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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 
 

 

Бурштын Ю.Р. 

 

КОНСПЕКТ ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО  

ВОЗРАСТА ОТ 1,5-2 ЛЕТ «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. ЗАЯЦ» 

 

Аннотация: Игра-занятие способствует формированию первичных представ-

лений о диких животных на примере зайца, вызывает интерес к художественной 

деятельности, развитию мелкой моторики. 

Ключевые слова: зайчик, зайчонок, ушки, хвост, морковка, большой, ма-

ленький. 

Задачи: 

- Развивать умение находить и узнавать знакомую игрушку. 

- Формировать интерес к художественной деятельности, развивать мелкую 

моторику рук. 

- Развивать умение различать предметы по величине. 

- Воспитывать у детей сочувствие к игровым персонажам и вызвать желание 

помочь им.  

Виды деятельности: двигательная активность, предметная деятельность, об-

щение с взрослым, восприятие музыки, художественная деятельность. 

Материалы и оборудование: игрушечный белый заяц, игрушечный зайчо-

нок, ватные палочки, синяя гуашь, листы бумаги или ватман, магнитофон (аудио-

запись), муляжи морковок в корзине. 

 

Ход занятия 

I. Организационная часть 

Дети свободно стоят вокруг воспитателя. 

- Ребята, давайте угадаем, кто же к нам пришел в гости? Послушайте загадку: 

Мчится без оглядки, 

Лишь сверкают пятки. 

Мчится что есть духу, 

Хвост короче уха. 

Живо угадай-ка, 

Кто же это? (Зайка) 

II. Основная часть 
- Ребята, посмотрите, к нам в гости сегодня пришел (зайчик). 

- Здравствуй, зайчик! 

- Здравствуйте, ребята! 

- Как я рад вас видеть. Я пришел к вам в гости (воспитатель подходит к каж-

дому ребенку вместе с зайчиком и здоровается). 

Посмотрите, у зайчика есть шерстка. Какая она? (пушистая, белая, мягкая), 

погладьте ее. Ушки у зайчика длинные, а хвост короткий (давайте ручками пока-
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жем, какие ушки у зайчика!) Молодцы! – А знайте, что зайчик пришел сегодня не 

один, а вместе со своим другом – зайчонком. Только он спрятался. Пойдемте его 

искать (воспитатель вместе с детьми ходит по группе, ищет зайчонка.) Вот какой 

зайчонок к нам прискакал! Давайте его рассмотрим. Посмотрите, это зайчик 

большой, а это какой зайчонок? (маленький). Молодцы! Ребята, скажите, пожа-

луйста, что любят, есть зайчики? (морковку). Давайте угостим их морковкой. 

Большого зайчика угостим большой морковкой, а маленького – маленькой мор-

ковкой. Молодцы, накормили зайчат. Они говорят вам спасибо. А давайте поигра-

ем с зайчиком. На улице холодно, согреемся и потанцуем.  

Подвижная игра «Зимняя пляска» 

Мы погреемся немножко, 

Мы похлопаем в ладошки. 

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп! 

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп!  

 

Рукавицы мы надели, 

Не боимся мы метели 

Да-да-да-да-да!  

Да-да-да-да-да! 

 

Ножки тоже мы погреем, 

Мы попрыгаем скорее. 

Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг!  

Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг! 

 

Мы с морозом подружились, 

Как снежинки закружились. 

Так-так-так-так-так!  

Так-так-так-так-так! 

Какие вы молодцы, ребята! Как вы хорошо танцевали! Посмотрите, наш зай-

чик загрустил! Что случилось? Он хочет вернуться домой, а дорогу замело сне-

гом, давайте поможем зайчику найти свой дом. Будем рисовать следы на снегу и 

поможем зайчику добежать до дома. Снег – это большой белый лист, а следы мы 

нарисуем краской. Для этого нужно макнуть ватную палочку в краску и прило-

жить его к листу бумаги. Вот так (показ воспитателя).  

Прыг-прыг по снежочку! 

Прыг-прыг по лесочку! 

А теперь вы. 

III. Заключительная часть 
Молодцы, ребята, помогли зайчику найти домик. Он вас благодарит и говорит 

вам до свидания! Ребятки, давайте с ним попрощаемся. До свидания, Зайка! 
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Зарубина С.В. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСКОНФЛИКТНОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что дошкольный возраст – особо от-

ветственный период в воспитании, так как является возрастом первоначального 

становления личности ребёнка.  

В это время в общении ребёнка со сверстниками возникают довольно слож-

ные взаимоотношения, существенным образом влияющие на развитие его лично-

сти. Знание особенностей отношений между детьми в группе детского сада и тех 

трудностей, которые у них при этом возникают, может оказать серьезную помощь 

взрослым при организации воспитательной работы с дошкольниками. 

Практика показывает, что наиболее распространенными способами преодоле-

ния конфликта дошкольников является нейтрализация агрессивных и враждебных 

проявлений, разведение конфликтующих сторон, изъятие конфликтогенных фак-

торов. Все это способы, снижающие активность самих дошкольников. 

Для формирования у детей умения понимать собственное эмоциональное со-

стояние и состояние других людей (эмоциональный компонент) и освоения спо-

собов предупреждения конфликта и конструктивного поведения в конфликте (по-

веденческий компонент) целесообразно включение детей в игровую деятельность 

со сверстниками.  

Игра – это основное средство в воспитании нравственных взаимоотношений 

со сверстниками. В работе с детьми можно использовать коллективные игры-

занятия, игры-упражнения, игры-инсценировки, игры-сказки, сюжетно-ролевые и 

настольно-печатные игры. Игру можно применять как в части комплексного заня-

тия, так и как самостоятельное занятие. Комплекс игр, которые целесообразно 

включать в режимные моменты, представлен в виде картотеки. 

Цель: формирование готовности детей дошкольного возраста к бесконфликт-

ному взаимодействию со сверстниками.  

Для достижения цели в процессе занятий решаются следующие задачи:  

1. Обучение детей конструктивным способам управления собственным пове-

дением (снятие напряжения, избавление от злости, раздражительности).  

2. Обучение навыкам бесконфликтного взаимодействия (разрешение кон-

фликтных ситуаций), развитие и обогащение форм общения со сверстниками. 

3. Ознакомление детей с характеристикой эмоциональных состояний, присущих 

человеку, обучение распознанию их по внешним сигналам (мимике, жестам и т.п.).  

4. Развитие у детей способности понимать эмоциональное состояние другого 

человека и умение выразить своё.  

5. Развитие системы самооценки, формирование адекватного отношения к се-

бе и другим.  

6. Помощь в преодолении негативных переживаний, воспитание уверенности 

в себе.  



 9 

7. Корректирование поведения с помощью ролевых игр, формирование мо-

ральных представлений. 

Вся система работы по формированию нравственных отношений между вос-

питанниками должна быть организована с учётом возрастных и психологических 

особенностей детей дошкольного возраста и опираться на основные принципы 

детской психологии и педагогики.  

Необходимо также вести работу по подбору основных методов, приёмов и 

форм работы по формированию нравственных взаимоотношений дошкольников.  

Работая по данному направлению, целесообразно придерживаться следующей 

классификации методов нравственного воспитания, которую предложила в своих 

исследованиях доктор педагогических наук В.И. Логинова и которая объединяет 

все методы в три группы: 

1) методы формирования нравственного поведения: приучение, упражнение, 

руководство деятельностью; 

2) методы формирования нравственного сознания: убеждение в форме разъ-

яснения, внушение, беседа; 

3) методы стимулирования чувств и отношений: пример, поощрения, наказания. 

В работе по формированию нравственных взаимоотношений целесообразно 

использовать этические беседы. Беседуя с детьми, нужно побуждать их думать и 

говорить. Задавая им два-три вопроса, давать ребятам высказаться. Это позволяет 

понять, о чём дети думают, что знают из личного опыта. С помощью воспитателя 

ребята учатся справедливо оценивать поступки своих сверстников, а подчас и 

взрослых, учатся понимать, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо. 

В ходе проведения этической беседы эффективно организовать чтение и ана-

лиз художественных произведений. С этой целью нужно постоянно уделять осо-

бое внимание подбору художественной литературы на тему нравственного воспи-

тания дошкольников.  

 

Советы воспитателю для создания  

бесконфликтной обстановки в группе 

В общении с детьми все чаще приходится наблюдать проявление таких ка-

честв, как жестокость, нежелание и неумение помочь сверстнику, посочувство-

вать, порадоваться вместе с ним, неумение уступать. Дети проявляют нетерпи-

мость к индивидуальным особенностям друг друга. 

Поэтому немаловажные задачи педагога – формирование гуманных межлич-

ностных отношений между дошкольниками и установление позитивного микро-

климата в группе. Ведь именно здесь дети проводят большую часть времени, а 

сверстники в группе являются их основным кругом общения. 

В работе с детьми можно использовать заучивание «мирилок», проводить ди-

дактическую игру «Какое у тебя настроение?». Стараться помочь найти причину 

плохого настроения. Детей с хорошим настроением просить поделится с осталь-

ными детьми улыбкой, веселой историей, произошедшей с ним сегодня утром, 

можно вспомнить веселый мультфильм. 

Очень важно создать в группе позитивный настрой и сделать её как можно 
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более сплоченной. В этих целях совместно с детьми можно выбрать эмблему и 

девиз группы: «Как вишенка на ветке, дружат в группе детки». 

Можно организовать в группе «Шкатулку добрых дел» и в конце недели под-

водить итоги добрых дел. За каждый хороший поступок дети кладут в нее крас-

ную фишку, за каждый плохой поступок – синюю. Таким образом, определяют 

количество добрых и злых дел и размышляют, почему так случилось. Именно об-

щий анализ поступков объединяет и заставляет задуматься каждого ребёнка над 

своими действиями и над своим «вкладом» в общие хорошие дела всей группы. 

Совместно с детьми «разработать» правила группы «Что можно делать, что 

нельзя». 

1. Делись с товарищем. Играй так, чтобы не стараться всегда взять себе самое 

лучшее. 

2. Помогай товарищу. Если умеешь что-то делать сам, научи и его. 

3. Если товарищ попал в беду, помоги ему, чем можешь. 

4. Останови товарища, если он делает что-то плохое. Если товарищ не прав, 

скажи ему об этом. 

5. Не ссорься, не спорь по пустякам. Играй дружно. 

6. Не зазнавайся, если у тебя что-то получилось лучше, чем у других. 

7. Не завидуй, радуйся удачам и успехам товарища вместе с ним. 

8. Если поступил плохо, попроси прощения и признай свою ошибку. 

9. Умей спокойно принять помощь, советы и замечания от других ребят. 

10. Не ябедничай, а старайся самостоятельно решить проблему с товарищем; 

умей договориться. 

11. Будь внимателен к эмоциональному состоянию друга, старайся выиграть 

честно. 

12. Не смейся над товарищем, если он попал в беду. 

В этой работе не обойтись без взаимодействия с родителями. С ними прово-

дятся индивидуальные беседы, родительские собрания, совместные досуги. 

 

Картотека игр и художественных произведений  

по ознакомлению детей с навыками бесконфликтного поведения,  

проявления эмпатии, готовности прийти на помощь и др. 

Игры 

Карточка № 1. Игра «Паровозик» 

Цель: создание положительного эмоционального фона, развитие уверенности 

в себе, сплочение группы. 

Краткое описание игры: дети строятся друг за другом, держась за плечи. «Па-

ровозик» выполняет различные движения, дети повторяют за ним. Окончание 

игры – встать в круг, взявшись за руки. 

 

Карточка № 2. Игра «Сапожок» 

Цель: развитие навыков сотрудничества в группе сверстников, умения дого-

вариваться. 

Краткое описание игры: каждой паре детей предлагается договориться друг с 
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другом и раскрасить свою пару сапог одинаково. 

 

Карточка № 3. Игра «Передай маску» 

Цель: установление контакта со сверстниками. 

Краткое описание игры: каждый из детей передает по кругу свое выражение 

лица, причем в точности нужно изобразить выражение лица своего соседа справа, 

затем придумать свое и передать его соседу слева. 

 

Карточка № 4. Игра «Колдун» 

Цель: вызывать у детей положительное эмоциональное настроение. 

Краткое описание игры: по команде воспитателя все замирают, колдун пыта-

ется рассмешить заколдованных, «рассмешенные» помогают колдуну рассмешить 

остальных. 

 

Карточка № 5. Игра «Только вместе» 

Цель: снятие речевых зажимов, развитие умения анализировать поступки, 

знакомство с конструктивными способами решения конфликтных ситуаций. 

Краткое описание игры: дети разбиваются на пары, поворачиваются спиной 

друг к другу и пытаются сесть на пол, не отрываясь от спины партнера, а потом 

таким же образом встать. 

 

Карточка № 6. Игра «Неожиданные картинки» 

Цель: развитие умения сотрудничать со сверстниками. 

Краткое описание игры: дети садятся в круг, у каждого листок бумаги и ка-

рандаш. Начинают рисовать какую-нибудь картинку. По команде педагога каж-

дый ребенок передает своему соседу слева свой листочек с рисунком, затем сосед 

продолжает рисовать рисунок своего соседа справа, и так далее до конца. 

 

Карточка № 7. Игра «Головомяч» 

Цель: развитие навыков сотрудничества, взаимопомощи. 

Краткое описание игры: дети разбиваются на пары и ложатся на пол друг на-

против друга. Лечь нужно на живот так, чтобы голова одного ребенка оказалась 

рядом с головой партнера. Пары кладут мяч между своими головами. Затем им 

нужно поднять мяч и встать самим. 

 

Карточка № 8. Игра «Небоскреб» 

Цель: развитие умения детей взаимодействовать друг с другом, сотрудничать. 

Краткое описание игры: каждый из ребят берут по одному или два кубика и 

строят один большой небоскреб так, чтобы он не развалился. Причем, если небо-

скреб развалится, то его придется построить заново. В процессе игры дети обсуж-

дают друг с другом, как построить небоскреб. 

 

Карточка № 9. Игра «Картонные башни» 

Цель: формирование адекватной самооценки, развитие доброжелательности. 
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Краткое описание игры: дети разбиваются на две группы по 6 человек, им 

нужно построить за 10 минут башню из картона, воспользовавшись при этом 

только скотчем. Здесь можно использовать как вербальный вариант игры, так и 

невербальный. 

 

Карточка № 10. Игра «Собери картинку» 

Цель: формирование умения сотрудничать со сверстниками. 

Краткое описание игры: дети делятся на две команды, педагог дает каждой 

команде пазлы. Каждая команда должна собрать картинку. В процессе игры педа-

гог наблюдает за поведением детей, оценивает умение сотрудничать и договари-

ваться. 

 

Художественные произведения 

Карточка № 1. Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

Цель и возможности применения: формирование представлений о конфликте, 

его причинах и способах разрешения, обучение анализу конфликтных ситуаций, 

проявлению чувств доброты, состраданию. 

 

Карточка № 2. А. Кузнецова «Мы поссорились» 

Цель и возможности применения: обучение умению понимать причины возник-

новения ссоры и находить правильный выход из конфликтных ситуаций. 

 

Карточка № 3. Н. Носов «На горке» 

Цель и возможности применения: воспитание взаимоуважения, взаимовыруч-

ки, воспитание умения работать дружно, согласованно со сверстниками. 

 

Карточка № 4. В. Осеева «Волшебное слово» 

Цель и возможности применения: воспитание вежливого поведения, доброже-

лательного отношения к окружающим. 

 

Карточка № 5. В. Сутеев «Яблоко» 

Цель и возможности применения: воспитание честности, чувства ответствен-

ности за свои поступки, уважения и вежливости во взаимоотношениях со сверст-

никами, развитие самооценки воспитанников. 

 

Карточка № 6. В. Сутеев «Снеговик-почтовик» 

Цель и возможности применения: формирование умения анализировать по-

ступки героев, воспитание доброжелательного отношения к сверстникам, сопере-

живания, сочувствия, взаимопомощи. 

 

Карточка № 7. А.Н. Афанасьев «Лиса и заяц» 

Цель и возможности применения: воспитание дружелюбия, доброжелательно-

го отношения к сверстникам, сочувствия, умения анализировать поступки героев 

сказки. 
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Карточка № 8. Русская народная сказка «Как грибы с горохом воевали» 

Цель и возможности применения: формирование умения анализировать по-

ступки героев произведения, воспитание дружелюбия, уважительного отношения 

к сверстнику; взаимопомощи. 

 

Карточка № 9. Ю. Ермолаев «Лучший друг» 

Цель и возможности применения: формирование умения анализировать по-

ступки героев; воспитание дружелюбия, уважительного отношения к сверстникам. 
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Мышова А.А. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ  

«НАША АРМИЯ СИЛЬНА, ЗАЩИЩАЕТ МИР ОНА!» 

 

Задачи: воспитывать у детей патриотические чувства к Родине, уважение и 

любовь к воинам-защитникам Отечества; формировать интерес к различным ро-

дам войск; дать знания детям о Российской Армии, уточнить их представления о 

родах войск, вызвать желание быть похожим на сильных и смелых российских 

солдат. 

Предварительная работа: экскурсия к памятнику, рассматривание альбома 

«Военная техника», рассматривание иллюстраций картин об армии, организация 

сюжетно-ролевых игр «Корабль», «Граница», «Зарница», организация выставки 

солдатской формы разных войск, фотовыставка «Мой папа в армии служил», вы-

ставка рисунков «Мир нужен всем», встреча с ребятами из школьного кружка 

«Сыны Отечества». 

Материалы и оборудование: статуэтка памятник Воину-освободителю, ау-

диозапись с отрывком стихотворения Георгия Рублева «Памятник». 

 

Ход занятия 

(дети входят в зал и садятся на стульчики) 

- Ребята, сейчас я загадаю вам загадку, и вы поймете, о ком мы сегодня будем 

говорить. 

Быть может, это ваш сосед, 

А может, папа, брат? 

Простой российский человек 

Наш доблестный… (солдат) 

- Догадались, о ком мы поговорим? 

- Да, сегодня мы посвящаем наше занятие солдатам, всем тем, кто уже служил в 

армии (это ваши дедушки, папы, братья), и нашим мальчикам, будущим солдатам, 

когда они вырастут, тоже встанут в ряды защитников отечества. 

- Давайте вспомним, какие вы знаете пословицы о солдатах и солдатской 

службе. 

(дети говорят пословицы) 

Родина мать – умей за нее постоять. 

В ученье трудно – легко в бою. 

Один за всех, и все за одного. 

Смелого пуля боится, смелого штык не берет. 

Где смелость, там победа. 

Чем крепче дружба, тем легче служба. 

Если армия сильна, непобедима и страна. 

Жить – Родине служить. 

- Молодцы, хорошо знаете солдатскую науку. А кто знает, когда все россий-
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ские солдаты отмечают свой праздник? 

- Правильно, 23 февраля. 

- А как называется этот праздник? (День защитников Отечества) 

- А почему солдатский праздник назвали Днем защитников Отечества? (По-

тому что Отечество – это наша Родина, а солдаты защищают нашу Родину и всех 

нас от врагов) 

- Да, все может наша любимая Родина – русская земля. Может накормить 

хлебом, напоить из родников, удивить своей красотой. Вот только защитить сама 

себя не может. Поэтому на помощь ей приходят солдаты, они охраняют наш по-

кой, несут свою службу в разных войсках: и на земле, и в небе, и на море. 

- Давайте вспомним, в каких войсках служат солдаты. 

Об армии много нам нужно узнать, 

Умей для начала войска различать. 

А ну, отвечай-ка, дружок, поскорей, 

Кого называют царицей полей?  (пехоту) 

- Ребята, чем отличается современная пехота от той, что была раньше? (Рань-

ше солдаты передвигались пешком с места на место, а теперь пехотные войска 

называют мотострелковыми, солдаты, мотострелки едут на место сражения в бро-

нетранспортерах. Это очень сильные машины, у них много колес, чтобы проехать 

по любой дороге. Они могут ехать очень быстро, могут плавать. У мотострелков 

есть оружие: автоматы, пулеметы, гранатометы. Когда бронетранспортер выезжа-

ет на место сражения, мотострелки выскакивают и идут в бой) 

Тучек нет на горизонте, 

Но открылся в небе зонтик, 

Через несколько минут 

Опустился парашют. 

Вот солдат, на нем одет 

Ярко-голубой берет. 

- В каких войсках служит этот солдат? (воздушный десант, воздушно-

десантные войска). 

На параде ровно в ряд 

Все десантники стоят, 

Угадать нетрудно нам, 

Где же тут морской десант. (У морских десантников черные береты) 

- Откуда идут в бой морские десантники? (Морских десантников на специаль-

ных кораблях подвозят к берегу. В носу корабля открываются огромные ворота. 

Плавающие танки съезжают прямо в воду и плывут к берегу. Когда боевые машины 

выйдут на берег, морские десантники выскакивают и идут в бой) 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полет 

Наш российский… (вертолет) 

- Ребята, а как называется один из самых знаменитых российских вертолетов? 

(черная акула) 
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Ползет черепаха, 

Стальная рубаха. 

Враг в овраг- 

И она там, где враг. (танк) 

- Кто управляет танком? (танкист) Какие это войска (танковые) 

Он границу охраняет, 

Все умеет он и знает. 

Он во всех делах отличник, 

И зовется… (пограничник). 

- Что делают пограничники? (охраняют границу). Как называют эти войска 

(пограничные) 

Вот летит стальная птица, 

В облака сейчас умчится. 

Птицу летчик ввысь ведет, 

Эта птица… (самолет). 

- Давайте и мы отправим в полет наши самолеты. 

Физминутка 

Раз, два, аты-баты, 

Мы готовимся в солдаты. 

На зарядку становись, 

Руки вверх, вперед и вниз. 

Руки в стороны – в полет 

Отправляем самолет. 

Правое крыло вперед, 

Левое крыло вперед. 

Раз, два, три, четыре, 

Полетел наш самолет. 

Полетели, полетели, 

А теперь тихонько сели. 

- Как вы думаете, ребята, какие войска самые важные и нужные в Российской 

армии? (все важные и нужные, все они стоят на защите Родины). 

- Да, все войска важные и нужные, все они выполняют свою задачу, и поэтому 

наша российская армия самая крепкая и непобедимая. 

- А в каких войсках служили ваши папы? (ответы детей) 

- А в каких войсках хотели бы служить вы, почему (ответы детей) 

- Пройдут годы, и наши мальчики тоже будут солдатами. Каким должен быть 

солдат? (сильным, храбрым, мужественным, закаленным, выносливым, дисцип-

линированным, умным, образованным). 

- Вот за все это ценят и любят наших русских солдат и у нас на родине, и в 

других странах. 

- Вот такой же памятник, только очень большой, поставили нашему Воину-

освободителю в далеком немецком городе Берлине (открыть статуэтку Воину-

освободителю). 

Это было в самом конце войны. Шел страшный бой. Кругом огонь полыхает, 
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бомбы взрываются, дома рушатся, со всех сторон пули свистят. И вдруг наш сол-

дат увидел на мостовой маленькую немецкую девочку, прикрыл ее своим плечом 

от огня и вынес из боя. 

(звучит аудиозапись отрывка из стихотворения Георгия Рублева «Памятник») 

И в Берлине в праздничную дату 

Был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 

Памятник советскому солдату 

С девочкой, спасенной на руках. 

Он стоит как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле, 

Это он, солдат моей державы, 

Охраняет мир на всей земле. 

- Ребята, а у нас в поселке есть памятник? 

- Где он находится? (в центре поселка возле дома культуры) 

- Как он выглядит? (он высокий, на нем изображены женщина, ребенок и сол-

дат) 

- Как вы думаете, что значит эта композиция? (это значит, что солдат защи-

щает женщин, детей и мир на всей земле) 

- Ухаживают за памятником ребята из школы. Есть в школе такой кружок, ко-

торый называется «Сыны отечества», в этом кружке ребята готовятся к будущей 

службе в армии. Сегодня они у нас в гостях и сами расскажут о себе, поприветст-

вуем их. 

(выступление школьников кружок «Сыны отечества») 

1. Краткий рассказ о работе кружка. 

2. Сборка автомата. 

3. Приемы рукопашного боя. 

4. Посвящение детей в юнармейцы. 

- Какие ловкие и сильные ребята! Хотите быть такими? Давайте поблагодарим 

их и подарим нашим гостям стихи и песню. 

(дети читают стихи) 

Я непременно буду военным, 

Буду, как папа и брат. 

Буду военным и непременно 

С ними пойду на парад! 

Буду танкистом или радистом, 

Буду всегда на посту, 

Я непременно буду военным, 

Только чуть-чуть подрасту. 

(Дети исполняют песню «Будем в армии служить», музыка Ю. Чичкова, слова 

В. Малкова) 
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Козлова Е.Н. 

 

КОНСПЕКТ ИГРОВОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ  

«НАРОДЫ ПРИБАЙКАЛЬЯ» 

 

Цель: создавать условия для развития познавательной активности и любозна-

тельности детей.  

Задачи: 

1. Уточнить и систематизировать знания детей о жизни народов Прибайкалья. 

2. Формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к 

культурному наследию своего народа. 

3. Развивать любознательность и познавательную мотивацию. 

4. Развивать воображение, наблюдательность, мышление, речь и творческую 

активность. 

5. Воспитывать умение следовать нормам и правилам, необходимым при об-

щении с окружающими (умение сотрудничать, находить решение в конфликтных 

ситуациях, выражать словом свои чувства, согласовывать свои действия и жела-

ния с интересами и действиями партнёров). 

6. Воспитывать интерес к истории своего края, уважение к традициям народов. 

Возраст детей: старшая группа (5-6 лет). 

Образовательные области: 

Приоритетная: познавательное развитие. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, речевое, 

физическое. 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, игровая, изо-

бразительная, конструирование, двигательная. 

Методы и приемы работы: игровой метод, метод моделирования и конст-

руирования, игровые и воображаемые ситуации, словестный метод, беседа. 

Оборудование: 

1. Карта Иркутской области. 

2. Игра-презентация «Народы Прибайкалья». 

3. Строительный материал. 

4. Бубен шамана. 

5. Канат. 

6. Прочная палка диаметром 7-8 сантиметров, длиной 1 метр. 

7. Национальные головные уборы. 

8. Белая ткань, национальные костюмы для кукол. 

 

Структура 

ННОД 

Продолжи-

тельность 

части 

Содержание образователь-

ной деятельности 

Планируемые  

результаты 

Вводная 

часть 

Организация 

2-3 мин. Дети рассматривают карту 

Иркутской области, находят 

города: Иркутск, Усть-

Общение. 

Психологическая го-

товность детей к пред-
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детей. 

Установка на 

предстоящую 

деятельность. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Илимск. 

На берегу какого озера нахо-

дятся города Иркутской об-

ласти? 

Делают вывод, что мы живем 

в Прибайкалье. 

стоящей деятельности. 

Основная 

часть 

Создание 

условий для 

разнообраз-

ной активной 

деятельности 

детей. 

Активизация 

имеющихся 

знаний у 

детей. 

Создание 

условий для 

достижения 

результата 

каждым ре-

бенком. 

Осуществле-

ние диффе-

ренцирован-

ного подхо-

да. 

Предостав-

ление детям 

возможности 

выбора парт-

нера, вида 

деятельно-

сти, материа-

ла для рабо-

ты. 

20-25 мин. Рассматривая карту, на которой 

нанесены гербы национально-

стей Прибайкалья, выясняем, 

что в Прибайкалье живут рус-

ские, буряты, эвенки. 

 

Презентация «Народы При-

байкалья», дети рассказывают 

о русских, бурятах, эвенках - 

традиции, промыслы, укра-

шения, орнамент.  

http://www.maam.ru/detskijsad/

konspekt-zanjatija-narody-

pribaikalja.html 

 

Предлагаю детям разделиться 

на 3 группы и соорудить из 

строительного материала 

жилища народностей (по же-

ланию)  

1) дом; 

2) чум; 

3) юрта. 

 

Дети объясняют, жилища 

каких народов они построили.  

А теперь нужно «заселить» 

жилища. 

 

Дети изготавливают кукол из 

ткани и подбирают им нацио-

нальный наряд (наряд выби-

рают по желанию). 

 

Дети по подгруппам (буряты, 

эвенки, русские), надев на-

циональные костюмы, идут 

друг к другу в гости, «хозяе-

ва» встречают гостей народ-

ными обычаями. 

Буряты преподносят гостям 

хадак – шёлковый символ 

Привлечение непроиз-

вольного внимания. 

Внутренняя мотива-

ция на деятельность. 

 

 

 

Построение речевого 

высказывания в си-

туации общения со 

взрослым; формиро-

вание познавательной 

активности. 

 

 

 

Овладение конструк-

тивными способами 

взаимодействия, уме-

нием договариваться, 

советоваться. 

 

Проявление творче-

ской активности в 

умении подбирать 

необходимые мате-

риалы для работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать интерес 

к истории своего края, 

уважение к традициям 

народов. 
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гостеприимства и радушного 

отношения к гостям. 

Эвенки гостям дарили подар-

ки, усаживали на почетное 

место в чуме, угощали самы-

ми вкусными блюдами. 

Русские встречают гостей 

хлебом-солью. 

 

Звучит бурятский бубен, дети 

исполняют бурятский танец 

Ехор. 

А теперь поиграем в русскую 

игру – перетягивание каната. 

Эвенкийская игра «Кто пере-

тянет» (танг-маткан).  

Во время игр звучит нацио-

нальная мелодия народностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие напряжения, 

эмоциональная и фи-

зическая разрядка. 

Заключи-

тельная 

часть 

Подведения 

итогов дея-

тельности, 

поощрение 

детей. 

2-3 мин. Благодарю детей за прояв-

ленные знания, уважение к 

традициям народов, умение 

договариваться, решать по-

ставленные задачи.  

Рефлексия. 

Ребята, теперь вы 

знаете, как называют-

ся народы, которые 

живут рядом с нами, 

умеете с ними дру-

жить, общаться. 

 

 

Приложение  
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Скоблова В.А. 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев. 

От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях 

детской руки, тем тоньше ее взаимодействие с орудием труда, тем сложнее дви-

жения, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия дет-

ского разума. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее» 

(В.А. Сухомлинский) [2]. 

Ранний возраст является периодом, особенно благоприятным для освоения 

речи. Речь перестраивает все психические процессы ребёнка: восприятие, мышле-

ние, память, чувства, желания. Она открывает возможности для совершенно но-

вых и специфически человеческих форм внешней и внутренней жизни – сознания, 

воображения, планирования, управления своим поведением, логического и образ-

ного мышления и, конечно же, новых форм общения [1]. 

Как будут развиваться тонкие движения пальцев рук, так и будет развиваться 

речь. 

В дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации 

движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности к 

письму. Почему так важно для детей развитие тонкой моторики рук? Дело в том, 

что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев 

рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем 

самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отве-

чающие за речь. 

Для развития мелкой моторики рук, использую игры, которые сама изготовила: 

 

Игра «Дополни предмет» (с прищепками)  

Цель игры: развитие творческого воображения детей, 

памяти, мышления; развитие мелкой моторики. 

Задание: ребенку предлагается из разноцветных прище-

пок выбрать лучики для солнца, иголки для ежика, веточки 

для моркови и т.д.  

 

Игра «Стручок»  

Цель игры: сенсорное развитие, развитие мелкой моторики. 

Горошинки разных цветов, они на липучках, и их можно 

раскладывать. А сам стручок на замке.  

 

Игры на развитие тактильного восприятия  
Узнавание ребенком предметов на ощупь дает возможность 

правильно держать кисть, у ребенка активируется его активный словарь. 
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- Ощупай и расскажи. 

- Чудесный мешочек. 

- Найди такой же.  

 

Игра «Панно»  

В нём собрано 

всё необходимое: кнопки, шнурки, застежки, липуч-

ки, бусинки, молнии, крючки, пуговицы. 

Панно представляет собой тканевую основу с 

нашитыми на неё элементами, служащими для раз-

вития мелкой моторики рук детей. Оно сделано с 

расчетом, что на нем одновременно могут упражняться сразу 5-6 человек. С панно 

можно работать как индивидуально, так и коллективно.  
 

Игра «Кубик»  

Кубик был связан, на данном кубике имеется застежки 

«молния», «липучка», пуговицы, бусинки, которые развивают 

мелкую моторику. Детям очень нравится играть с таким посо-

бием. Развивает у детей усидчивость, внимание.  
 

Игры со счетными палочками  
Цель: развитие внимание, логического мышления, мелкой 

моторики. 

Описание игры: предлагается детям сложить домик для зай-

чат, кораблик для путешествия, лестницу для медвежат и другое.  

 

Игра «Найди клад» (игры с крупой)  

Цель: развитие тактильных ощущений, чувст-

венного восприятия, активизация активных точек. 

Описание игры: в лоток с разными видами круп 

спрятать мелкие игрушки. Дать детям возможность 

соприкоснуться с крупой, тем самым осуществляя 

естественный массаж ладоней и пальчиков. 

Такие игры увлекают ребенка, вызывают интерес, 

развивают мелкую моторику руки, аккуратность, 

усидчивость и умение концентрировать внимание. В процессе таких игр ребенок 

получает массу положительных эмоций, что очень важно для его полноценного 

психического развития. 

Предложенные детям данные игры, способствуют развитию мелкой моторики, 

речи, творческой деятельности. 
 

Литература 

1. Жукова О.С. Умные игры для развития мелкой моторики. – М., 2017. – 48 с.  

2. Сухомлинский В.А. Родительская психология. – П., 2017. – 208 с.  
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Одинцова Н.В. 

 

КОНСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ В МЛАДШЕЙ 

ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «БАБУШКА РАССКАЗУШКА И ПОКАЗУШКА» 

 

Цель: создать условия для развития театрализованной деятельности младших 

дошкольников в процессе игры. 

Задачи: 

- Способствовать формированию представления о театре, положительного от-

ношения к нему; 

- Закрепить умения детей в имитации образа котенка и петушка с помощью 

мимики, жестов, движений, голоса; 

- Развивать внимание, память, воображение в процессе театрализованной дея-

тельности; 

- Развивать интерес к театрализованным играм с помощью магнитного театра 

картинок; 

- Активизировать речь детей словами: цыпленок, курочка, петух, лягушка, кот; 

- Совершенствовать умение звукоподражать знакомым персонажам: пи-пи-пи, 

ко-ко-ко, мяу, ку-ка-ре-ку, ква-ква; 

- Воспитывать у детей элементарные актёрские качества. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, физическое развитие. 

Оборудование: игрушка кот, корзинка, магнитный театр картинок, атрибуты 

к игре имитации Котята (картинки с изображением котят на тесьме), атрибуты к 

игре имитации Петушок (гребешки на резинке), фонограммы: «Вот он рыженький 

плутишка» (автор не известен), «Разминка петушок» (автор не известен), музыка 

из сказки «Морозко». 

Предварительная работа: чтение сказки «Цыпленок» К. Чуковского с про-

смотром изображений, просмотр сказок магнитного театра картинок «Репка», 

«Колобок», «Курочка ряба», «Теремок», проигрывание игр имитаций «Вот он 

рыженький плутишка», «Разминка петушок». 

 

Ход 

По веселую музыку в группу входит воспитатель, переодетый в бабушку, в 

руках корзинка. 

Бабушка: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, мои хорошие. Я бабушка – 

сказки рассказушка да показушка. Люблю разные сказки детям рассказывать и 

показывать. Вот и к вам в гости пришла, интересную сказку принесла и хочу по-

играть с вами. Хотите послушать? 

Ответы детей. 

Бабушка: Проходите на подушки, сказку вы мою послушайте и посмотрите. 

Сказка называется «Цыпленок», написал её Корней Чуковский. 

Бабушка заглядывает в корзинку. 

Бабушка: А где же мои картинки? Ой, попали из корзинки. Ребята, вы не брали? 
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Ответы детей. 

Слышится фонограмма, мяуканье кота. 

Бабушка: А, да это кот Мурлыка. Может, он знает, куда делись мои картинки. 

Ребята, пойдемте со мной поищем кота. А где же мы его искать будем, ребята, 

вы не знаете? 

Ответы детей.  

Если дети не догадываются, то воспитатель обращает внимание детей на следы. 

Бабушка: Может, мы по следам пойдем и кота там найдем. 

Воспитатель с детьми идут по следам на полу и находят кота. 

Мурлыка: Мур-мур. Здравствуйте, ребята, здравствуй, бабушка, сказки рас-

сказушка и показушка. 

Бабушка: Здравствуй, кот Мурлыка. Я хотела ребятам показать сказку, а у ме-

ня пропали картинки. 

Мурлыка: Я знаю, где картинки, это я их спрятал. И отдам, если ребята со 

мной поиграют. 

Бабушка: Ребята, поиграем с котом. 

Ответы детей. 

Бабушка: Мы сейчас с вами превратимся в котят. Закройте глазки и не под-

глядывайте.  

Звучит музыка из сказки «Морозко». 

Воспитатель проходит и надевает детям изображения котят на тесьме. 

Бабушка: Глазки открылись, чудо свершилось. Мы с вами превратились в ко-

тят. Выходите, котята, потанцуем с Мурлыкой. 

Дети вместе с воспитателем имитируют движения кота под фонограмму «Вот 

он рыженький плутишка». 

Мурлыка: Ребята, вы были совсем как настоящие котята. Держи, бабушка, 

свои картинки. До свидания ребята, я пойду, полакомлюсь сметаной.  

Воспитатель прячет кота. 

Бабушка: Теперь глазки закрывайте, в ребяток превращайтесь. 

Звучит музыка из сказки «Морозко». 

Дети закрывают глаза, воспитатель снимает изображения котят на тесьме. 

Бабушка: Пойдемте, я вам сказку расскажу и покажу. 

Воспитатель с детьми проходят к магнитной доске, дети усаживаются на по-

душки перед доской. 

Воспитатель рассказывает сказку «Цыпленок» К. Чуковского, сопровождая 

показом магнитного театра.  

Бабушка: Жил на свете цыпленок. Он был совсем маленький. Вот такой. Но 

цыпленок думал, что он очень большой, и важно задирал голову. Вот так. 

У цыпленка была мама. Она его очень любила. Мама была вот такая. 

Мама кормила цыпленка червяками. И были эти червяки вот такие. 

Как-то раз налетел на маму Черный Кот и погнал ее прочь со двора.  

И был этот кот вот такой. 

Цыпленок остался у забора один. Вдруг он видит: взлетел на забор большой 

красивый петух, вытянул шею вот так и во все горло закричал: «Кукареку!», важ-



 27 

но посмотрел по сторонам: «Я ли не удалец? Я ли не молодец?». 

Цыпленку это очень понравилось. Он тоже вытянул шею. Вот так. 

И что было силы запищал: «Пи-пи-пи-пи! Я тоже удалец! Я тоже молодец!», 

но споткнулся и шлепнулся в лужу. Вот так. 

В луже сидела лягушка. Она увидела его и засмеялась: «Ква-Ква! Ха-ха-ха! 

Далеко тебе до петуха!». 

А была лягушка вот такая. 

Тут к цыпленку подбежала мама. Она пожалела и приласкала его. Вот так. 

Вот такая сказка. Про кого я вам сказку рассказала? 

Ответы детей. 

Бабушка: Как цыпленок важно задирал голову, покажите. 

Дети вместе с воспитателем показывают, как цыпленок важно задирал голову. 

Бабушка: Какая была мама у цыпленка? Какие звуки произносила мама? 

Ответы детей. 

Бабушка: Кто налетел на маму цыпленка? Какие звуки он издавал? 

Ответы детей. 

Бабушка: Кто подбежал к цыпленку. Как мама его приласкала? 

Ответы детей. 

Бабушка: Кто спас маму цыпленка? Как он закричал? 

Ответы детей. 

Бабушка: Ребята, а давайте с вами превратимся в больших, важных и смелых 

петухов. Что есть у петуха? 

Ответы детей. 

Бабушка достает из корзинки гребешки и предлагает надеть на голову каждо-

му ребенку. 

Бабушка: Посмотрите друг на друга: вот, какими мы с вами стали петушками.  

Под музыку выполнят имитацию движения петуха под фонограмму «Размин-

ка Петушок». 

Бабушка: Ребята, какие замечательные петушки у вас получились.  

Бабушка снимает гребешки с детей.  

Бабушка: Мне у вас в гостях очень понравилось, мы сегодня были и котятами, 

и петушками и сказку «Цыпленок» вспоминали. 

Я вижу, что у вас есть театральный уголок, вы очень артистичные ребятишки, 

и дарю вам маски котят и гребешки петушков, чтобы вы играли и меня вспомина-

ли. А мне пора уходить, но я ещё к вам обязательно приду. До новых встреч. 

Дети прощаются с бабушкой. Звучит веселая музыка, бабушка уходит, воз-

вращается воспитатель. 
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Безручко Е.Н. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО  

ОБОГАЩЕНИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Способность говорить дана человеку от природы, с помощью нее люди могут 

общаться друг с другом. Языковой материал для развития речи мы «черпаем» из 

книг. В современном мире с развитием информационных технологий роль книги 

изменилась, проблемы речевого развития дошкольника стали проявляться более 

остро. 

Передо мной, как перед воспитателем, встал вопрос, как же помочь детям и 

родителям в решении проблем речевого развития. 

Изучив методическую литературу, проведя диагностику речевого развития 

детей, я решила, что необходимо заинтересовать дошкольников, побудить в них 

интерес к литературным произведениям, привить любовь к художественному сло-

ву, уважение к книге. Чтобы это реализовать, я определила цель своей работы. 

Цель: создание условий по речевому развитию детей с использованием худо-

жественной литературы. 

Для достижения поставленной цели я определила ряд задач: 

- повысить интерес к художественной литературе; 

- расширять и активизировать словарный запас детей; 

- совершенствовать исполнительские навыки детей при чтении стихотворе-

ний, в драматизациях; 

- обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства; 

- помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения, 

прививать чуткость к поэтическому слову; 

- развивать творческие способности у детей. 

Анализ результатов проведенной диагностики позволил сделать вывод, что у 

детей моей группы преобладал средний и низкий уровень речевого развития, то 

есть большинство детей испытывали затруднения при ответе на простейшие и 

более сложные вопросы; при произнесении отдельных звуков, несложных фраз, 

при произнесении слов и фраз с разной высотой и силой голоса; при восприятии 

художественного произведения. 

На основе результатов педагогической диагностики я составила индивидуаль-

ный маршрут для каждого ребенка в своей группе. 

Составляя индивидуальный образовательный маршрут для каждого воспитан-

ника, я учитывала их индивидуальные и возрастные особенности. 

Продумывая систему работы по речевому развитию дошкольников, я опреде-

лила основные направления деятельности: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

Планируемый результат: 

- повышение интереса к детской литературе; 
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- повышение внимания и умения слушать художественное произведение; 

- положительная динамика речевого развития детей. 

Для реализации индивидуального маршрута дошкольников с помощью роди-

телей была создана развивающая предметно-пространственная среда в группе: 

- центр речевой деятельности «Книжкин Дом» (с разными книгами: книги 

гармошки, панорамы, с окошками, игрушки); 

- подобраны иллюстрации к сказкам, стихам, потешкам, сюжетные и пред-

метные картинки, разные виды театров, дидактические игры по речевому разви-

тию. 

Огромное значение для речевого развития детей имеют произведения художе-

ственной литературы. 

В младшей группе ознакомление с художественной литературой осуществля-

ется с помощью литературных произведений разных жанров. 

В своей группе я знакомлю детей с(со): 

- песенками («Куда, Фома, едешь?», «Курочка-рябушечка», «Гуси вы, гуси», 

«Мыши водят хоровод», «Петушок», «Заинька», «Ладушки», «Сорока-белобока», 

«Жил-был у бабушки серенький козлик»); 

- потешками (о животных: «Идет коза рогатая», «Вышел козлик погулять», 

«Кисонька-мурысенька», «Киска, киска, киска, брысь!», на формирование куль-

турно-гигиенических навыков, например, «Ай, лады, лады, лады», «Знаем, знаем, 

да-да-да», «Кран откройся, нос умойся!», на разные бытовые темы, например, 

перед приёмом пищи «Ам! Ам! Ам!», «Потихоньку, помаленьку, понемножку, не 

спеша», для засыпания «Ходит сон», «Уж ты котенька-коток», «А баиньки-

баиньки»); 

- стихотворениями на изучение 

- цветов 

Цвета жёлтого, дружок, 

Будет солнышко, песок, 

Звёзды, лампочка, утята, 

И подсолнух, и цыплята.  

 

Зелёная травка 

У дома растет, 

Зелёный кузнечик 

На травке живет; 

- животных  

Белая коровушка – рыжие бока, 

Принесла коровушка деткам молока. 

Молочка попили, бурёнку похвалили, 

Досталось и киске в расписной миске; 

 

Что за дом в конце двора? 

То собачья конура! 

Здесь живёт хозяйский пёс, 
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Хвост колечком, чёрный нос; 

- видов транспорта 

Силён, вынослив, 

Словно бык, 

По трассе едет грузовик; 

- профессий 

На автобусе своём 

Целый день он за рулём. 

Прокатиться не хотите ль? 

Приглашает нас водитель; 

а также стихотворения А. Барто и С. Маршака; 

- сказками («Теремок», «Колобок», «Три медведя», сказками Чуковского 

«Мойдодыр», В. Сутеева «Кто сказал «Мяу»?»). 

Слушая сказки, рассказы, стихи, потешки, дети учатся следить за развитием 

действия, сочувствовать положительным героям. Если произведение по содержа-

нию невелико, рассказываю его 2-3 раза или повторяю только самые яркие мо-

менты. После рассказывания предлагаю детям вспомнить наиболее понравившие-

ся или запомнившиеся моменты и повторить их. Повторяя эти строки из художе-

ственных произведений, дети лучше усваивают содержание. 

Народные сказки дают образцы ритмической речи, знакомят с красочностью и 

образностью родного языка. Малыши легко и быстро запоминают такие образы, 

как козлятушки-ребятушки, петушок-золотой гребешок, зайчик-побегайчик, ли-

сичка-сестричка. 

Значение сказки для развития яркого образного языка трудно переоценить. 

Перед чтением сказки «Теремок» познакомила детей с потешками, стихотворе-

ниями, в которых представлены поэтические образы животных. Обращала внима-

ние на внешние особенности и особенности поведения: заинька серенький, любит 

поскакать, грызть капусту, боится волка; мишка косолапый, неуклюжий, любит 

мед и малину; лягушка зеленая, попрыгушка, любит есть комаров и мушек; мыш-

ка живет в норке, любит грызть семечки, зерна, длинненький хвостик, бегает бы-

стро; лиса хитрая, рыжая, хвост пушистый. 

Сказки о животных обогащают представления детей, формируют обобщение 

и понимание отношений между большими и маленькими, матерью и детьми, ук-

репляют послушание матери, её авторитет.  

Обыгрывая сказку «Козлятки и волк», я учила детей произносить реплики ге-

роев разным по высоте голосом (волк: в начале сказки говорит грубо, громко, 

хрипло, в середине: голосок у него тонкий, звонкий, нежный, как у мамы козы). 

Дети научились регулировать не только силу голоса (громко, тихо), но и высоту. 

Прием рассказывания детьми козе, как в её отсутствие приходил волк и как они 

помогали козлятам, прогоняя волка, очень активизирует речь детей, понимание 

ценности коллективной взаимовыручки, утверждает торжество добра. 

Свои переживания, чувства, играя в сказку, дети выражают открыто, непо-

средственно – мимикой, жестами, восклицаниями. 

Используя элементы песенного искусства (колобок и заяц, колобок и волк), я 
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закрепляла умение строить диалог, что способствовало речевой и эмоциональной 

активности. 

Повторение песенок действующих лиц народных сказок, имён героев закреп-

ляет эти слова в памяти детей, они начинают применять их в своих играх.  

Усваивая содержание сказок «Колобок», «3аюшкина избушка», «Три медве-

дя» дети научились передавать слова разных героев. Они повторяют интонации, 

которые произношу я, это также закладывает основы для дальнейшего самостоя-

тельного развития интонационной выразительности в более старшем возрасте. 

Я заметила, что особенно привлекают детей стихотворные произведения, от-

личающиеся четкой рифмой, ритмичностью, музыкальностью, в частности произ-

ведения К. Чуковского, С. Михалкова («Мой щенок»), А. Барто («Медвежонок-

невежа»). При повторном чтении дети начинают запоминать текст, усваивают 

смысл стихотворения и утверждаются в чувстве рифмы и ритма. Речь ребенка 

обогащается запомнившимися ему словами и выражениями. 

Содержание стихотворений «Игрушки» А. Барто, «Мой Мишка» 

З. Александровой воспитывает у малышей чувство симпатии, умение эмоцио-

нально откликаться на прочитанное. Дети повторяют их, улавливают созвучность, 

музыкальность стиха. 

При разучивании потешек упражняю детей в правильном произношении 

гласных и согласных звуков, звукоподражаний (кря-кря, гав-гав, тик-так, динь-

динь, топ-топ-топ), произношении слов и звукоподражаний в разном темпе (бы-

стро, медленно), с разной силой голоса (тихо, громко). 

После чтения рассказов и стихотворений, содержание которых близко и дос-

тупно каждому ребёнку, прошу детей вспомнить аналогичные факты из их собст-

венной жизни. Своё высказывание дети строят пока только из одного-двух про-

стых предложений, но это уже подготовка к последующему развитию связной 

речи. 

Важную роль в речевом развитии детей играет сотрудничество с родителями. 

Для повышения компетентности родителей по проблеме речевого развития детей 

дошкольного возраста использую разные формы работы: провожу родительские 

собрания («Возрастные особенности детей 3 лет»), индивидуальные беседы. 

Систематически размещаю в информационных уголках консультации: «На-

сколько важно читать ребенку», «О семейном чтении, его роли в речевом разви-

тии ребенка», «Значение пальчиковых игр для развития речи дошкольников»; 

«Роль семьи в развитии речи детей», «Дидактические игры по развитию речи де-

тей». 

Совместно с родителями были изготовлены и приобретены дидактические иг-

ры, детские книги, родители помогают организовывать тематические выставки. 

Родители проявляют живой интерес к жизни группы. Это позволяет решать 

многие задачи по воспитанию, развитию и обучению детей. Родители нашей 

группы – это незаменимые наши помощники. 

По результатам проделанной работы можно сделать выводы: целенаправлен-

ная работа по развитию речи благотворно влияет на уровень эффективности обо-

гащения и активизации словаря и повышения речевой активности детей, способ-
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ствует развитию интереса к художественным произведениям, помогает преодоле-

вать трудности в произношении звуков как изолированно, так и в словах. Знаком-

ство с художественной литературой развивает культуру речи, умение говорить 

грамматически правильно, точно и выразительно. 

Дети любят книги, внимательно слушают, рассматривают их, обмениваются 

своими впечатлениями, активно используют в речи выразительные средства язы-

ка. 

 

Литература 
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Глухова Е.П. 

 

МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«В ГОСТИ ПТИЧКА ПРИЛЕТЕЛА» (ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

Цель: формирование элементарных представлений детей о птицах через раз-

нообразные виды деятельности. 

Задачи по реализации образовательных областей: 

- Продолжать знакомить детей с птицами. 

- Закреплять умение называть части тела птички, определяя размер и форму. 

- Обогащать и активизировать словарь детей: глаза, клюв, хвост, голова, ма-

ленькая, круглая, перья, крылья, скворечники, зеленые листочки, желтые скво-

речники, семечки, зернышки. 

- Учить использовать нетрадиционные формы продуктивной деятельности 

(приклеивание фигур на липучку), вызывать чувство радости от полученного изо-

бражения. 

- Способствовать развитию навыков выразительной передачи игрового образа 

(птичка летает, клюёт зёрнышки, чистит перья). 

- Развивать слуховое внимание, мелкую моторику рук. 

- Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между сверстниками во 

время игр, способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым. 

Образовательная технология: игровой метод обучения. 

Образовательные области: 

Приоритетная область: познавательное развитие.  

В интеграции области: речевое развитие, социально-коммуникативное раз-

витие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная, 

музыкальная, двигательная. 

Предварительная работа: 

1. Чтение закличек, потешек про птичек. 

2. Дидактические игры: «Собери картинку (птичку)», «Найди пару», на развитие 

мелкой моторики рук игры «Накормим цыпленка», «Кормим птичек червяками». 

3. Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Птички в гнездышках». 

4. Рассматривание иллюстраций по теме «Птицы». 

5. Пальчиковые игры «Птичка прилетела». 

6. Слушание пение птиц в записи. 

Оборудование: столы, стулья, ширма, мольберт, магнитофон, ватман с нари-

сованным деревом, горох, семечки, тарелки, стаканчики по количеству детей, лис-

точки и скворечники с наклеенной липучкой, игрушка-птичка, бумажные птички 

на ветке. 

 

Ход 
Дети входят в группу. Из-за ширмы под музыку появляется птичка. 
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто это? 

Дети: Птичка. 

Предлагаю детям присесть на стульчики. 

Воспитатель: Что есть у птички?  

Дети: Голова.  

Воспитатель: А какая у птички голова? 

Дети: Маленькая, круглая. 

Воспитатель: А что еще у птички есть? 

Дети: Хвост, глаза, крылья. 

Воспитатель: Зачем крылья нашей птичке? Что она ими делает? 

Дети: Летает, машет. 

Воспитатель: Что ещё есть у птички? 

Дети: Клюв. 

Воспитатель: Для чего птичке клюв? 

Дети: Чтобы клевать зернышки. 

Воспитатель: А давайте с птичкой поиграем. 

Воспитатель читает стихотворные строки,  

а дети имитируют движение птиц. 

Ой, летела птичка, (дети машут руками, как крыльями) 

Птичка-невеличка. 

Все летала, все летала, 

Крыльями махала. 

На дорожку села, 

Зернышки поела (приседают на корточки; указательными пальцами посту-

кивают по дорожке). 

Клю, клю, клю, клю, 

Клю, клю, клю, клю, 

Как я зернышки люблю. 

Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, наша птичка загрустила. Что случи-

лось? Давайте, спросим у нее. 

Воспитатель: Птичка сказала, что ей очень грустно от того, что у нее нет 

подружек. Мы поможем птичке? 

Воспитатель: Скажите, ребята, а вы знаете, где живут птицы? 

Дети: В домиках, в скворечниках. 

Воспитатель: Где находится скворечник? 

Дети: На дереве. 

Воспитатель: Правильно. 

Обращаю внимание на нарисованное дерево. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, здесь на картине нарисовано дерево. Что-

бы птички-подружки к нам прилетели, нам надо украсить дерево. 

Воспитатель: Чем мы будем украшать дерево? 

Дети: Листочками, скворечниками. 

Воспитатель: Каким цветом наши листочки? А скворечники? Катя, повтори. 

Ребята, у меня на столе есть картинки с домиками-скворечниками и листочками. 
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Вам надо взять по одной понравившейся картинке и приклеить на дерево. 

Воспитатель: Посмотрите, какое дерево у нас получилось красивое. Но под-

ружки птички так и не прилетели. Может, мы им угощение приготовим? Как вы 

думаете, что любят птички? 

Дети: Семечки. 

Воспитатель подводит детей к столу. Дети присаживаются. 

Воспитатель: Ой, посмотрите, здесь все перемешалось: и горох, и семечки. 

Давайте выберем для птичек семечки. 

Дети разбирают горох и семечки. 

 

Воспитатель: Вот и готово угощение для наших птиц. Какие вы молодцы. А 

сейчас представьте, что у вас у каждого в ладошках птичка. Согреем ее своим 

дыханием, приложив ладони к своей груди, отдадим птичке доброту своего серд-

ца. Птичке тепло и хорошо. И скажем нашим птичкам слова. 

Птички, птички, к нам летите, 

Смех и радость нам несите! 

Из-за ширмы появляются бумажные птички на веточках. 
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Безрукова Д.В.  

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ «КОЛОБОК» (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СОЦИО-ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)  

 

 

Тема ОС «Путешествие по сказке Колобок» (с использованием социо-игровых 

технологий) 

Культурная 

практика 

Познавательная и двигательная деятельность 

Культурно-

смысловой 

контекст 

Развивать речь детей при помощи театрализации сказки и социо-

игровых технологий. 

Цель Закрепить знания детей о русской народной сказке; развивать речь 

детей при помощи театрализации сказки и социо-игровых технологий. 

Задачи: 

Обучающие 

Развивающие 

 

Воспитатель-

ные 

 

- формировать умение рассказывать знакомую сказку; 

- стимулировать проявления речевой активности при решении про-

блемных ситуаций; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- воспитывать желание оказывать помощь сказочному персонажу. 

Инвентарь и 

оборудование 

- Картинки (колобок, бабушка, дедушка, заяц, волк, медведь, лиса) 

- Игрушки (рыба, морковь, бочонок мёда) 

- Сундучок 

- Ширма 

- Стол 

 

Технологическая карта занятия 

 

Этап Деятельность  

педагога 

Деятельность детей Планируемые  

результаты 

Моти-

ваци-

онный 

этап 

- Ребята, здравствуйте! 

А теперь поздоровайтесь друг 

с другом, обнимите соседа, 

скажите ласково «Привет». 

Молодцы. 

(Воспитатель с детьми заме-

чает, что в группу прикатился 

Колобок)  

 

- Посмотрите, ребята, и ска-

жите, какой колобок?  

- Откуда ты к нам такой по-

жаловал? 

Колобок: Я из сказки убежал, 

Дети подходят к гос-

тям и здороваются. 

Потом садятся на 

стульчики, обнимают 

соседа и говорят 

«Привет». 

Ответ детей: Колобок. 

 

Предварительные 

ответы детей: румя-

ный, круглый, жел-

тый… 

Предварительные 

ответы детей: Да, он 

Создаётся мотива-

ция для исполни-

тельной деятель-

ности детей 
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мне там очень страшно было! 

- А вы помните, что случи-

лось с Колобком в сказке?  

убежал от бабушки и 

дедушки в лес… 

Ориен-

тиро-

воч-

ный 

этап 

- А давайте мы с вами отпра-

вимся в путешествие по сказ-

ке и вспомним ее. 

Чтобы нам в сказке оказаться, 

надо сказать волшебные слова: 

Тише, тише не шумите, 

Нашу сказку не спугните,  

Раз, два покружись, 

В сказке нашей окажись  

Дети кружатся и гово-

рят волшебные слова. 

 

 

Испол-

нитель-

ный 

этап 

- А вот и избушка стоит. Кто 

же в ней живет? 

- Смотрите, что там за сунду-

чок волшебный стоит? Да-

вайте его откроем? Что-то не 

открывается? А может, мы в 

игру поиграем, может, он и 

откроется? 

(Достаёт картинки и начинает 

рассказывать сказку, как ко-

лобок от бабушки и дедушки 

убежал). 

- А давайте песню колобка 

вместе споем!  

Воспитатель: 

- Катится, катится колобок по 

лесной тропинке, а навстречу 

ему кто? Что при встрече 

сказал колобок? 

 

 

- А сундучок-то опять не от-

крывается! Давайте опять в 

игру поиграем? 

 

И покатился колобок дальше! 

Катится, катится колобок по 

лесной тропинке, а навстречу 

ему кто?  

Воспитатель: Что при встрече 

с волком сказал колобок? 

 

 

 

 

- И покатился колобок даль-

ше! Катится, катится, а на-

Предварительные 

ответы: дедушка и 

бабушка 

 

 

 

Дети играют в паль-

чиковую гимнастику 

«Моя семья» 

 

Поют песню колобка 

 

 

 

 

Ответы детей:  

- Заяц. 

- Не ешь меня, заяц, я 

тебе песенку спою и 

морковкой угощу. 

Играют в подвижную 

игру «1, 2, 3, 4, 5, вы-

шли зайки погулять» и 

угощают морковкой. 

 

Ответы детей: 

- Волк. 

- Не ешь меня, серый 

волк, я тебе песенку 

спою и рыбкой угощу. 

Рассказывают стихо-

творение «Жил да был 

серый волк» и угоща-

ют волка рыбкой. 

 

Ответы детей: 

- Медведь. 

Демонстрируют 

повторение изу-

ченного, система-

тизацию имею-

щихся знаний де-

тей в самостоя-

тельной деятель-

ности и на заняти-

ях. 
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встречу ему кто? 

 

 

 

 

 

 

Катится, катится, а навстречу 

ему кто? 

Воспитатель: Что при встрече 

сказал колобок? 

- Не ешь меня, мед-

ведь, я тебе песенку 

спою и медком угощу. 

Играют в игру на эмо-

ции «Мешок смеха» и 

угощают мёдом. 

 

Ответы детей: 

- Лиса. 

- Не ешь меня, лиса, я 

тебе песенку спою и с 

ребятами спляшу. 

Играют в игру по со-

цио-игровой техноло-

гии «Шляпку передай 

и движение покажи». 

Рефлек

сивный 

этап 

- Ну, а нам пора прощаться. 

И со сказкой расставаться. 

И нам в детский сад возвра-

щаться пора. 

Раз, два повернись, 

В своей группе окажись.  

Колобок: Ребята, я все понял, 

надо быть добрым, и тебя 

никто не обидит. Пойду те-

перь свою сказку исправлять, 

всех зверей угощать.  

Да перед бабушкой и дедуш-

кой извинюсь, ведь нельзя 

одному из дома уходить! До 

свидания, ребята!  

- Вам понравилось наше пу-

тешествие? 

Кого мы встретили в лесу? 

Что вам больше всего запом-

нилось? 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на во-

просы и делятся впе-

чатлениями. 

 

Пер-

спек-

тив-

ный 

этап 

Содействовать детской ини-

циативе самостоятельно про-

игрывать подвижные игры, 

игры по социо-игровым тех-

нологиям и игры по развитию 

речи. 

Используют закреп-

ленные умения и на-

выки в свободной 

деятельности, на про-

гулке и в личном жиз-

ненном опыте. 

Дети в самостоя-

тельной деятель-

ности смогут вос-

производить ис-

пользуемые на 

занятии игры, рас-

сказывать и про-

игрывать в театра-

лизованной дея-

тельности сказку. 
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Николаенко А.Д. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ  

РАЗВИТИЮ (ЭКОЛОГИЯ) «ЦВЕТОЧНАЯ ОРАНЖЕРЕЯ»  

 

Цель: расширять и уточнять представления детей о растениях; учить разли-

чать комнатные растения по цвету, окраске, знать теневыносливые и светолюби-

вые растения, различать садовые, луговые цветы; понимать, что растение живое, 

ему нужна почва (земля), свет, вода; дать детям понятие «оранжерея»; развивать 

диалогическую и монологическую речь через придумывание рассказов про ком-

натные цветы из личного опыта, загадок, описывая внешний вид цветка; воспиты-

вать любовь к природе родного края, бережно относиться к растениям. 

Предшествующая работа: чтение книги «Почемучка», «Лесная газета». Рас-

сматривание иллюстраций комнатных цветов, луговых, садовых, лесных, поле-

вых. Д/и «Экологическая «пирамида», «Не разорви цепочку». 

Материал:  
- 3 полки для цветов, где комнатные цветы расставлены по признакам; 

- цветы, которые любят много воды, светолюбивые (бальзамин, огонёк, колеус); 

- цветы, которые требуют большого ухода (фиалка узамбарская, глоксиния, 

кленок-абутилон и другие); 

- цветы, которые требуют небольшого ухода – разновидность кактусов; 

- отростки цветов для посадки;  

- 4 таза (глина, земля, опилки, камешки);  

- горшочки для посадки растений по количеству детей; 

- экологические кубики; 

- салфетки; 

- лейки; 

- ваза с искусственными цветами; 

- тучки, нарисованные и прикрепленные на деревянных палочках. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Сегодня, ребята, мы с вами пойдём в нашу цветочную оранже-

рею. Кто из вас знает, что такое оранжерея?  

Дети: Оранжерея – это такое помещение, где выращивают цветы, а затем их 

увозят в цветочные магазины, а там их уже покупают люди. 

Воспитатель: Как было бы скучно на земле, если б на ней не росли цветы! Как 

богат красками букет! И как хочется увидеть цветы весной, полюбоваться их мно-

гоцветием. А это возможно, ребята. 

Дети: Да, возможно.  

Воспитатель: Скажите, ребята, почему у нас выросли такие красивые цветы. 

Дети: Потому что мы за ними ухаживаем.  

Воспитатель: А как мы ухаживаем? (поливаем, удобряем, рыхлим, опрыски-

ваем). А что людям цветы дарят? (радость, настроение, улыбки, делают людей 
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добрыми). 

Воспитатель: Прежде чем мы рассмотрим цветы в оранжерее, давайте послу-

шаем Артёма, что он нам расскажет. 

Ребёнок: На лугу растут ромашки, лютик едкий, клевер, кашка. Что ещё? 

Гвоздика, смолка, колокольчик, хвощ, как ёлка. А ещё? Подорожник, васильки, 

граммофончики вьюнки. Ещё много разных травок у тропинок, у канавок. И кра-

сивых и пушистых. Разноцветных и душистых. 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, о каких цветах говорится в стихотворе-

нии? (о комнатных?)  

Дети: О луговых, лесных, полевых. 

Воспитатель: Правильно. Цветы бывают луговые, лесные, полевые и комнат-

ные. Ну, вот мы с вами и в оранжереи. Обратите внимание на цветы. Подумайте и 

скажите, почему цветы стоят на разных полках. 

(Дети рассматривают цветы, воспитатель подходит к первой полке) Какие это 

цветы? Что они любят? 

Дети: Здесь есть цветы, которые любят обильную поливку. 

Воспитатель: Какие цветы? (колеус, бальзамин, циперус-папирус). 

(подходим ко второй полке) А это какие цветы?  

Дети: Цветы, которые нуждаются в большом уходе?  

Воспитатель: Какие?  

Дети: Фиалка узамбарская, лилия амазонская, герань душистая. 

(подходим к третьей полке) Воспитатель: А здесь, какие цветы?  

Дети: Цветы, не требующие большого ухода, пьют мало воды. Кактусы, алоэ, 

зигокактусы. Их поливают один раз в неделю. 

(воспитатель подходит к цветку сансевьера – щучий хвост) 

Воспитатель: Ой, ребята, какой красивый бальзамин? 

Дети: Это сансевьера, а в народе говорят щучий хвост. 

Воспитатель: Интересно! Почему его так назвали? Мы с вами, ребята, очень 

смеялись и удивлялись, когда узнали, что этот цветок называется щучий хвост. И 

это название нас так рассмешило, что мы стали придумывать разные истории и 

рассказы. 

Воспитатель: Давным-давно, когда ещё цветы и птицы, земля и вода умели 

разговаривать. А вот как они это делали, нам расскажет… Кто хочет рассказать 

про щучий хвост? 

1 ребёнок: Раньше, давным-давно, когда на земле умели разговаривать и цве-

ты, и рыбы, и вода, случилась одна история. Дружила щука и цветок сансевьера. 

Щуки выходили на берег, река вышла из берегов, что делать: сансевьера может 

погибнуть, она не может жить в воде, как рыба. Щука предложила цветку по-

мощь. Я перевезу тебя на другой берег. И они поплыли. Щука плывёт, а цветок ей 

помогает, листочками подгребает. Так спасла щука цветок сансевьеру. И поэтому 

сейчас сансевьеру, шутя, зовут «щучий хвост». 

Воспитатель: Молодец. Хороший рассказ придумал(а). 

А кто хочет придумать рассказ про бегонию болотную. 

2 ребёнок: Жил был заяц, длинные уши и короткий хвост. Заяц тот был страш-
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ный хвастунишка. Всё время говорил: «Я самый умный!», «Я самый честный!». А 

сам любил всё время что-нибудь подслушивать. Станет за дверью и слушает, что 

кто говорит. Увидел это медведь, схватил зайца за длинные уши и бросил его дале-

ко-далеко на болото. Упал он около бегонии болотной и опять давай хвастать. Бего-

ния слушала, слушала и говорит: «Недаром у тебя такие длинные уши – «век живи с 

такими ушами». Правильно тебя медведь наказал. А я теперь буду называться мед-

вежьи ушки, потому что мои листочки похожи на его ушки.  

Воспитатель: Здорово. Ребята, вы любите выкладывать пирамидки или играть 

с ними. Сейчас мы с вами будем выкладывать необычную пирамиду. 

(у воспитателя в руках кубик, на нём нарисован цветок бальзамин) 

Воспитатель: Как вы думаете, что нужно для того, чтобы цветок рос? 

Дети: Земля, вода, свет, солнце, тепло. 

Воспитатель: Давайте выкладывать нашу пирамиду. Какой кубик нужно по-

ставить первым? 

1 ребёнок: (ставит кубик – земля) 

2 ребёнок: («сажает» в землю кубик – цветок) 

3 ребёнок: (ставит кубик с водой) 

4 ребёнок: (ставит кубик с солнцем – тепло). 

Воспитатель: А что будет с цветком, если мы его поставим в тёмное место? 

(убираем кубик солнце, ставим кубик ночь) 

Воспитатель: Помните, мы с вами ставили цветок в тёмное место (рядом аль-

бом с опытами-зарисовками, цветок в закрытом тёмном месте нарисован, цветы в 

глине нарисованы, в опилках, в земле). 

Воспитатель: Что с ним стало? (Он медленно стал погибать). Вот и построили 

мы с вами экологическую пирамиду. 

Воспитатель: Говорить вы умеете, а я сейчас проверю вас на деле. Мы с вами 

проходим в цветочную оранжерею и будем сажать цветы. 

(стоят две банки с растениями бальзамина: 1 – без корней, 2 – с корнями; в 

тазах: земля, глина, камешки, опилки; ростки растений для посадки; лейки с во-

дой; салфетки; посадочные горшки). На примере бальзамина воспитатель расска-

зывает, как правильно сажать цветы. 

Воспитатель: Подождите, ребята, возьму я сейчас глину, и будем в неё сажать 

цветок. Я правильно делаю, как вы думаете?  

Дети: Нет, цветок в глине погибнет. Глина вязкая, она не пропускает воду. 

Воспитатель: А что мне лучше взять? (землю) 

(Воспитатель держит в руках землю и спрашивает, землю будем в горшок сы-

пать?) 

Дети: Нет. А что кладем сначала в горшок? (камешки – дренаж) 

Выбираем горшок побольше, чтобы растению было удобно расти, кладем ка-

мешки в горшок, насыпаем землю, делаем лунку, выбираем цветок, который с 

корешками и садим, затем поливаем. 

(Дети приступают к работе с цветами, сажают, поливают цветы; воспи-

татель помогает детям, любуется цветами, подходит к цветку бальзамину) 

Воспитатель: Ох, как любит воду бальзамин. Недаром его в народе назвали 
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(Ванька мокрый). Кто нам хочет рассказать про Ваньку, цветок. 

Ребёнок: На полянке росло много цветов. Все они очень любили умываться, 

купаться. Но один цветок этого делать не любил. Листочки у него всегда были 

скрючены, неухоженные. Даже близко к нему никто не мог подойти, потому, что 

земля вокруг него была такая сухая, как камень. И однажды он заболел. Помогите 

мне, пожалуйста, звал бальзамин на помощь. Но никто к нему не мог подойти. 

Цветок медленно стал погибать. И тогда цветы сами стали от своих корешков от-

давать воду бальзамину. Так они вылечили бальзамин и сказали: «Если ты не бу-

дешь закаляться, то снова заболеешь». И бальзамин каждый день стал обливаться 

водой и больше никогда не болел. С тех пор цветы стали его называть, шутя, 

«Ванька мокрый».  

Воспитатель: Вот какая история приключилась с бальзамином. А сейчас подой-

дите к своим растениям – цветам, которые вы посадили, и придумайте про них за-

гадки (описать внешний вид, от какого цветка отросток, что он любит?). 

1 ребёнок: Любит солнечный свет. Листочки у него ярко-бордовые с жёлтой 

каёмочкой, их много, в тени растение бледнеет, любит воду. Кто это?  

Дети: Колеус. 

2 ребёнок: Любит влажный воздух, очень красивое растение, растение растёт 

кустиком, боится солнца, листья большие, зелёные, по краям острые с тёмными 

полосками, покрыты ещё волосками, поливать надо под стебель. Кто это? (бего-

ния Рекс) 

3 ребёнок: Растёт кустиком, листья у него длинные, узкие, а в середине белая 

полоска, выпускает длинные стрелы, их можно сажать. Что за растение? (хлоро-

фитум) 

4 ребенок: Цветёт красиво, синие и розовые цветочки, листья маленькие зелё-

ные, покрыты пушком? (фиалка узамбарская) 

5 ребёнок: Светло-зелёная, пахнут не только цветы, но и листья, особенно по-

сле опрыскивания. Как этот цветок называется? (герань душистая) 

6 ребёнок: Растение имеет широкие, тёмные, блестящие листья на длинных 

черешках. Цветёт только тогда, когда в горшке «тесно». (лилия амазонская) 

Воспитатель: Ну что ж, ребята, здорово, молодцы, вы сегодня хорошо потру-

дились, очень много рассказали о цветах, большое внимание уделили комнатным 

цветам. Мне понравилось, как вы занимались. А вам понравилось? Да. У меня в 

вазе находятся вот такие красивые цветы, тучки. Кому понравилось, возьмите 

цветок и подарите своим родителям, знакомым. Кому не очень понравилось, 

возьмите тучку. 

Воспитатель: Ребята, тише. Слышите, цветы улыбаются и шёпотом говорят 

нам спасибо. А мы им ответим. Пожалуйста, до свидания. 

 



 43 

Николаенко А.Д. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 

 РАЗВИТИЮ «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК» 

 

Цель: расширить представления детей о неживой природе (звёздах, солнце) 

посредством рассказа стихов, загадок, прибауток; развивать диалогическую, мо-

нологическую речь через драматизацию сказки «Солнечный лучик»; воспитывать 

нравственное отношение к миру, чувство сопричасности к явлениям окружающе-

го мира, выражать своё внутреннее состояние в творческой деятельности (рисова-

ние, аппликация). 

Предшествующая работа: чтение сказок «О солнечном лучике», «О звёз-

дах», «Солнце». 

Материал: макет солнца, запись спокойной космической музыки, ковёр, иг-

рушка робот Максик, цветные карандаши, краски, кисти, альбомные листы, сал-

фетки, вода в стаканчиках, ножницы, клей, цветная бумага, салфетки, у воспита-

теля весёлые и грустные лучики. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, я хочу вас познакомить со своим другом. Его зовут Мак-

сик (кукла робот Максик гладит детей по голове, создаёт обстановку доверия).  

Воспитатель: Он, ребята, очень добрый и свою доброту передаёт вам. Он лю-

бит играть и слушать сказки. А вы любите сказки?  

Дети: Да. 

Воспитатель: Назовите вашу любимую сказку. 

Дети: «Красная Шапочка», «Репка», «Колобок», «Гуси-лебеди», «Аленький 

цветочек» и другие. 

Воспитатель: За что вы любите сказки? 

Дети: За доброту, за красоту, за терпение, интерес, волшебство. 

Воспитатель: Правильно. Максик любит сказки, потому что в них происходит 

волшебство. Он предлагает поиграть в волшебные превращения. 

(Дети выходят на ковёр) 

Воспитатель: Ребята, представим себе, что сейчас ночь. Кто из вас вечером 

или ночью смотрел на небо? Что мы там видим? 

Дети: Звёзды. 

Воспитатель: Звёзды – это что такое? 

Дети: Это большие газовые шары, они расположены от нас очень далеко, по-

этому выглядят в виде точек. 

Воспитатель: Сейчас мы все «превратимся» в маленькие точки. Посмотри, 

Максик, всё небо-ковёр усеяно блестящими точками. Точки растут, выпускают 

лучики и превращаются в звёздочки. Наши звёздочки начинают мигать, сиять и 

медленно двигаться по небу. (Движения должны быть плавными, красивыми, в 

космосе царит гармония и красота) 
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Игра «Раз! Два! Три! Фигура, замри!» 

Воспитатель: А теперь, Максик, давай произнесём волшебные слова. «Раз, 

два, три, а ну-ка, звёздочка, замри». А дальше мы проводим каждую звёздочку на 

место и спросим, какого она цвета.  

Цвет звёзд зависит от температуры звезды: 

- очень горячая звезда – цвет белый, голубоватый; 

- холодная звезда – цвет жёлтый, оранжевый; 

- сильно холодная – цвет красный. 

Воспитатель: Вот видите, вы настоящие волшебники, смогли превратиться в 

такие красивые звёздочки. Самая близкая к нам звезда – это Солнце. Как вы ду-

маете, почему Солнце ласково называют солнышком? 

Дети: Потому что его любят, оно радостное, доброе, труженик: светит, обог-

ревает всех и всё. 

Воспитатель: Кто знает стихи, прибаутки, загадки о солнышке? 

1 ребёнок: «Солнышко, вёдрышко, выгляни в окошечко, твои детки плачут, по 

камушкам скачут». 

2 ребёнок: «Золотое яблочко по небу катается». 

3 ребёнок: «Голубой платок, алый клубок, по платку катается, всем людям 

улыбается» 

4 ребёнок: «Тучка прячется за лес, смотрит солнышко с небес. И такое чистое, 

доброе лучистое, если б мы его достали, мы б его расцеловали». 

5 ребёнок: «Среди поля голубого – яркий блеск огня большого. Не спеша 

огонь тот ходит, землю-матушку обходит. Светит весело в оконце. Ну, конечно, 

это – солнце». 

Воспитатель: Что дарит солнышко людям?  

Дети: Радость, тепло, ласку, любовь, нежность, настроение, удачу, добро. 

Воспитатель: Солнышко, ребята, – это хорошо и плохо? 

Хорошо когда? 

Дети: Летом можно загорать; купаться, играть; солнышко согревает землю, 

всё растёт. 

Плохо когда? 

На солнышке можно сгореть; когда долго солнышко светит, земля лопается от 

жары. Молодцы.  

Воспитатель: А сейчас, ребята, мы расскажем сказку о солнечном лучике на-

шему новому другу Максику. 

1 ребёнок: «Каждый день солнышко посылало лучи на землю. Под его лучами 

росла трава, деревья, распускались цветы, пели птицы, дети выходили гулять на 

улицу, и всем было весело». 

Воспитатель: А вы, ребята, любите гулять на улице в солнечную погоду?  

Дети: Любим. 

Воспитатель: А как вы играете на улице? В какие игры играете? («Лохматый 

пёс», «У медведя во бору», «Лиса в курятнике», «Гуси-лебеди» и другие) 

2 ребёнок: «Веселился и маленький солнечный лучик. Сначала он играл на зе-

лёной поляне в догонялки с бабочками, перескакивая с одного цветка на другой. 
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Затем устав, решил присесть на ромашку и отдохнуть. И вот тут он услышал раз-

говор девочки с мамой. 

3 ребёнок: «Посмотри, мама, как всё красиво! Весь мир залит солнечными лу-

чами!»  

4 ребёнок: Нет, доченька, в космосе есть планета, на которую солнечные лучи 

не попадают, поэтому на этой планете вечный холод и тьма. 

5 ребёнок: Как же так? – подумал лучик. Это несправедливо и неправильно, 

что где-то есть планета, которая без солнечных лучей чувствует себя одиноко, 

нужно срочно согреть её! Но тут же лучик вспомнил слова мамы Солнца: «Ма-

леньким лучикам улетать далеко в космос нельзя. Космос не любит, когда нару-

шают его законы»!  

6 ребенок: «Нет! – решил лучик, – всё же нужно обязательно полететь и согреть 

эту планету, чтобы весь мир был залит солнечными лучами, как сказала девочка». 

Воспитатель: И наш лучик полетел в космос. О том, как летел лучик и что ви-

дел в космосе, нам поможет рассказать музыка. Ведь музыка тоже волшебница. 

Она может рассказать о мире. Только нужно внимательно слушать и уметь пред-

ставлять, о чём она говорит (звучит музыка, дети слушают и представляют себе, 

как лучик летел в космос, а затем рассказывают, что они себе представили). 

Воспитатель: Ну, а теперь послушайте, чем всё закончилось. 

7 ребёнок: «Лучик встречал звёзды, они приглашали его поиграть, но он отве-

чал: «Мне нужно согреть холодную планету». И летел дальше. Чем дальше он 

летел и отдавал своё тепло, тем больше чувствовал, что постепенно сам замерзает. 

Ему стало очень грустно: «Это, наверно, меня Космос наказывает, потому что я 

нарушил законы», – подумал лучик, превращаясь в льдинку. 

8 ребёнок: «Но в последнюю минуту Мудрый Космос взял в ладони лучик и 

сказал ему: «Не расстраивайся, малыш, ты очень добрый, ведь ты хотел согреть 

одинокую планету, ты не нарушил самый главный закон». 

Воспитатель: Сейчас вспомним, какой самый главный закон космоса. 

Дети: Гармония, красота и доброта. 

Воспитатель: Доброта – это и есть красота. У каждой планеты в космосе есть 

своё солнышко. И Космос отправил лучик к солнышку, а лучик разбился на ку-

сочки и упал прямо нам в ладошки (дети показывают свои ладошки). 

Воспитатель: Давайте, ребята, согреем его своим дыханием и добротой. Ведь 

в вашем сердце много доброты. Пошлём лучики добра всем людям и скажем: 

«Пусть миру будет мир». 

Воспитатель: А теперь, дети, мы проходим в нашу мастерскую «Фантазия», 

сделаем аппликацию о нашем лучике, о том, что он видел в космосе. 

1 стол – рисует (лучики, космос, планеты и т.д.). 

2 стол – делает (аппликацию о космосе, лучике и т.д.).  

Играет спокойная музыка, дети приступают к работе. 

Воспитатель: О чём мы сейчас говорили? Вам было интересно? У меня есть лу-

чики весёлые и грустные. Кому было интересно, кому понравилась наша беседа, 

берёт весёлый лучик, а кому было грустно, возьмёт грустный лучик. Спасибо всем. 
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Николаенко А.Д. 

 

СЦЕНАРИЙ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ  

ПО ТЕМЕ «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ»  

(ОПЫТ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ) 

 

Цель: расширить представление взрослых о труде детей через сценки, песни, 

танцы, пословицы; выступления родителей и воспитателей о труде; систематизи-

ровать знания родителей о том, как привить основные трудовые навыки ребёнку, 

а также создать благоприятную атмосферу между родителями и педагогами через 

фольклор. 

Оборудование: 2 магнитные доски, два фломастера, магниты, две половинки 

ватмана. 

 

Ход собрания 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые родители и гости. Мы рады приветствовать 

вас в нашем зале. Сегодняшнюю встречу я хочу начать со слов К.Д. Ушинского: 

«Лучшая форма наследства, оставляемого родителями своим детям, – это не деньги, 

не вещи и даже не образование. А воспитание трудолюбия». 

И нам предстоит обсудить вопрос: «Как вырастить ребёнка трудолюбивым»?» 

Труд является основным видом деятельности человека. До того дня, пока на-

ши дети начнут лечить людей или строить дома, пройдет немало лет. Дети будут 

ходить в детский сад, учиться в школе, и все это время они будут приобретать 

определенные трудовые навыки. 

Трудовое воспитание дошкольников – воспитание положительного отноше-

ния к труду как основной жизненной потребности человека, ознакомление детей с 

трудом взрослых, включение ребёнка в посильную трудовую деятельность и та-

кую организацию деятельности, чтобы она способствовала воспитанию личност-

ных качеств. 

Вопрос родителям: Скажите, пожалуйста, а какие качества личности форми-

руются в результате трудовой деятельности у детей?  

Ответы: Самостоятельность, организованность, настойчивость, ответствен-

ность, дисциплинированность и т.д. 

Ведущая: И начинать надо с раннего детства, с того периода, когда заклады-

ваются основные моральные качества ребенка, когда сердце его открыто для доб-

ра, честности и справедливости, когда он учится уважать, любить, беречь. Основы 

трудового воспитания закладываются в семье. Но, однако, нужно признать, что 

последнее время трудовому воспитанию в семье уделяется недостаточно внима-

ния, приоритетным направлением современной семьи является в большей степени 

интеллектуальное развитие ребёнка. Труд остаётся эпизодическим и второстепен-

ным компонентом жизни детей. Однако вряд ли кто-то станет отрицать необхо-

димость воспитания у детей трудолюбия, умения и желания трудиться. Думаю, 

что каждому родителю хочется, чтобы процесс трудового воспитания ребенка 

был эффективным, успешным. А для этого надо сначала определить цель и задачи 
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трудового воспитания детей в семье. 

Обучение труду происходит с целью формирования положительного отноше-

ния к труду и подготовки ребёнка к его будущей взрослой жизни. Главная задача 

семьи – так организовать свой уклад жизни и деятельность ребенка в семье, чтобы 

самостоятельный труд имел на него максимальное воспитательное воздействие.  

Вопрос родителям: 

Как вы думаете, что же могут делать наши дети дома, какие трудовые поруче-

ния выполнять?  

Перечень поручений (прописать, раздать родителям) 

- оказывать помощь родителям в уборке квартиры; 

- наводить порядок на своем столе и в своей комнате; 

- заботиться о младшем брате или сестре; 

- стирать свои мелкие вещи; 

- мыть чайную посуду; 

- следить за чистотой обуви; 

- выносить мусор; 

- кормить домашних животных, птиц, аквариумных рыбок; 

- гулять с собакой, кошкой; 

- ухаживать за растениями; 

- помогать в приготовлении пищи (мыть овощи для салата, раскатывать тесто); 

- накрывать на стол и убирать со стола; 

- подклеивать книги, коробки для настольных игр; 

- убирать свою постель. 

Ведущая: Труд ребенка не должен остаться незамеченным с вашей стороны, а 

должен быть поощрен (похвалой, каким-нибудь недорогим подарком), даже если 

ребенок что-нибудь сделал не так. А если ребенок что-нибудь сломал, разбил, то 

не вздумайте его ругать – ведь ребенок хотел помочь. Труд и результаты труда 

должны сопровождаться положительными эмоциями. 

Ведущая: В каждой семье родители сталкиваются с работой разных профес-

сий, хотя каждый имеет свою профессию. Дети старшей группы № 5 «Колоколь-

чики» расскажут вам стихи о профессиях и труде. 

1-й ребенок: 

Стол, за которым ты сидишь, 

Кровать, в которой ты уснешь, 

Тетрадь, тарелка, вилка, нож 

И каждый гвоздь, и каждый дом, 

И каждый ломать хлеба –  

Все это создано трудом,  

А не свалилось с неба! 

За все, что сделано для нас,  

Мы благодарны людям. 

Придет пора, наступит час – 

И мы трудиться будем! 

2-й ребенок: 
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Как же трудно спозаранку 

Целый день крутить баранку. 

Работа его важна и сложна, 

Но как она людям повсюду нужна. 

3-й ребенок: 

Как легко приготовить обед! 

Ничего в этом трудного нет, 

Это проще простого. 

Это раз и готово! 

4-й ребенок: 

Сошьют они наряды  

Всех красок и цветов. 

Оденешься – и сразу 

Взгляда не отведет никто. 

5-й ребенок: 

Говорят, у мамы руки непростые. 

Говорят, у мамы руки золотые! 

Погляжу внимательно, 

Погляжу поближе. 

Маме руки глажу – золото не вижу. 

Говорят, у мамы руки непростые. 

Говорят у мамы руки трудовые! 

6-й ребенок: 

Кто в дни болезней 

Всех полезней? 

Он лечит нас от всех болезней (врач) 

(Молодцы) 

Ведущая: К сожалению, не все родители знакомят своих детей со своей про-

фессией более углублённо, а дают только поверхностные знания. Надеюсь, что 

после сегодняшней встречи дети узнают о вашей профессии намного больше. 

Ведущая: На днях я у детей взяла небольшое интервью, задавая им такие во-

просы, как «Что такое труд?», «Надо ли детям трудиться и как вы помогаете сво-

им родителям дома?», «Кто больше всех трудится в семье?», «Хорошо ли быть 

ленивым?». А вот как они ответили на все эти вопросы, вы узнаете, просмотрев 

этот видеоролик. 

Просмотр видеозаписи детей «Всё о труде». 

Ведущая: Как видите, даже дети считают, что труд – это важно и нужно. 

Сколько замечательных пословиц и поговорок сложено о людях труда и о 

труде. Давайте попробуем с вами вспомнить пословицы о труде: я зачитываю на-

чало пословицы, а вы заканчиваете её. 

- Сделал дело – (гуляй смело) 

- Делу время – (потери час) 

- Славен человек не словами, а (славен делами) 

- Без труда (не вынешь рыбки из пруда) 
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- Землю красит солнце, (а человека труд)  

- Кто любит труд, (того люди чтят) 

- Умелые руки (не знают скуки) 

- Судят не по словам, (а по делам) 

- Что делано наспех, (то и сделано на смех) 

- Было бы терпенье, (будет и уменье). 

Ведущая: Рекламная пауза. Исполняется инсценировка подготовительной 

группы «Соболёк» на тему «Старинная пословица не мимо молвится». 

(На скамье лежит ребенок, исполняющий роль ленивого Антона) 

Антон: Ты, работушка, меня не бойся, 

1-й ребенок: Я тебя не трону! 

2-й ребенок: Лень! Отвори дверь! Дом горит! 

Антон: Хоть сгорю, да не отворю! 

3-й ребенок: Труд кормит, а лень портит. 

2-й ребенок: Не колода, а лодырь, 

3-й ребенок: Не пень, а лежит, 

2-й ребенок: Не жнет, и не косит, 

3-й ребенок: А обедать просит. 

2-й ребенок обращается к 1-му ребенку «Антон, иди молотить»! 

Антон: Живот болит (отворачивается). 

2-й ребенок: Иди кашу есть! 

Антон: Где моя большая ложка? 

Хором все: Хочешь есть калачи, не сиди на печи. 

Ведущая: Аплодисменты нашим детям. А сейчас конкурс «Расставь по поряд-

ку» (2 магнитные доски, два фломастера, магниты, две половинки ватмана). 

Нам нужны 2 родителя (все предложения разделены на части и перепутаны, 

задача играющих соединить их стрелками правильно). 

Задание 1 

- игрушки из фанеры ключом гаечным 

- завинчивал болты острой пилой 

- бревно распилил, выпиливал лобзиком 

Задание 2 

- гвоздь забивал на швейной машине 

- сверлил отверстие тяжелым молотком 

- шил рубашку и брюки дрелью 

Ведущая: Обсуждение конкурса «Расставь по порядку». 

Рекламная пауза 

Дети из группы «Радуга» дарят вам песню «Я уже большая стала». 

Ведущая: Упражнение «Педагогические ситуации» 

Чтобы испечь вкусный пирог, чисто постирать белье или связать красивые и те-

плые варежки, каждая домашняя хозяйка следует в своем деле проверенным полез-

ным советам, определённому алгоритму действий или, проще говоря, правилам. 

На экране вы сейчас увидите различные ситуации, которые могут произойти в 

семье. Вам нужно их обсудить и по возможности сформулировать правила, кото-
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рые помогут воспитать трудолюбивого ребёнка. Учитывать индивидуальные и 

возрастные особенности своих детей, когда даёте ребёнку трудовое поручение. 

Ситуация 1: Вале 6 лет, дома у нее есть свои обязанности, обычно она не 

забывает их выполнять. Родители строго контролируют дочь. Одна из обязан-

ностей девочки – одевать и раздевать свою двухлетнюю сестренку перед прогул-

кой и после, перед сном (в выходные дни и по вечерам). Но как-то девочка забыла 

положить на батарею варежки сестренки и поставить на место сапожки. 

Мать рассердилась: «Я тебя приучу к порядку, будешь сегодня посуду после обе-

да мыть, и чтобы чисто вымыла, проверю!» Валя очень боится гнева родителей 

и наказания, поэтому покорно выполняет требования матери. 

Вопрос: Как вы оцениваете методы воспитательного воздействия на Валю ма-

тери? Посильны ли обязанности, выполняемые Валей, для ее возраста?  

Ответы: Нельзя наказывать ребенка трудом, это не способствует воспитанию 

у ребенка желания трудиться, напротив, тормозит развитие трудолюбия. Трудо-

вые обязанности должны быть посильными, соответствовать возрастным особен-

ностям. Нужно создавать условия, чтобы работа была в радость. Контроль и тре-

бовательность должны быть в меру.  

Все трудовые поручения следует давать, объяснив, что, за чем и почему дела-

ется. Показать образец правильного выполнения поручения, несколько раз совме-

стно выполнить его. Нужно добиваться, чтобы ребёнок выполнил работу до кон-

ца, и проверять её качество. Никогда не доделывайте за ребенка начатое им дело, 

иначе со временем он начнет уклоняться от выполнения трудовых поручений, 

зная, что это всегда могут сделать взрослые. 

Ситуация 2: Папа поручил Саше (5,5 лет) помыть свои ботинки от грязи. Но 

Саша никогда раньше этого не делал, об этом заботилась всегда мама. Саша 

подумал, зачем мыть ботинки, если они завтра снова испачкаются. Мальчик не 

стал мыть ботинки (тем более что папа не поинтересовался, выполнил Саша 

поручение или нет) и побежал играть с новой машинкой. 

Вопрос: Как вы думаете, кто в данной ситуации не прав? 

Ответы: Использовать игровые моменты в ТВ. 

Ситуация 3: Мама опаздывает на работу, а её дочь (5 лет) всё утро как 

будто нарочно тянет время, не хочет собирать игрушки, долго одевается в са-

дик. Мама ужасно нервничает. 

Вопрос: Что делать в данной ситуации? 

Ответы: Во-первых, нужно успокоиться. Накричать, обругать, будет, конеч-

но, куда легче. Но в данной или похожей ситуации вашими помощниками будут 

не окрик или угроза, а игра и чувство юмора. 

Тактично оценивать результаты труда ребёнка. 

Ситуация 4: Шестилетняя Маша бежит к маме и с радостью ей сообщает: 

«А я сегодня в детском саду малышам помогала одеваться!» – девочка явно гор-

диться своим поступком. А мама в это время разговаривала с подругой по теле-

фону и не обратила на девочку внимания. «Одевайся скорей, видишь, я разговари-

ваю»,- ответила мама раздраженно. 

Вопрос: Как бы вы поступили в данной ситуации? 
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Ответы: Ребёнок выполнил поручение, явно постарался. Доброе слово роди-

телей – важная награда. Если ребенок выполняет свои повседневные обязанности 

и делает это хорошо, нужно сказать, что вы цените его работу. Но, если выполне-

на какая-то работа потруднее, не повседневная, можно и не поскупиться на благо-

дарность. 

Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относиться к результатам 

их трудовой деятельности. Рассказывайте детям о своей работе и работе своих 

друзей. 

Ситуация 5: Мама потребовала от своего сына Саши, чтобы он немедленно 

сделал домашнее задание. Но Саша отказался. Рассерженная мама сердито ска-

зала, что если он будет плохо учиться, то в будущем он станет только дворни-

ком, и из него не выйдет толка. 

Вопрос: Как вы думаете, что в данной ситуации не правильно? 

Ответы: Мы, взрослые, должны прививать детям уважительное отношение к 

любому виду деятельности. 

Ведущая: И опять рекламная пауза. Выступает логопедическая группа № 10 с 

танцем «Стирка». 

Ведущая: И последний наш номер: Опыт трудового воспитания в семье». 

Своим опытом делятся семьи. 

Ведущая: Спасибо вам, уважаемые родители, за активное участие. Мы были 

рады с вами пообщаться. Успехов вам в воспитании детей! 



 52 

Землянухина Д.О. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

 

Цель: создание благоприятных условий для речевого развития по теме «Пе-

релётные птицы». 

Задачи:  

Обучающие:  

- Дать детям возможность применять на практике полученные знания о пере-

лётных птицах.  

- Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

перелётных птицах, побуждать детей вступать в речевое взаимодействие со свер-

стниками и педагогом. 

Развивающие:  

- Способствовать развитию любознательности. 

- Развивать артикуляционный аппарат. 

Воспитательные:  

- Формировать у детей доброжелательное отношение к птицам, интерес к за-

нятиям.  

- Воспитывать у ребёнка способность воспринимать то, что он слышит, не 

только эмоционально, но и разумом. 

Образовательные области:  

Приоритетная: речевое развитие. 

В интеграции познавательное, социально-коммуникативное развитие. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская, музыкальная, двигательная. 

Предварительная работа: беседы о птицах, наблюдение на прогулке за пти-

цами, чтение рассказов, сказок и стихотворений о птицах, рассматривание иллю-

страций, просмотр фильмов, экскурсии в уголок леса. 

Методы и приёмы: игровой, наглядный, практическая деятельность детей, 

вопросы к детям; словесная, дидактическая игра, использование художественной 

литературы, активизация словаря; дифференцированный подход.  

Материал и оборудование: разрезные картинки с изображением птиц, иллю-

страции с изображением перелётных, зимующих и домашних птиц; аудиозапись 

«Голоса весеннего леса»; мольберт. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Здравствуйте, ребята! Посмотрите, какое ласковое весеннее солнышко нам 

улыбается и светит в окно, давайте улыбнёмся друг другу и солнышку.  

А сейчас хочу проверить, всё ли вы знаете о весне. Отвечайте «Да» или «нет». 
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Игра «Да - нет» 

Ручейки весной текут? (Да)  

Крокодилы в них плывут? (Нет) 

На проталинках в лесу расцвели подснежники? (Да) 

Мы букеты соберём? (Да)  

Новый год встречать пойдём? (Нет)  

С крыши капает вода? (Да)  

Это снег растаял? (Да)  

Из берлоги вылез мишка? (Нет) 

Он в оранжевых штанишках? (Нет)  

2. Основная часть 

Учитель-дефектолог: Ребята, послушайте стихотворение: 

Трава опять зазеленела,  

И закудрявились леса.  

«Весна! Весна! Пора за дело!»  

Звенят пичужек голоса.  

Сухие прутики, солому,  

Кусочки мха они несут –  

Все пригодится им для дома,  

Чтоб для птенцов создать уют. 

И заливаются на ветках  

Синицы, зяблики, скворцы,  

Ведь скоро в гнездах будут детки,  

Их желторотые птенцы. 

Учитель-дефектолог: Что вам понравилось (запомнилось) в стихотворении? 

Как вы думаете, что означает слово пичужки? 

Чем заняты птицы весной? 

Зачем птицам гнёзда? 

По земле весна идет, свою музыку несет. Какие голоса можно услышать в ве-

сеннем лесу? 

Упражнение «Весенние голоса» 

Звенит капель Кап! Кап! (произносить высоко, стучат пальчиком по ладошке), 

С пригорка побежал веселый ручеек б-л-л-л (на одном дыхании пропеть свер-

ху вниз и обратно),  

Выбрались из-под коры жучки «ж-ж-ж» (низким голосом), 

Букашки (з-з-з – высоким голосом),  

Вдруг под кучей хвороста что-то зашуршало ш-ш-ш (трут ладошками),  

Вылез ежик (сопят носиком). 

Лес наполнился птичьими голосами:  

Большие птички-воробушки запели громко – Чик-чирик! Чик-чирик! (низким 

голосом). 

Маленькие птенчики им повторяли – Чик-чирик! Чик-чирик! (высоким голосом). 

Звучит запись «Пение птиц». 

Ребята, послушайте, чьи это голоса? Ответы детей. 
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Да, это голоса птиц, и все они одновременно поют. Пришла весна, и птицы 

прилетели домой из тёплых краёв. А пока птицы летели, все их стаи перепутались 

между собой. Помогите мне понять, кто же к нам прилетел, какие птицы. 

Дети садятся за столы, педагог предлагает им собрать разрезные картинки с 

изображением разных перелётных птиц. Педагог спрашивает каждого ребёнка, 

какую птицу он собрал?  

Словесная игра «Один – много» 
Назови каждую из птиц, как будто их много.  

Словесная игра «Назови ласково» 

Назови каждую птицу, которую ты видишь, ласково. 

Как мы можем их назвать одним словом? Почему они называются перелёт-

ными? 

Зачем птицам крылья? Лапки? Клюв? Ответы и рассуждения детей. 

Ребята, скажите стая воробьёв (какая)? (воробьиная) 

Стая лебедей? Журавлей? Голубей? 

Физкультурная пауза 

Ребята, а хотели бы вы превратиться в птиц? Я сейчас произнесу волшебное 

заклинание, и вы станете птицами.  

Полетели птицы, полетели. Сели отдохнули (дети садятся на корточки), 

клювиками поклевали зерна (дети делают клювики с помощью соединения трёх 

пальцев – большого, указательного и среднего). Полетели птицы. Летят, крыльями 

машут (дети поднимают руки вверх, вниз).  

Опустись птицы на землю. А сейчас я вас всех превращу в птиц-кукушек.  

Дыхательная гимнастика 

Как говорит кукушка? Стоя, ноги на ширине плеч. Вдох носом, выдох ртом, 

на выдохе дети-птицы произносят: «Ку-ку-ку». 

Учитель-дефектолог: Отдохнули птицы и полетели дальше. Так хорошо на-

шим птичкам летать, а нам пора возвращаться в группу, и я превращаю вас обрат-

но в детей. 

Учитель-дефектолог: Ребята, я буду говорить начало предложения, а вы про-

должите: 

1. Птицы бывают зимующие и … (перелётные); 

2. Люди построили дом для скворца, который называется… (скворечник); 

3. Птицы строят дома весной, чтобы выводить … (птенцов); 

4. Осенью птицы улетают в тёплые края, потому что… (становится холодно, и 

нечем питаться). 

Игра «Назови лишнюю птицу» (дети сидят на стульях) 

На мольберте выставлены картинки с изображением птиц: четыре птицы пе-

релётные, одна птица зимующая. 

Учитель-дефектолог: Какая птица лишняя? Почему? 

Педагог предлагает детям закрыть глаза и меняет картинки с птицами, заме-

няет зимующую птицу домашней, переставляет их местами (можно повторить 

игру несколько раз, меняя птиц либо переставляя их местами). 

Какая птица лишняя? Почему? 
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3. Заключительная часть 

Учитель-дефектолог: Ребята, скажите, пожалуйста, о ком мы сегодня беседо-

вали? Важно ли то, что мы сегодня узнали? Какое задание больше всего понрави-

лось? Как назвать одним словом птиц, которые улетают осенью в тёплые края, а 

весной возвращаются? (ответы детей) Что вы расскажете сегодня родителям о 

нашем занятии? 

Ребята, запомните то, что 

Птицы – наши друзья и меньшие братья. 

Птиц не надо ловить, 

Надо птиц всегда любить. 

Птичьих гнёзд не разорять, 

Им зимою помогать, 

Их жалеть, оберегать. 

Будь другом птиц, пусть под окном поёт весною соловей, 

И над просторами земли летают стаи голубей! 

Молодцы! Вы справились со всеми заданиями, Даша с Витей быстро собрали 

разрезные картинки. Слава и Вера увидели, какие птицы лишние на картинках. 

Алёша отвечал на вопросы полными предложениями. Серёжа старался отвечать 

на все вопросы и правильно делал дыхательную гимнастику – вдыхал носом, а 

выдыхал ртом. 
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Зенкова Н.В., Гурова А.В. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ВО ВТОРОЙ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ПО ДОРОГЕ К СОЛНЫШКУ» 

 

Цель: создание благоприятных условий для познавательного развития по те-

ме «Весна». 

Задачи: 

Образовательные:  

- Формировать у детей представления о сезонных изменениях в природе, 

учить воспринимать образ весны средствами художественной и музыкальной вы-

разительности. 

Развивающие:  

- Развивать навыки свободного общения со взрослыми и детьми.  

- Развивать умение использовать в беседе накопленные знания.  

- Формировать эмоциональную отзывчивость.  

- Развивать наблюдательность, внимание, творческие способности детей. 

Воспитательные:  

- Воспитывать интерес и любознательность, умение видеть красоту природы.  

Участники: дети, воспитатель, музыкальный руководитель, родители. 

Материал: скворечник, силуэты птиц, рисунок «Весна», нарезанные квадра-

тики, клей. Музыкальное сопровождение «Звуки леса», «Пение птиц», музыкаль-

ные инструменты колокольчики, треугольники, металлофоны, прищепки, ленточ-

ки-лучики, костюмы Весны, Лисы, Птички, Медведя. 

Предварительная работа: наблюдения в природе, рассматривание иллюст-

раций, презентаций по теме «Весна», чтение художественной литературы, слуша-

ние музыки, голосов природы, подвижные и дидактические игры.  

 

Ход занятия 

Организационный момент 

Игра-приветствие «Здравствуйте, ладошки!» 

Ведущий: Здравствуйте, ладошки! (вытягивают руки вперед, поворачивают 

ладони вверх-вниз). 

Хлоп, хлоп, хлоп! (3 хлопка) 

Здравствуйте, ножки! (поглаживают коленки) 

Топ, топ, топ! (топают) 

Здравствуйте, щечки! (гладят ладонями щеки) 

Плюх, плюх, плюх! (легкое похлопывание по щекам (3 раза)) 

Пухленькие щечки! (круговые движения кулачками по щечкам) 

Плюх, плюх, плюх! (легкое похлопывание по щекам (3 раза))  

Здравствуйте, губки! (делают губы трубочкой) 

Чмок, чмок, чмок! (3 раза чмокают губами) 

Здравствуйте, зубки! (качают головой вправо-влево) 

Щёлк, щёлк, щёлк! (3 раза щелкают зубами) 
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Здравствуй, мой носик! (гладят нос ладошкой) 

Пи, пи, пи! (3 раза нажимают указательным пальцем на кончик носа) 

Здравствуй, солнышко! (поднимают руки вверх, раскрыв ладони, немного 

растопырив пальцы) 

Привет! (приветственно машут руками над головой) 

 

Основная часть 

Ведущий: У меня для вас, ребятки, приготовлена загадка. Приготовьте ушки, 

слушайте внимательно! 

Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает, 

Когда это бывает? Под музыку выходит Весна. 

Весна: Здравствуйте, ребята. 

Я Весна-красна!  

Бужу землю ото сна,  

Наполняю соком почки, 

На лугу ращу цветочки.  

Прогоняю с речек лёд,  

Светлым делаю восход.  

Всюду: в поле и в лесу –  

Людям радость я несу! 

Весна: А сейчас хочу проверить, всё ли вы обо мне знаете. Я буду задавать 

вам вопросы, а вы отвечайте «да» или «нет». 

Игра «Да - нет» 

Ручейки весной текут? (Да.) 

Крокодилы в них плывут? (Нет.)  

На проталинках в лесу расцвели подснежники? (Да.) 

Мы букеты соберём? (Да.) 

Новый год встречать пойдём? (Нет.) 

С крыши капает вода? (Да.) 

Это снег растаял? (Да.) 

Из берлоги вылез мишка? (Да.) 

Он в оранжевых штанишках? (Нет.) 

Весна: Ребята, у меня случилась беда! Солнышко потерялось, заблудилось в 

дремучем лесу. Поможете мне его отыскать? 

Весна: Тогда приглашаю всех ребят в лес весенний погулять. Становитесь 

длинной змейкой, мы пойдем по узенькой тропинке, чтобы травку не помять, цве-

точки не сломать. 

Ритмическое упражнение 

По извилистой тропинке мы идем в весенний лес (шагают «змейкой» за вос-

питателем). 

Посмотрите, посмотрите, сколько, много здесь чудес! 

Дальше по лесу шагаем и медведя мы встречаем (шагают вперевалочку). 
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Зайчик быстрый скачет в поле, очень весело на воле (прыгают). 

Подражаем мы зайчишке, непоседы-ребятишки! 

Мы шагаем, мы шагаем, ножки выше поднимаем (шагают по кругу). 

Дышим ровно, глубоко, очень нам идти легко (останавливаются). 

Весна: По земле весна идет, свою музыку несет. Какие голоса можно услы-

шать в весеннем лесу? 

Упражнение «Весенние голоса» 

Звучит звукозапись «Пение птиц» 

Весна: Птицы песенки запели, но куда-то улетели, 

Давайте птичек пригласим, 

Для них домик смастерим. 

Песня «Строим дом» 

Появляется кормушка с птичками.  

Весна: Посмотрите: прилетела Птичка-невеличка (появляется птичка). Она 

высоко летает, все видит, все знает.  

Птичка: Чив-чив-чив! Спойте мне песенку, зернышек насыпьте. Я так люблю 

песенки слушать.  

Песня «Я маленькая птичка» 

Весна: Тебе понравилась песенка, Птичка? 

Весна: Подскажи нам, Птичка, не видела ли ты в лесу Солнышко, мы его 

ищем. 

Птичка: По тропинке вы пойдёте, 

Солнышко в лесу найдёте. 

Весна: Спасибо тебе, птичка-невеличка. До свидания! 

У Весны забот немало, 

Лес дремучий, солнцем греть, 

И в лесу под старой елью 

Просыпается медведь. 

Звучит музыка. Входит Медведь с рисунком. 

Медведь: Стало жарко мне в берлоге, 

Промочил я в лужах ноги. 

Видно, мне вставать пора. 

С добрым утром, детвора. 

Приготовил для Весны я подарок. Вот этот рисунок нарисовал. Поможете мне 

его украсить разными цветами. 

Коллективная работа в технике обрывной аппликации 

 «Весенний пейзаж» 

На столе в тарелочках лежат заготовки цветной бумаги. Дети выбирают кусоч-

ки любого понравившегося цвета и приклеивают на небо облака, солнце, на землю 

траву, цветы, на деревья листья и пр. Все вместе дарят рисунок Весне. 

Медведь: Мне бы косточки размять, 

С вами, дети, поиграть. 

Весна: Ждут игры твоей детишки. 

Поиграй-ка с нами, Мишка! 
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Игра «У медведя во бору» 

Весна: Мишка, мы с ребятами ищем Солнышко, ты его не видел? 

Медведь: По тропинке вы пойдёте, 

Солнышко вы вмиг найдёте. 

Весна: Дальше по лесу идём, 

Здесь проталинки кругом. 

Появляется Лиса. 

Лиса: Я Лисонька-Лиса, всему свету я краса. Какие хорошенькие ребятки. А 

что вы делаете в нашем весеннем лесу? Вы, наверное, заблудились. 

Весна: Солнышко ищем. Ты его не видела, Лисичка? 

Лиса: Всё вам, милые скажу, 

Да дорогу покажу. 

Только вы со мной поиграйте. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Солнечная капель». Дети само-

стоятельно выбирают инструменты колокольчики, треугольники, металлофоны. 

Лиса: Песню солнышку споёте, 

Сразу вы его найдёте. 

Весна: Давайте, ребята, веселой песенкой позовём Солнышко. Солнышко ус-

лышит нашу песню и вернётся. 

Песня «Светит в небе солнышко» 

После песни появляется Солнце. 

Весна: Солнце по небу плывет и на танец всех зовет. 

Исполняется танец с лучиками «Выглянуло солнышко». 

После танца дети прикрепляют лучики к Солнышку на прищепки. 

Рефлексия 

Весна: Ребята, куда мы сегодня с вами ходили? Что мы искали? Кого мы 

встретили в лесу? Помогли нам лесные жители Солнышко найти? Давайте мы за 

это мы их отблагодарим (дети дарят смайлики). 

Весна благодарит детей за то, что помогли ей отыскать Солнышко, и дарит 

сладкие угощения. 
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Мелентьева Л.А 

 

ПРОГРАММА КРУЖКА «МУКОСОЛЬКА» 

 

Пояснительная записка 
Учёными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, памя-

ти и внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и координации движе-

ний пальцев рук. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей ин-

теллектуальной готовности к школьному обучению. Движения рук имеют боль-

шое значение для овладения письмом. Если скорость движения пальцев замедле-

на, то нарушается и точность движений. В таких случаях дети стараются избегать 

ситуаций, в которых чувствуют свою неуспешность. Поэтому в дошкольном воз-

расте важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать 

условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. Развитию «ручной умелости» для поступления ребенка 

в школу способствуют занятия по лепке. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования главной целью дошкольного образования является все-

стороннее развитие ребёнка. 

Тестопластика способствует развитию мелкой моторики пальцев рук, поло-

жительно сказывается на становлении речи, повышает работоспособность, вни-

мание и умственную активность, стимулирует интеллектуальную и творческую 

деятельность ребенка. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Мукосоль-

ка» (далее – программы) – художественно-эстетическая. Программа рассчитана на 

2 года обучения, ориентирована на детей среднего и старшего дошкольного воз-

раста (старшая группа) 5-6 лет. 

Форма реализации программы – кружок тестопластики «Мукосолька». 

Комплектование групп производится по заявлениям родителей (законных 

представителей). 

Занятия проводятся с отдельными подгруппами детей. Численность подгруп-

пы до 10 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня вне основных ре-

жимных моментов. 

Продолжительность занятия устанавливается исходя из психофизиологиче-

ских и возрастных особенностей обучающихся: не более 15-20 минут для детей 4-

5 лет, не более 25-30 минут для детей 5-6 лет. Расписание занятий составляется 

руководителем кружка с учетом режима дня учреждения, санитарно-

гигиенических норм, а также пожеланий родителей. 

Работа с тестом для организации кружковой работы выбрана неслучайно. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды изобразительной деятельно-
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сти, формирует эстетический вкус, развивает чувство прекрасного, умение пони-

мать прекрасное во всем его многообразии. Лепка как деятельность в большей 

мере, чем рисование или аппликация, подводит детей к умению ориентироваться 

в пространстве. 

Специфику лепки определяет материал. Тесто – это такой материал, который 

для детской руки более удобен: он мягкий и для ребенка представляет больший 

интерес, чем пластилин. 

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для 

лепки. Поделки из теста – древняя традиция, им находится место и в современном 

мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное своими 

руками. Тесто – материал очень эластичный, легко приобретает форму, и изделия 

из него достаточно долговечны. Работа с ним доставляет удовольствие и радость. 

Этому виду творчества придумали современное название «Тестопластика». 

Еще одной специфической чертой тестопластики является тесная связь с иг-

рой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям 

с ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, 

расширяет возможность общения с взрослыми и сверстниками. 

Занятия по тестопластике тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с 

обучением родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с на-

блюдением за живыми объектами. Создание ребенком даже самых простых 

скульптур – творческий процесс. А творческое созидание – это проявление про-

дуктивной активности человеческого сознания. 

Тестопластика сегодня актуальна, так как она помогает детям разного возрас-

та отражать свою неповторимую самобытность, помогает реализовать свой твор-

ческий потенциал и развивать свои способности и возможности в декоративно-

прикладной деятельности. 

Занятия лепкой из теста помогают развить не только мелкую моторику рук, но 

и решить ряд следующих задач и целей. 

Цель: развитие художественных и творческих способностей дошкольников, 

привитие способности видеть прекрасное в окружающей действительности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 
- научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, необ-

ходимыми для изготовления изделий из соленого теста; 

- обучить технологии изготовления различных изделий из соленого теста; 

- начать формирование знаний о композиции, основах цветоделения, технике 

рисунка акварелью и гуашью. 

Развивающие: 
- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать речь; 

- расширять словарный запас; 

- расширять кругозор; 

- развивать наблюдательность; 

- развивать эстетический вкус; 
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- развивать образное и логическое мышление; 

- содействовать развитию творческого воображения, фантазии. 

Воспитательные: 
- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить на-

чатое дело до конца; 

- воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со сверст-

никами и работать в коллективе; 

- воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду. 

Технические: 
- развивать координацию движения рук; 

- научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком и 

прощупыванием; 

- использовать в работе различные способы лепки: пластический, конструк-

тивный, комбинированный, а также различные приемы лепки: скатывание, раска-

тывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание, промазывание. 

Социальные: 
- создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, увле-

ченных общим делом; 

- помочь ребенку найти друзей и реализоваться не только в творчестве, но и в 

общении со сверстниками, педагогами, родителями; 

- научить детей интересно организовывать досуг, ориентировать их на даль-

нейшее познание и творчество в жизни. 

Планируемые результаты обучения: 

должны знать: 
- приемы лепки: скатывание прямыми и круговыми движениями; расплющи-

вание, соединение, защипывание, оттягивание, сглаживание, присоединение, 

прижимание; 

- инструменты и приспособления для лепки; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами и красками; 

- правила оборудования рабочего места; 

- правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого теста; 

должны уметь: 
- отламывать от большого куска теста небольшие кусочки; 

- скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики; 

- раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, колбаски;  

- последовательно и правильно соединять элементы при изготовлении закон-

ченной работы; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при изго-

товлении изделий из соленого теста; 

- соблюдать технику безопасности; 

- оценивать свою работу и работы своих товарищей; 

- работать в коллективе. 

Ожидаемые результаты освоения программы дополнительного образо-

вания у детей старшего возраста: 



 63 

- У детей стойкий интерес к тестопластике как во время занятий, так и в сво-

бодное время. 

- Дети ответственно относятся к выполнению работ. 

- Стремятся к самостоятельному, качественному выполнению образа. 

- Аккуратно выполняют задание, доводят начатое дело до конца. 

- Умеют помогать друг другу при выполнении коллективной работы. 

- Уверенно делят тесто на части соответственно замыслу. 

- Владеют техническими приёмами лепки. 

- Лепят работы разными способами: пластическим, конструктивным, комби-

нированным. 

- Лепят предметы, передавая их характерные особенности. 

- Имеют представления о роли цвета в мелкой пластике. 

- Умеют составлять простые композиции. 

- Рассказывают о последовательности выполнения своей работы, отвечая на 

вопросы педагога. 

- Соблюдают правила по технике безопасности. 

- Получают эмоциональное удовлетворение от занятий лепкой. 

Технологии: 

- Игровое обучение; 

- Принцип индивидуального подхода. 

Методы: 

- Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 

- Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово); 

- Практический. 

Структура занятия кружка: 

1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры). 

2. Объяснение, показ приемов лепки. 

3. Лепка детьми. 

4. Физ. пауза. 

5. Доработка изделия из дополнительного материала. 

6. Рассматривание готовых работ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы реализации 
год Наполняе-

мость груп-

пы, количе-

ство человек 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжи-

тельность 

занятия 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество за-

нятий в течение 

учебного года 

1 год 

обу-

чения 

17 1 15-20 минут 4 занятия 30 

2 год 

обу-

чения 

20 1 25-30 минут 4 занятия 30 
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Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 

Октябрь 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Грибок 

 

Закреплять умение детей лепить знакомые пред-

меты, используя усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание теста прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями и др.). 

Соленое тесто 2 

цветов, вода, 

стеки, муляж 

гриба 

2 Ёжик 

 

Учить детей лепить животное, передавая оваль-

ную форму туловища, закреплять приемы лепки 

и соединения частей. Развивать образные пред-

ставления, интерес к лепке. 

Фольга, тесто 2 

цветов, бусинки, 

бисер, мелкие 

макароны 

3 Черепаха 

 

Закреплять умение лепить предметы круглой и 

удлиненной формы (колбаски), сплющивать 

шар в лепешку (панцирь), использовать колпач-

ки фломастеров для узора на панцире. Развивать 

мелкую моторику, мышление и речь. 

Тесто 2-3 цветов, 

стеки, колпачки 

от фломастеров, 

вода 

4 Умка 

 

Учить детей лепить животное, передавая оваль-

ную форму туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. Развивать 

образные представления, интерес к лепке. 

Тесто белого 

цвета, бусинки, 

бисер, стеки, 

клеенки 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Чебураш-

ка 

 

Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки, передавать форму, расположение час-

тей фигуры, их относительную величину. За-

креплять умение детей использовать разнооб-

разные приемы лепки. Развивать образные 

представления, воображение, творчество. 

Игрушка, соле-

ное тесто, заго-

товка из фольги 

вода, стеки 

2 Цветы в 

подарок 

 

Расширять образные представления, умение 

создавать изображение, применяя освоенные 

способы лепки. Воспитывать стремление созда-

вать красивые поделки. 

Открытки с изо-

бражением цве-

тов, лист карто-

на, разного цвета 

соленое тесто, 

вода, клеенки 

3 Солныш-

ко для 

мамочки 

Упражнять детей в лепке предметов круглой 

формы, сплющивании шара, лепке колбасок 

(лучики), в использовании стеки. Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

Тесто желтого 

цвета, бусинки, 

бисер, стеки, 

клеенки 

 

Декабрь 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Зайка 

белень-

кий 

Учить детей лепить животное, передавая оваль-

ную форму туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. Развивать 

Игрушка, соле-

ное тесто, заго-

товка из фольги 
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 образные представления, интерес к лепке. вода, стеки 

2 Снегирь Упражнять в создании изделий на основе заго-

товки из фольги (облеплять заготовку-туловище 

тестом), передавать относительную величину 

частей птички. Закреплять приемы скатывания 

шара, сдавливания, сплющивания (клюв уточки). 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Образец, соленое 

тесто черного и 

красного цвета, 

стеки, клеенки, 

бусинки 

3 Новогод-

няя елка 

 

Учить детей передавать в лепке образ новогодней 

елки. Используя знакомый прием лепки «колба-

ски», формировать умение лепить утолщенный 

ствол, ветви, удлиняющиеся книзу. Учить укра-

шать елочку с помощью дополнительных мате-

риалов (пайетки, бусины). Воспитывать аккурат-

ность, самостоятельность. 

Белое и зеленое 

соленое тесто, 

бусины, пайетки, 

клеенки 

4 Игрушки 

на елку 

 

Развивать навыки лепки: разминание, раскаты-

вание, учить правильно пользоваться скалкой, 

добиваясь нужной толщины теста и размера. 

Учить вырезать формочкой игрушку. Воспиты-

вать положительное отношение к результату 

своей деятельности. 

Формочки, соле-

ное тесто, скал-

ки, клеенки 

 

Январь 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Чайная 

пара 

 

Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания шара, вдавливания, сплющивания, 

оттягивания краев и уравнения их пальцами. 

Поддерживать интерес к лепке, положительное 

эмоциональное отношение к созданным работам. 

Чайная пара, 

кукла, соленое 

тесто, клеенки 

2 Подкова 

на сча-

стье 

Учить детей лепить из соленого теста, исполь-

зуя трафарет подковы, украшать цветами и лис-

тиками. Воспитывать любовь и уважение к сво-

ей семье. 

Трафарет, соле-

ное тесто, стеки, 

клеенки 

3 Ангело-

чек 

Закреплять умение работать с дополнительным 

материалом и на его основе создавать поделки, 

используя освоенные приемы лепки, украшать 

поделку с помощью оттисков, используя инст-

рументы: стеку, палочки, колпачки. Воспиты-

вать самостоятельность. 

Соленое тесто, 

стеки, клеенки 

 

Февраль 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Колобок 

 

Развивать навыки лепки: разминание, раскаты-

вание, учить правильно пользоваться скалкой, 

добиваясь нужной толщины теста и размера. 

Учить вырезать формочкой игрушку. Воспиты-

вать положительное отношение к результату 

своей деятельности. 

Формочки, соле-

ное тесто, скал-

ки, клеенки 

2 Сердечко Закреплять навыки раскатывания теста скалкой, Розовое и красное 
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 добиваясь нужной толщины теста и размера, с 

помощью формочки вырезать «сердечко», ук-

рашать его дополнительным материалом (бу-

синки, горошинки). Воспитывать самостоятель-

ность, активность. 

соленое тесто, 

скалки, бусинки, 

формочка сердеч-

ко, клеенки 

3 Поздра-

вительная 

открытка 

«Кораб-

лик» 

Закреплять приемы и навыки лепки: размина-

ние, раскатывание, использование скалки, выре-

зание трафаретом, использование дополнитель-

ного материала. Воспитывать любовь к родным 

и близким, желание доставить им радость. 

Картон голубого 

цвета, формочка 

кораблик, соленое 

тесто, клеенки 

4 Веснянка 

 

Учить детей лепить птичку, украшать поделку 

дополнительным материалом. Развивать образ-

ные представления, интерес к лепке. 

Образец, соленое 

тесто, стеки, 

клеенки 

 

Март 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Подарок 

маме 

 

Закреплять навыки работы с соленым тестом: 

разминание, раскатывание, вырезание готовой 

формой. Воспитывать любовь к маме, желание 

порадовать, создать для нее что-то красивое и 

приятное. 

Образец, соленое 

тесто, скалка, 

клеенки 

2 Мышка-

норушка 

Учить детей лепить животное, передавая оваль-

ную форму туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. Развивать 

образные представления, интерес к лепке. 

Игрушка, соле-

ное тесто, заго-

товка из фольги 

вода, стеки 

3 Бабочка 

красавица 

(сказки 

Чуков-

ского) 

Учить детей лепить бабочку, передавая харак-

терное строение. Закреплять навыки работы 

всей ладонью, пальцами, для скрепления дета-

лей использовать мокрую кисть. Развивать 

творческие способности. 

Картинка или 

игрушка, соле-

ное тесто, стеки, 

вода, клеенки 

4 Ушастые 

пирамид-

ки 

Учить детей делать пирамидку, используя зна-

комый прием лепки «колбаски», формировать 

из них колечки разного диаметра. Развивать 

фантазию, придумывая головку к пирамидке 

(зайка, мишка, котик). Воспитывать аккурат-

ность, самостоятельность. 

Соленое тесто 

разных цветов, 

стеки, вода, кле-

енки 

 

Апрель 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Ракета в 

космосе 

 

Закреплять приемы и навыки лепки: размина-

ние, раскатывание, использование скалки, выре-

зание трафаретом, использование дополнитель-

ного материала. Воспитывать аккуратность. 

Образец, соленое 

тесто разного 

цвета, стеки, 

клеенки 

2 Пасхаль-

ное яичко 

Упражнять в создании изделий на основе заго-

товки из футлярчика от киндер-сюрприза. Ук-

рашать работу с помощью дополнительных 

материалов (пайетки, бисер, бусинки). Воспи-

тывать аккуратность, самостоятельность. 

Игрушка, соле-

ное тесто, заго-

товка из фольги 

вода, стеки 



 67 

3 Пасхаль-

ный цып-

ленок 

Формировать умение создавать выразительный 

образ цыпленка, используя освоенные приемы 

лепки; украшать работу с помощью дополни-

тельных материалов. Развивать мелкую мотори-

ку, воображение. 

Желтое и крас-

ное соленое тес-

то, бусины, пай-

етки, клеенки 

4 Дымков-

ская 

уточка 

 

Упражнять в создании изделий на основе заго-

товки из фольги, передавать относительную 

величину частей уточки. Закреплять приемы 

скатывания шара, сдавливания, сплющивания. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Образец, соленое 

тесто, клеенки 

 

Май 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Танк 

 

Учить составлять изображение из деталей, поль-

зуясь способом лепки предметов удлиненной 

формы прямыми движениями рук. Закреплять 

приемы оттягивания, сплющивания, сглажива-

ния. Учить скреплять части изделия с помощью 

воды и кисти. Развивать образное восприятие. 

Игрушка, соле-

ное тесто, заго-

товка из фольги 

вода, стеки 

2 Медальки 

 

Закреплять умение работать с дополнительным 

материалом и на его основе создавать поделки, 

используя освоенные приемы лепки, украшать 

поделку с помощью оттисков, используя инст-

рументы: стеку, палочки, колпачки. Воспиты-

вать самостоятельность. 

Пластиковые 

крышки со шнур-

ками, соленое 

тесто, стеки, кол-

пачки от флома-

стеров, палочки, 

клеенка для лепки 

3 Божья 

коровка 

на лис-

точке 

 

Учить детей передавать в лепке образ божьей 

коровки, применяя знакомые приемы лепки, для 

большей точности и выразительности использо-

вать дополнительный материал (усики, пят-

нышки), развивать образное восприятие. Воспи-

тывать самостоятельность, активность. 

Игрушка или 

картинка, соле-

ное тесто крас-

ного цвета, чер-

ные бусинки, 

горошинки пер-

ца, проволока, 

клеенки, клеенки 

4 Гусеница 

 

Закреплять умение детей лепить предметы, со-

стоящие из шаров. Учить объединять свою ра-

боту с работами других ребят. Вызывать поло-

жительный эмоциональный отклик на результат 

совместной деятельности. 

Зеленый листик, 

соленое тесто 

разных цветов, 

вода, клеенки 

Формы атте-

стации 

1. Диагностика результатов обучения (Приложения № 1-4). 

2. Выставка творческих работ за весь год обучения для родителей и 

детей. 

 

2 год обучения 

Октябрь 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Корзинка 

с фрук-

Закреплять умение детей лепить знакомые пред-

меты, используя усвоенные ранее приемы лепки 

Соленое тесто 

разных цветов, 
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тами (раскатывание теста прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями и др.). 

вода, стеки 

2 Домаш-

ний лю-

бимец 

Учить детей лепить домашнее животное, пере-

давая овальную форму туловища, закреплять 

приемы лепки и соединения частей. Развивать 

образные представления, интерес к лепке. 

Фольга, тесто 2 

цветов, бусинки, 

бисер 

3 Панно 

«Жираф» 

Закреплять умение лепить предметы круглой и 

удлиненной формы (колбаски), сплющивать 

шар в лепешку, учить создавать панно. Разви-

вать мелкую моторику, мышление и речь. 

Тесто 2-3 цветов, 

стек, колпачки 

от фломастеров, 

вода 

4 Нерпа 

 

Учить детей лепить животное, передавая оваль-

ную форму туловища, головы. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. Развивать 

образные представления, интерес к лепке. 

Тесто белого или 

серого цвета, 

бусинки, бисер, 

стеки, клеенки 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Магнитик 

в подарок 

другу 

Учить детей создавать своими руками подарок 

другу – магнит. В лепке передавать форму, рас-

положение частей фигуры, их относительную 

величину. Закреплять умение детей использовать 

разнообразные приемы лепки. Развивать образ-

ные представления, воображение, творчество. 

Образцы, соле-

ное тесто, вода, 

стеки, магнит-

ные листы 

2 День 

рождения 

детского 

сада 

 

Расширять образные представления, умение 

создавать изображение, применяя освоенные 

способы лепки цветов. Воспитывать стремление 

создавать красивые поделки. 

Открытки с изо-

бражением цве-

тов, использо-

ванные диски, 

разного цвета 

соленое тесто, 

вода, клеенки 

3 Магнит в 

подарок 

маме 

 

Упражнять детей в лепке цветов разной формы, 

в использовании стеки. Воспитывать самостоя-

тельность и активность. 

Тесто разного 

цвета, колпачок 

от киндера, бу-

синки, бисер, 

стеки, клеенки 

 

Декабрь 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Лисичка 

 

Учить детей лепить животное, передавая оваль-

ную форму туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. Развивать 

образные представления, интерес к лепке. 

Игрушка, соле-

ное тесто, заго-

товка из фольги, 

вода, стеки 

2 Снегири 

на дереве 

 

Упражнять в создании изделий на основе заго-

товки из фольги (облеплять заготовку-туловище 

тестом), передавать относительную величину 

частей птички. Закреплять приемы скатывания 

шара, сдавливания, сплющивания (клюв птицы). 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Образец, соленое 

тесто черного и 

красного цвета, 

стеки, клеенки, 

бусинки, силуэт 

дерева зимой 
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3 Снеговик 

с подар-

ками 

 

Учить детей передавать в лепке образ снегови-

ка, использовать знакомые приемы лепки, 

Учить украшать подарки с помощью дополни-

тельных материалов (пайетки, бусины). Воспи-

тывать аккуратность, самостоятельность. 

Белое и разно-

цветное соленое 

тесто, бусины, 

пайетки, клеенки 

4 Коло-

кольчики 

на елочку 

 

Развивать навыки лепки: разминание, раскаты-

вание, учить правильно пользоваться скалкой, 

добиваясь нужной толщины теста и размера. 

Воспитывать положительное отношение к ре-

зультату своей деятельности. 

Проволока или 

скрепки, бусин-

ки, веревочка, 

соленое тесто, 

скалки, клеенки 

 

Январь 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Рождест-

венский 

ангел 

 

Закреплять умение работать с дополнительным 

материалом и на его основе создавать поделки, 

используя освоенные приемы лепки, украшать 

поделку с помощью оттисков, используя инст-

рументы: стеку, палочки, колпачки. Воспиты-

вать самостоятельность. 

Соленое тесто, 

бусинки, пайет-

ки, клеенки 

2 Чайный 

сервиз 

для кукол 

 

Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания шара, вдавливания, сплющива-

ния, оттягивания краев и уравнения их пальца-

ми. Поддерживать интерес к лепке, положи-

тельное эмоциональное отношение к созданным 

работам. 

Колпачки от 

киндера, соленое 

тесто, стеки, 

клеенки 

 

Февраль 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Брелок 

лягушо-

нок 

 

Развивать навыки лепки: разминание, раскатыва-

ние, учить правильно пользоваться скалкой, до-

биваясь нужной толщины теста и размера. Учить 

вырезать формочкой игрушку. Воспитывать по-

ложительное отношение к результату своей дея-

тельности. 

Формочки, соле-

ное тесто, скал-

ки, клеенки 

2 Сердечко 

 

Закреплять навыки раскатывания теста скалкой, 

добиваясь нужной толщины теста и размера, с 

помощью формочки вырезать «сердечко», ук-

рашать его дополнительным материалом (бу-

синки, горошинки) воспитывать самостоятель-

ность, активность. 

Розовое и крас-

ное соленое тес-

то, скалки, бу-

синки, формочка 

сердечко, клеен-

ки 

3 Самолет 

 

Закреплять приемы и навыки лепки: разминание, 

раскатывание, использование дополнительного 

материала. Воспитывать любовь к родным и 

близким, желание доставить им радость. 

Картон голубого 

цвета, соленое 

тесто, клеенки 

4 Жаворо-

нок 

 

Учить детей лепить птичку, украшать поделку 

дополнительным материалом. Развивать образ-

ные представления, интерес к лепке. 

Образец, соленое 

тесто, стеки, 

клеенки 
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Март 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Шкату-

лочка для 

мамы 

Закреплять навыки работы с соленым тестом: 

разминание, раскатывание, вырезание готовой 

формой. Воспитывать любовь к маме, желание 

порадовать, создать для нее что-то красивое и 

приятное. 

Образец, соленое 

тесто, баночка из 

под йогурта, 

скалка, клеенки 

2 Изготов-

ление 

магнитов 

«Герои 

сказок» 

Учить детей лепить животное, передавая оваль-

ную форму туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. Развивать 

образные представления, интерес к лепке. 

Игрушка, соленое 

тесто, магнитное 

полотно, заготов-

ка из фольги вода, 

стеки 

3 Бабочки 

и одуван-

чики 

2 занятия 

Учить детей лепить бабочку, передавая харак-

терное строение. Закреплять навыки работы 

всей ладонью, пальцами, для скрепления дета-

лей использовать мокрую кисть. Развивать 

творческие способности. 

Картинка или 

игрушка, нитки, 

ножницы, соле-

ное тесто, стеки, 

вода, клеенки 

 

Апрель 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Космиче-

ские ко-

рабли 

 

Учить детей лепить космические корабли кон-

структивным и комбинированным способами. 

Развивать воображение и умение переносить 

знакомые способы и приемы лепки в новую 

творческую ситуацию. 

Образец, соленое 

тесто разного 

цвета, стеки, 

клеенки 

2 Курочка 

 

Упражнять в создании изделий на основе заго-

товки из футлярчика от киндер-сюрприза. Ук-

рашать работу с помощью дополнительных 

материалов (пайетки, бисер, бусинки). Воспи-

тывать аккуратность, самостоятельность. 

Игрушка, соле-

ное тесто, заго-

товка из фольги 

вода, стеки 

3 Пасхаль-

ный цып-

ленок 

Формировать умение создавать выразительный 

образ цыпленка, используя освоенные приемы 

лепки; украшать работу с помощью дополни-

тельных материалов. Развивать мелкую мотори-

ку, воображение. 

Желтое и крас-

ное соленое тес-

то, бусины, пай-

етки, клеенки 

4 Дымков-

ская 

уточка 

 

Упражнять в создании изделий на основе заго-

товки из фольги, передавать относительную 

величину частей уточки. Закреплять приемы 

скатывания шара, сдавливания, сплющивания. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Образец, соленое 

тесто, клеенки 

 

Май 

№ Тема Программное содержание Материал 

1 Танк 

 

Учить составлять изображение из деталей, поль-

зуясь способом лепки предметов удлиненной 

формы прямыми движениями рук. Закреплять 

приемы оттягивания, сплющивания, сглажива-

ния. Учить скреплять части изделия с помощью 

Игрушка, соле-

ное тесто, заго-

товка из фольги 

вода, стеки 
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воды и кисти. Развивать образное восприятие. 

2 Морские 

обитатели  

2 занятия 

Учить детей передавать в лепке образы морских 

обитателей краб, морской конек, рыбки, приме-

няя знакомые приемы лепки, для большей точ-

ности и выразительности использовать допол-

нительный материал (усики, пятнышки). Разви-

вать образное восприятие. Воспитывать само-

стоятельность, активность. 

Игрушка или 

картинка, соле-

ное тесто разно-

го цвета, черные 

бусинки, горо-

шинки перца, 

нитка, клеенки 

3 Панно 

улитка 

 

 

Закреплять умение детей лепить предметы, ис-

пользуя шаблоны. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на результат совместной 

деятельности. 

Футляр от кин-

дера, зубочистка, 

соленое тесто 

разных цветов, 

вода, клеенки 

 

Материально-технические условия: 

Занятия проводятся в хорошо освещённом помещении за удобными столами, 

на столе для каждого ребенка предусмотрена тарелочка (для удобства работы). 

Для проведения занятий по тестопластике собрана необходимая обучающая 

литература. 

Подготовлены образцы схем выполнения различных поделок из соленого тес-

та. Подготовлены образцы изделий. 

Для каждого обучающегося предусмотрено наличие следующих материалов: 

- тарелочки; 

- стеки; 

- скалки; 

- наборы цветного соленого теста на каждого ребенка; 

- клеенки на каждого ребенка; 

- формочки для лепки; 

- клей, кисточки, стаканчики для клея и кисточек; 

- бусинки, пайетки, бисер; 

- шпажки, зубочистки, колпачки от фломастеров. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы: 

Процесс обучения построен на принципах: «от простого к сложному», учета 

возрастных особенностей детей, доступности материала, развивающего обучения. 

На первых занятиях используется метод репродуктивного обучения – это все ви-

ды объяснительно-иллюстративных методов (рассказ, художественное слово, 

объяснение, демонстрация наглядных пособий). На этом этапе дети выполняют 

поделки точно по образцу и объяснению. Затем, постепенно усложняя технику, 

воспитатель подключает методы продуктивного обучения. Применяются игровые 

приемы: «обыгрываются» свои поделки, сочиняются сказки. 

Планируется ведение индивидуальной работы, соответствующей способно-

стям и достижениям обучающегося, так как данная программа требует индивиду-

альной работы с каждым ребёнком: показ техники выполнения лепки различными 
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способами, оформление выполненной работы и т.д. 

Оценочные материалы: 
Программа предполагает необходимый учёт техники выполнения работ, срав-

нительное диагностирование детей в конце учебного года. 

Процедура оценки предполагает трёхуровневый подход. 

Высокий уровень: 

- Ребёнок уверенно владеет приёмами работы лепки из теста; 

- Умеет самостоятельно достигать цели; 

- Проявляет начало творческих способностей. 

Средний уровень: 

- Ребёнок неуверенно владеет приёмами работы лепки из теста; 

- Недостаточная самостоятельность; 

- Замысел реализуется частично. 

Низкий уровень: 

- Ребёнок не овладевает приёмами работы лепки из теста; 

- Отсутствует самостоятельность, интерес; 

- Замысел не реализован, работа не доведена до конца. 
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Смагина О.А. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Все нравственное воспитание детей сводится  

к доброму примеру. Живите хорошо или хоть  

старайтесь жить хорошо, и вы по мере вашего успеха  

в хорошей жизни хорошо воспитаете детей. 

Л.Н. Толстой 

В современном обществе сформировались новые установки и ценности, поя-

вились непривычные критерии оценок явлений, происходит вытеснение духовных 

потребностей. 

Вечные ценности: добро, истина, красота – постепенно отводятся на задний 

план. Наблюдается потеря значимости таких жизненных ценностей, как семья, 

любовь, дружба, ослабление воспитательных функций семьи. Повсюду царит все-

дозволенность: и на экранах наших телевизоров, и в сети интернет, и в публика-

циях массовой информации. Эта вседозволенность все чаще перешагивает ограду 

школьных дворов. Мы видим курящих и ругающихся непотребными словами 

подростков не только на улицах, но и в стенах самой школы. Мы растим детей и 

не замечаем, что с каждым днем в них убавляется жизнь, они становятся все более 

безжизненными. В каждом маленьком человечке теплится душа, ответ за которую 

несем мы – родители, педагоги, воспитатели. Мы можем не молчать, мы можем не 

бездействовать, мы можем набраться терпения и собрать всю любовь, милосер-

дие, ответственность, чтобы оградить самых беззащитных – наших детей. Даже в 

самом испорченном ребенке находится ангельская душа. 

Дошкольный период наиболее гибкий, благоприятный в формировании ду-

ховно-нравственного воспитания. Детство – это время всестороннего развития 

человека: легче формировать душевные и телесные качества, знания об окру-

жающем мире, нравственные привычки. 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду следует проводить ком-

плексно. На каждом занятии педагог может вести наблюдения за детьми, коррек-

тировать их поведение. 

Можно выделить несколько направлений работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей:  

1. Духовно-образовательные (занятия, беседы, чтение литературы, рассматри-

вание иллюстраций). 

2. Культурно-познавательные (праздники, игры, целевые прогулки, экскурсии). 

3. Нравственно-трудовые (труд в групповой комнате и на участке). 

4. Работа с родителями (беседы, консультации, анкетирование). 

Каждый педагог должен четко представлять цели духовно-нравственного вос-

питания, это, прежде всего, сохранение духовно-нравственного здоровья детей, 

приобщение их к нравственным и духовным ценностям православной культуры. 

Также педагог должен дать ребенку первые православные представления и понятия 
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об обществе, о российском народе и его культуре, о семье, о крестьянском образе 

жизни человека и стремиться возродить традиции семейного воспитания. 

Чтение произведений художественной литературы и русских народных ска-

зок – одна из главных форм работы по духовно-нравственному воспитанию детей. 

Анализируя поведение и поступки героев, дети учатся различать хорошее и пло-

хое, доброе и злое.  

Духовно-нравственное воспитание в детском саду невозможно без развития 

творческого потенциала, художественных способностей, когда дети не только слу-

шают и беседуют, но и сами что-то мастерят, лепят. При правильном и полноцен-

ном развитии духовно-нравственных чувств необходимо способствовать обучению 

и освоению различных видов художественной деятельности. 

Привитие духовно-нравственных чувств у дошкольников невозможно без 

проведения музыкальных развлечений, праздников, таких как «Праздник осени», 

«День матери», «Масленица», «Пасха», «9 мая» и др. Дети не только разучивают 

песни, стихи, принимают активное участие в играх и развлечениях, но и узнают 

много нового о традициях празднования, у детей формируется любовь ко всему 

родному, проявляется чувство патриотизма, уважение к старшим, чувство взаи-

мовыручки, товарищества, смелости, стремление совершать добрые дела, умение 

переживать за других.  

У ребенка с дошкольного возраста развивается чувство гражданской принад-

лежности, формируются нравственно-моральные представления, мотивы, нормы 

и правила поведения. Дети узнают о жизни православных святых, которые люби-

ли Русь и защищали ее. 

Осуществлению целей по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

помогает проведение игровых ситуаций как во время занятий, так и в повседневной 

жизни детей. Игровые ситуации «Товарищ в беде», «Пожадничал – значит остался 

без друзей» и др. развивают у детей такие качества, как милосердие, сострадание, 

сочувствие, сопереживание, желание прийти на помощь, желание делиться и уме-

ние договариваться. Дети становятся добрее друг к другу и к окружающим. 

Разыгрывая такие ситуации, дети не только воспринимают какую-то инфор-

мацию, но и могут понять чувства и переживания другого человека. В душе ре-

бенка пробуждаются такие качества, как совесть, честность. 

Во время проведения сюжетно-ролевых игр, таких как «Столовая», «Парик-

махерская», «В магазине» и др., дети не только проводят интересно время, но и 

учатся вежливому поведению и общению, формируются дружеские отношения ме-

жду детьми, интерес и уважение к людям разных профессий, пробуждается желание 

трудиться и испытывать от этого радость. Сюжетно-ролевые игры помогают детям 

анализировать свои поступки и поступки других. 

Духовно-нравственное чувство формируется у детей через познание природы. 

У детей воспитывается бережное отношение к природе и окружающему миру. С 

этой целью необходимо чаще проводить экскурсии, целевые прогулки, на кото-

рых дети могут наблюдать за сезонными изменениями, красотой живой и нежи-

вой природы. В результате такой работы у детей пробуждаются гуманные чувст-

ва, желание с уважением относиться к природе и беречь ее. Изготовление коллек-
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тивных поделок из природного материала способствует укреплению дружеских 

отношений, воспитанию уважения к чужой работе. 

В работе с детьми нельзя обойтись без дидактических и подвижных игр. Уме-

ло подбирая игры по темам, педагог может решать проблемы нравственного раз-

вития дошкольников. 

В современном мире наблюдается потеря значимости таких жизненных ценно-

стей, как семья, любовь, уважение между членами семьи. Семья должна являться 

примером в стремлении к духовному росту, к высшим духовным ценностям. Педа-

гог должен донести до каждого родителя значимость семьи в духовно-

нравственном воспитании ребенка, сведения о пользе и вреде сети интернет, теле-

визионных передач и др. Необходимо напоминать родителям о семейных ценностях 

и традициях, проводить совместные выставки родителей и детей. Наша цель – дове-

сти до сознания родителей, что семья – это главный наставник в развитии духовно-

нравственного воспитания, а мы, педагоги, можем помочь, направить, подтолкнуть. 
 

Дидактические игры для детей с духовно-нравственным содержанием 

 

Дидактическая игра «Час желаний» 

Цель: развивать речь детей, коммуникативные навыки, воспитывать миролю-

бие, желание быть добрым, любовь друг к другу. 

Игровые действия: дети, стоя в кругу, передают друг другу цветок по очере-

ди, при этом высказывают свои пожелания рядом стоящему ребенку. Например: 

«Желаю быть тебе красивой» и т.д. 

Оборудование: цветок. 

 

Дидактическая игра «Выбирай добро» 

Цель: учить детей умению отличать добрые поступки от злых, воспитывать 

желание к стремлению стать добрее к окружающим. 

Игровые действия: дети садятся на стульчики полукругом. Воспитатель на-

зывает по очереди добрые или злые слова, поступки, действия. Если слово обо-

значает добро, добрые дела, добрые поступки, то дети показывают улыбающееся 

лицо. Если слово обозначает зло, то дети топают ногой. 

Оборудование: кружки из картона с улыбающимся лицом. 
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Синельникова Е.А. 

 

МАСТЕР-КЛАСС «ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 

 

Использование дидактических игр расширяет представление малыша об ок-

ружающем мире, обучает ребёнка наблюдать и выделять характерные признаки 

предметов (величину, форму, цвет), а также устанавливать простейшие взаимо-

связи. Дидактическая игра требует усидчивости, серьезного настроя, использова-

ние мыслительного процесса. Игра – естественный способ развития ребенка. 

Только в игре ребенок радостно и легко, как цветок под солнцем, раскрывает 

свои творческие способности, осваивает новые навыки и знания, развивает лов-

кость, наблюдательность, фантазию, память, учится размышлять, анализировать, 

преодолевать трудности, одновременно впитывая неоценимый опыт общения. В 

процессе игры дошкольники решают разного рода логические задачи, форми-

рующие определенные логические операции. Это интересно потому, что дети лю-

бят играть. Роль взрослого в этом процессе – поддерживать интерес детей, на-

правлять их. 

Представляю вам дидактические игры, которые я сделала совместно с родите-

лями.  

С данными играми я приняла участие в международном конкурсе «Лучшая 

группа детского сада» и заняла 2 место, участвовала в конкурсе профессиональ-

ного мастерства для педагогов ДОУ «Лучший центр развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ» и стала лауреатом.  

В феврале в нашем ДОУ прошла неделя молодого специалиста, где я показала 

педагогическое мероприятие с детьми «Кто шуршит?», специально для этого ме-

роприятия я изготовила игру «Мышки в норках». Занятие было отснято на видео 

и показано на родительском собрании, а также я отправила его на региональный 

профессиональный конкурс «Байкальская нерпа». 

Ознакомьтесь с универсальной вещью для тактильных игр сенсорная коробка. 

Сенсорная коробка – это ёмкость, наполненная всякого рода тактильным мате-

риалом. 

Дошкольный возраст – это период активного сенсорного развития ребенка. В 

этом возрасте малыш получает информацию о мире в основном через чувства. 

Поэтому важно дать ребенку все пощупать, потрогать, рассмотреть. Если эту по-

требность в познании не удовлетворять, то ребенок исследует мир по своим пра-

вилам, но вам это вряд ли понравится. Как часто можно услышать жалобы на ото-

рванные обои, рассыпанную крупу, погрызенные провода и т.д. 

Лучше создать для ребенка среду, в которой он сможет получать как можно 

больше самых разных ощущений, его пальчики будут активно работать. В этом 

деле сенсорная коробка – незаменимый помощник. Здесь ребенок может трогать, 

пересыпать, переливать, складывать и перекладывать, мять, прятать и отыскивать 

предметы – в общем, исследовать без каких-либо ограничений. Но при этом ма-

ленький человечек будет в безопасности и ценные вещи в доме тоже. 
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Сенсорные коробки имеют ряд преимуществ, которые позволяют их широко 

использовать в ДОУ и дома:  

- не занимают много времени на подготовку; 

- не занимают много места; 

- не требуют финансовых вложений; 

- предоставляют множество возможностей для обучения; 

- являются отличным дополнением к тематическим занятиям; 

- их сможет сделать любой. 

Правила создания сенсорной коробки 

- Вы должны знать одно очень важное правило о построении сенсорных коро-

бок – НЕТ ПЛОХИХ ИДЕЙ! Это самое интересное. Ведь можно быть творчески-

ми! Нет неправильного способа построения сенсорной коробки. 

- Наполнение зависит от возраста малыша, характера, интересов и пристра-

стий, темы занятий. 

- Ребенок не должен ограничиваться только периметром коробки. Позвольте 

ему раскладывать содержимое за ее пределами. 

- Малыши должны играть с коробкой только под наблюдением взрослых. 

- Перед созданием сенсорных коробок важно убедиться, что у ребенка нет ал-

лергии на какой-либо компонент. 

Для создания сенсорной коробки понадобятся: 
1) емкость: пластиковый контейнер, тазик, картонная коробка, большая миска 

и т.д.; 

2) наполнитель: любой тактильный материал (сыпучий, жидкий, мягкий и т.д.); 

3) различные элементы: игрушки и предметы; 

4) инструменты для пересыпания, переливания (совочки, ложки, формочки, 

ведерки и т.д.). 

Наполнитель: 
- Всевозможные крупы: гречка, рис (обычный и окрашенный), пшено, перлов-

ка, манка, овсянка. 

- Бобовые: фасоль, горох, чечевица. 

- Макароны, мука, сахар, соль, крахмал. 

- Кофе молотый и в зернах, чай. 

- Природный материал: песок, земля, глина, трава свежая и сено, листья, 

стружки и опилки, камни, перья. 

- Водный наполнитель: вода простая и газированная, лед, снег, молоко, мыль-

ный раствор, масло. 

- Бумажный: кусочки бумаги и фольги, конфетти, серпантин. 

- Текстиль и швейная фурнитура: ленты, кружева, веревки, кусочки ткани, бу-

сины, пуговицы. 

- Вата, ватные диски, кусочки поролона и губки. 

- Желе, кисель, гидрогель, пена для бритья, сливки. 

- Самодельные наполнители: живой песок, масса для лепки с песком, искусст-

венный снег и другие. 

Я представляю вам 3 сенсорные коробочки:  
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1. Коробочка осеннего леса (наполнитель: листья, шишки, трава, цветы). Де-

тям очень нравится перебирать экологически чистые материалы разной фактуры и 

чувствовать ароматы осеннего леса. 

2. Огород, в данной коробочке можно изучить и научиться сажать различные 

овощи. Ознакомиться с домашними животными и поиграть с ними. 

3. Чтобы малыш лучше запомнил цвета, мы устраиваем «цветные дни»: на-

пример, в один из дней мы отыскиваем вместе с ребятами все предметы и игруш-

ки красного цвета и складываем в коробочку, на другой день то же самое с жел-

тым цветом и т.д. В процессе игры с такой коробкой ребенок очень быстро усваи-

вает цвета, так как нужный цвет находится все время перед глазами, а его назва-

ние много раз упоминается во время обсуждения игры. 
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Фоменко В.А. 

 

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  

НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

На протяжении всей истории человечества признавалась важность морального 

воспитания, существенным признаком которого является гуманность. Многовеко-

вой опыт свидетельствует, что проблемы гуманизации общества не теряют свою 

актуальность в любой исторический период. В наше время общество признало 

первоочередность и приоритет общечеловеческих ценностей. Официальным ло-

зунгом нашей эпохи является гуманность. 

С возрастом, когда у ребенка начинается активная жизнь в обществе, ему при-

ходится сталкиваться с различными проблемами и трудностями, где важно помнить 

о взаимоотношениях друг с другом, о ценностях и моментах. Во время этого про-

цесса происходит становление личности ребенка, его мировоззрения, его понима-

ния «что такое хорошо, что такое плохо», а также реакции на поступки других лю-

дей и контроль собственного поведения. Духовно-нравственное воспитание неиз-

бежно соприкасается с экологическим воспитанием. 

Именно природа способствует духовно-нравственному развитию ребенка, 

способного к сопереживанию и выражению нравственных чувств, знающего не 

только на словах, но и на деле, что такое хорошо и что такое плохо. 

Целью экологического воспитания является формирование понимания того, 

что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 

в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды; воспитание умения правильно вести себя в природе; воспи-

тание любви к природе, желания беречь ее. 

ФГОС ДО выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного 

образования приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, формирование общей культуры личности детей, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных способностей. 

В условиях перехода на ФГОС ДО определены следующие задачи экологиче-

ского воспитания детей дошкольного возраста: 

- развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- гуманное отношение к людям и окружающей природе; 

- формирование элементарных представлений о причинно-следственных свя-

зях внутри природного комплекса; 

- развитие гуманного эмоционально-доброжелательного и бережного отноше-

ния к окружающему миру. 

Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе? Учитывая воз-

растные особенности дошкольников, к которым относятся впечатлительность и 

эмоциональная отзывчивость, через сострадание, сопереживание, которые помо-

гают ребенку почувствовать чужую боль как свою собственную. Проводя работу 

по формированию гуманных качеств у детей через экологическое воспитание, я 
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показывала детям, что по отношению к природе они занимают позиции более 

сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны ее беречь и 

заботиться о ней, а также уметь замечать действия других людей, сверстников и 

взрослых, давать им соответствующую нравственную оценку и по мере своих сил 

и возможностей противостоять действиям антигуманным и безнравственным. 

Основные направления моей работы – это формирование предметно-

развивающей среды, взаимодействие и сотворчество с детьми и родителями. 

Прежде чем приступить к работе по формированию гуманных чувств через 

экологическое воспитание, подобрала методическую литературу. 

В группе вместе с детьми оформила уголок природы, который знакомит детей 

с комнатными растениями, проводила наблюдения за погодой, вместе с детьми 

изготовила макет «Аквариум». Большую роль в экологическом образовании до-

школьников играет практическая, исследовательская деятельность. Для этого 

оборудовала уголок экспериментирования с набором материалов для опытов, кар-

тотекой дидактических игр и прогулок. Воспитательно-образовательную работу с 

детьми по этому направлению в группе осуществляла в процессе разнообразных 

видов деятельности. 

При взаимодействии с детьми я использовала различные формы работы. Че-

рез мультимедийные презентации ярче проходят игры-путешествия. Движения, 

звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка, обладают стиму-

лом познавательной активности детей. Часто использовала мультфильмы и пере-

дачи из серии «Уроки тётушки Совы», «В гостях у Дуняши». 

С животными, растениями, явлениями природы детей знакомила через чтение, 

рассказывание, прослушивание аудио сказок, рассказов, стихотворений 

(Е.И. Чарушина «Про Зайчат», «Сказки природы»; В.В. Бианки «Муравьишка», 

М.М. Пришвин «Клест», А. Лопатина, М. Скребцова «Сказки Матушки Земли», 

М. Скребцова «Лиственный лес»). После этого проводила беседы с детьми о том, 

что животным, как и детям, может быть больно, что нельзя причинять им боль, не-

обходимо заботиться и оберегать их, также организовывала заучивание стихотворе-

ний, театрализованные постановки, такие как «Утро в цветнике», «Мишка». Подво-

дила детей к положительным реакциям на животных. Во время рисования, лепки, 

аппликации ребята изображали этих животных, помогали сменить шубку с летней 

на зимнюю, лепили и рисовали угощения. 

В процессе конструирования сооружали постройки для птиц и животных. 

В ходе прогулок формировала эстетическое и доброжелательное отношение к 

окружающей природе в процессе наблюдений, я подводила ребят к пониманию 

того, что нельзя без надобности рвать растения, топтать траву и цветы, ломать 

веточки деревьев.  

На прогулке с детьми проводила увлекательные занятия: «У цветочной клум-

бы», где детям рассказывала о том, что необходимо заботиться о цветочках, нель-

зя их рвать и топтать; «Птицы зимой» – воспитывала желание заботиться о зи-

мующих птицах, добрые чувства по отношению к ним. 

Активно использовала в работе с детьми экологические знаки, которые помо-

гают закреплять знания правил поведения в природе. 



 81 

Дидактические игры «Какой цветок?», «Найди дерево», «Угадай по описанию 

птичку», «Угадай по описанию животное», «Часть-целое», «Хорошо-плохо» и др. 

использовала как средство воспитания гуманных чувств у дошкольников.  

Во время рассматривания комнатных растений обращала внимание детей на 

красоту листьев и распустившихся цветов. Показывала, как нужно правильно 

ухаживать за комнатными растениями. Если дети проявляли желание помочь, я 

поручала им протереть большие листья, полить растения. 

С детьми собирали семена растений, засушивали природный материал для 

поделок, опрыскивали цветы, убирали сухую траву, сажали цветочки и овощи. 

Подобные трудовые поручения также являются средством воспитания гуманного 

отношения дошкольников к природе. 

Организовывала подвижные игры и игровые упражнения, которые решают 

несколько задач: повышение эмоционального тонуса каждого ребенка, уточнение 

знаний о различных объектах (птички летают, зайчик прыгает); воспитание гу-

манности у детей по отношению к природе. Ребята с удовольствием участвовали в 

играх «Садовник и цветы», «Жуки», «Собачка и воробьи», «Птички, раз! Птички, 

два!», «Цыплята», «Козлята и волк», «Листопад», «Лохматый пес», «День-ночь». 

Большие возможности открывает игровая деятельность, которая также высту-

пает средством воспитания гуманных чувств к природе. В большей степени этому 

способствуют ролевые игры, где включены роли животных, о которых нужно за-

ботиться: играли в игру «Зоопарк», «помогали» в лечении животных доктору Ай-

болиту. 

Взаимодействие с социумом. Проводила работу с педагогами ДОУ в виде 

консультаций: «Воспитание гуманных качеств ребенка посредством экологиче-

ского воспитания», «Наш друг – природа». 

Тесно взаимодействовала с МОУ «Седановская СОШ»: в ходе акции «Покор-

мим птиц зимой» подарили кормушку и раздали памятки «Птичья столовая» уче-

никам младшего звена, приглашали ребят на развлечения и праздники, на кото-

рых они выступали в роли персонажей объектов и явлений природы. 

В ЦД приглашали нас на различные мероприятия: театрализованные пред-

ставления «Пых», «Винни-Пух и весенние приключения»; на выставку книг и иг-

рушек на тему «Эти разные динозавры», знакомили с книгами в библиотеке на 

тему «Природа – наш общий дом», организовали просмотр мультфильмов по эко-

логии «Будем беречь природу», а самое главное, познакомили с попугаем и орга-

низовали наблюдение за ним. 

Родители – полноправные участники образовательного процесса. Понимая 

это, стараюсь активней включать в образовательный процесс семьи своих воспи-

танников. Только опираясь на семью, совместными усилиями можно воспитать 

экологически грамотного человека. В работе с родителями в направлении эколо-

гического воспитания детей использовала различные формы работы (консульта-

ции «Зеленый спецназ», «Жизнь птиц зимой», родительские собрания, беседы 

«Как научить детей охранять природу?», «О значении прогулок и экскурсий с 

детьми по родному городу», анкетирование («Что такое экология?»)). Внимание 

уделяла совместной деятельности детей и взрослых: природоохранные акции, 
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выставки «Покормите птиц зимой», «К нам весна шагает быстрыми шагами», 

«Зимушка-зима», совместные проекты; фотовыставки на темы: «Мой любимый 

питомец», «Я и братья наши меньшие»; экологический десант, праздники на от-

крытом воздухе, такие как «Сохраним планету чистой», «Здравствуй, осень!»; 

выставки детско-родительских работ: «К нам весна шагает быстрыми шагами…», 

«Столовая для птиц», совместно с детьми и родителями составляли макеты «Вре-

мена года»; подготавливали грядки к зимнему периоду: пересаживали многолет-

ние растения, выполняли прополку; проект «Покормите птиц зимой» с изготовле-

нием кормушек; давала индивидуальные рекомендации родителям о значении 

личного примера взрослых в формировании экологического опыта ребенка. 

Такие формы работы дали возможность родителям ближе узнать своих детей, 

обеспечили единство и непрерывность педагогического процесса, но и внесли в 

этот процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную ок-

раску. Совместными усилиями мы решали главную задачу – воспитать экологиче-

ски грамотного человека. 

В результате проделанной работы у детей сформировалось осознанно-

правильное отношение к объектам и явлениям природы; сформированы начала эко-

логической культуры, детьми получены практические знания по охране природы, 

которые они используют в повседневной жизни, развиты речевые навыки детей. 

Дети научились анализировать, делать выводы, самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Но самое глав-

ное, снабдили кормушками территорию поселка, развесили их на территории ДОУ, 

отслеживали, чтобы постоянно в них находился корм для птиц. Тем самым ребята 

помогали птицам выжить в суровых сибирских условиях зимой. 

Хочется верить, что любовь к родной природе останется в сердцах моих вос-

питанников на долгие годы и поможет им жить в гармонии с окружающим миром. 
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Селина Е.В. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ «ЗАЙЧИК ЖДЁТ ГОСТЕЙ» 

 

Тема «Зайчик ждет гостей» 

Возрастная 

группа 

Вторая младшая 

Культурная 

практика 

Познавательная деятельность 

Культурно-

смысловой 

контекст 

Помочь зайчику  

Цель Учить сравнивать предметы по форме и размеру, умение определять и 

называть цвета предметов, умение использовать понятия «один» и 

«много». 

Задачи: 

Обучающие 

Закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с по-

мощью составления пар и уравнивать численность групп предметов; 

закреплять умение определять и называть цвета предметов, сравни-

вать предметы по форме размеру, закрепить умение сравнивать пред-

меты по свойствам, использовать понятия «один» и «много». 

Развивающие Развивать игровой опыт детей, фантазию; совершенствовать творче-

ские способности; развивать умение анализировать, сравнивать, осу-

ществлять последовательные действия. 

Воспитатель-

ные 

Воспитывать коммуникативные навыки, познавательный интерес к 

занятиям. 

Инвентарь и 

оборудование 

Игрушка зайчик; листы бумаги для каждого ребенка, круги (тарелки) 

разного цвета пять штук для каждого ребенка; капуста пять штук для 

каждого ребенка, ящик; муляжи кружек (четыре кружки разного цвета 

для каждого ребенка), блюдца (четыре круга разного цвета для каждо-

го ребенка). 

 

Этап Деятельность педагога Деятельность 

детей 

Планируемые 

результаты 

Моти-

ваци-

онный 

этап 

 

 

Воспитатель собирает детей вокруг 

себя. 

Любите ли вы ходить в гости? А к 

вам приходят гости? Готовит ли 

мама для гостей угощенья? (Ка-

кие?) 

После ответов детей воспитатель 

рассказывает, что зайчик из сказки 

«Заюшкина избушка» ждет гостей. 

К их приходу зайчик собрал уро-

жай капусты и просит разложить 

их по тарелочкам. 

Хотите помочь зайчику? Сможете? 

Дети собираются 

около воспита-

теля. 

Отвечают на 

вопросы. 

Называют, какие 

угощенья гото-

вит мама. 

Отвечают на 

вопросы, опира-

ясь на собствен-

ный опыт. 

Создаётся мотива-

ция для исполни-

тельной деятель-

ности детей. 
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Ориен-

тиро-

воч-

ный 

этап  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети садятся за столы, на которых 

для каждого ребенка приготовлен 

лист бумаги с положенными на 

него 5 кругами. 

Это как будто бы стол с тарелками. 

Чем отличаются тарелки?  

Воспитатель хвалит детей и уточ-

няет, что тарелки отличаются цве-

том. 

Чем похожи?  

Воспитатель помогает сформули-

ровать ответ: тарелки похожи фор-

мой (показывает) и размером. 

Воспитатель дает каждому ребенку 

лист картона (это как будто бы 

корзина), на котором находятся 

четыре капусты. 

Сколько тарелок? Сколько капус-

ты? Тарелок много, капусты много. 

Зайчик хочет узнать, чего же 

больше: тарелок или капусты? Как 

это можно узнать?  

Дети кладут капусту на тарелки. 

На каждой тарелке оказалась ка-

пуста?  Значит, чего больше? Зай-

чик просит нас сделать так, чтобы 

к приходу гостей тарелок и капус-

ты стало поровну. Смогли мы по-

мочь зайчику? Почему не смогли?  

Рассаживаются 

за столы. 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскладывают 

капусту по та-

релкам. 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Закрепляются цве-

та предметов, 

сравниваются 

предметы по фор-

ме и размеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение нового 

знания (способа 

действия). 

 

Испол-

нитель-

ский 

этап  

 

 

Воспитатель подводит детей к са-

мостоятельному открытию нового 

способа действий. 

Когда тарелок и капусты поровну, 

как сделать, чтобы не было лишних 

тарелок? А если мы захотим, чтобы 

все тарелки остались на столе? 

Воспитатель делает вывод, чтобы 

предметов стало поровну, можно 

либо убрать лишний предмет, либо 

добавить недостающий. 

Воспитатель собирает детей около 

себя. 

Как вы думаете, должен ли быть в 

доме порядок? 

Вы помогаете родителям наводить 

порядок? А как? 

Воспитатель говорит, что зайчик 

просит помочь ему навести поря-

док перед приходом гостей. 

 

 

Отвечают на 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывают из 

личного опыта, 

как помогают 

родителям. 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

Дать представле-

ние о двух спосо-

бах уравнивания 

численности 

предметов. 

 

Включение нового 

знания (способа 

действия). 

Проявления по-

знавательного 

интереса у детей и 

введение в позна-

вательную ситуа-

цию. 

 

Закрепить умение 

определить и на-
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Хотите помочь зайчику навести 

порядок? Сможете? 

Дети подходят к столу, на котором 

для каждого на листе бумаги лежат 

кружки и блюдца. Какого цвета 

кружки и блюдца? Сколько кру-

жек? Сколько блюдец? Кружек 

много, блюдец много. Как узнать, 

кружек и блюдец поровну? Воспи-

татель говорит, что зайчик просит 

к блюдцам подобрать кружки тако-

го же цвета, как блюдца.  

После того как дети выполнят за-

дание, воспитатель задает вопрос: 

поровну кружек и блюдец?  

Чего больше? Как сделать так, что-

бы их стало поровну? 

Если дети предложат взять еще 

одну кружку, то воспитатель гово-

рит, что зеленых кружек больше 

нет. 

Как по-другому можно сделать так, 

чтобы кружек и блюдец стало по-

ровну? Зайчик благодарит вас за 

помощь и предлагает поиграть с 

ним в его любимую игру. Хотите 

поиграть с зайчиком? 

Малоподвижная игра  

«Зайка серенький» 

Зайка серый умывается, 

Видно, в гости собирается. 

Вымыл носик, вымыл хвостик, 

Вымол ухо, вытер сухо. 

 

Расставляют 

кружки на 

блюдца по цвету. 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Дети отдают 

лишнее блюдце 

воспитателю. 

 

 

 

 

Имитируют 

движения вместе 

с воспитателем в 

соответствии с 

текстом игры. 

 

звать цвет предме-

тов. 

 

Обогатить игровой 

опыт детей. 

Включение нового 

знания (способа 

действия). 

 

Дети смогут про-

явить эмоциональ-

ное отношение к 

результату дея-

тельности. 

Рефлек

сивный 

этап  

 

Воспитатель собирает детей около 

себя. 

Где мы сегодня побывали? Чем мы 

помогли зайчику?  

Воспитатель хвалит детей и 

говорит, что они смогли угостить 

гостей и навести порядок у зайчика 

на кухне, потому что умеют делать 

так, чтобы капусты и тарелок, 

кружек и блюдечек стало поровну. 

Отвечают на 

вопросы, на ос-

нове полученных 

эмоций от игро-

вой деятельно-

сти. 

 

У детей формиру-

ется навык выска-

зываний. 
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Даншина Н.А. 

 

ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОУ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом являет-

ся актуальной задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста. 

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к раз-

рушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. Поэтому 

тема идентификации детей дошкольного возраста в ДОУ в условиях введения 

ФГОС и в семье особенно актуальна в настоящее время.  

Демократизация отношений полов повлекла смешение половых ролей, феми-

низацию мужчин и «омужествление» женщин. Сейчас уже не считается из ряда 

вон выходящим курение и сквернословие представительниц прекрасного пола, 

многие из них стали занимать лидирующие положения среди мужчин, стираются 

границы между «женскими» и «мужскими» профессиями. Некоторые мужчины, в 

свою очередь, утрачивают способность играть правильную роль в браке, из «до-

бытчиков» они постепенно превращаются в «потребителей», а все обязанности по 

воспитанию детей они перекладывают на женские плечи, а те, в свою очередь, из-

за занятности на работе, в быту просто не находят достаточно времени на воспи-

тание своего ребенка. 

На фоне этих изменений меняются и внутренние психологические позиции 

детей, их сознание: девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики пе-

ренимают женский тип поведения. Наблюдая за детьми, я заметила, что многие 

девочки лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно разрешать 

конфликтные ситуации. Мальчики же, наоборот, лишены выносливости и эмо-

циональной устойчивости, у них отсутствует культура поведения по отношению к 

девочкам. Содержание игр детей также вызвало тревогу: дети демонстрировали 

модели поведения, не соответствующие полу ребенка, не умели договариваться в 

игре, распределять роли. Кроме того, в процессе трудовой деятельности дети не 

умели самостоятельно распределять обязанности с учетом пола партнера. Маль-

чики не проявляли желания прийти на помощь девочкам тогда, когда нужна была 

физическая сила, а девочки не спешили помогать мальчикам там, где нужна тща-

тельность и аккуратность.  

Диагностическое обследование по определению уровня сформированности 

полоролевой социализации детей выявило низкий уровень знаний по данному 

вопросу. Беседы с родителями, их анкетирование и тестирование показали, что 

знания родителей об особенностях воспитания мальчиков и девочек минимальны, 

дети часто воспитываются по принципу «так воспитывали меня». Все это позво-

лило мне сделать выводы о необходимости создания в ДОУ условий для гендер-

ной социализации дошкольников.  

Социальное, осознанное воспитание необходимо начинать с детского сада, с 

момента, когда ребенок начинает различать пол. Сложность такой работы заключа-

ется в том, что иногда педагог испытывает недостаточность теоретических знаний 
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об особенностях физических и психологических процессов мальчиков и девочек. 

Модели образовательного направления: 

- Знакомство воспитателей с теоретическими знаниями о психосоциальных 

различиях мальчиков и девочек, особенностями их воспитания и обучения; 

- Пропаганда педагогических знаний родителям и привлечение их к участию в 

педагогическом процессе; 

- Построение развивающей среды. 

В методическом кабинете материал систематизируется по разделам: 

- теоретический материал для семинаров и консультаций с педагогами; 

- консультации для родителей; 

- организация предметно-развивающей среды; 

- практический материал по организации и проведению НОД режимных мо-

ментов и самостоятельной деятельности детей с учетом особенностей пола. 

С целью педагогического и психологического просвещения родителей по во-

просам воспитания мальчиков и девочек в «Уголках для родителей» оформляются 

наглядные информации, на родительских собраниях производится обмен опытом 

по воспитанию детей, проводится индивидуальное психологическое консультиро-

вание. В гости к детям приходят представители различных профессий: швея, 

плотник, повар, дворник, почтальон и т.д., совместно с родителями дети изготов-

ляют атрибуты к сюжетно-ролевым играм, оформляют фотоальбомы «Мама с 

дочкой, папа с сыном – вместе смотримся красиво!», «Лучшая в мире семья – 

моя!». Совместно с родителями проводятся досуги «Бенефис девочек», «Шоу 

всемогущих пап», «День матери», спортивные праздники. 

На «Неделе профессий» очень интересны встречи с папами, которые рассказы-

вают детям о настоящих тяжелых мужских профессиях. Детям интересно слушать 

рассказы и рассматривать изделия, изготовленные ими лично. С интересом дети 

слушают рассказ мамы о работе почтальона. Также можно рассмотреть работу 

прачки или, как сейчас называется профессия, машиниста по стирке белья. Дело в 

том, что в современном обществе мужчины и женщины могут заменять друг друга 

практически во всех сферах деятельности, и было не просто найти среди родителей 

поистине те профессии, которые четко выражают половую принадлежность. 

С учетом гендерного воспитания построена развивающая среда в группе. Соз-

даются разные пространства для игр мальчиков и девочек, игрушки с учетом их 

полового признака. Учитывается цветовая гамма полотенец для умывания и ста-

канчики для полоскания рта для мальчиков и девочек. Также сделали различение 

по цвету в «Домиках для одежды», на детских кроватках.  

Цели при проведении НОД формируются с учетом половой принадлежности 

детей. Например, на физкультурном занятии дается разная дозировка упражнений 

для мальчиков и девочек, на математике используется разный раздаточный мате-

риал и т.д. 

Познавательная деятельность направлена на обеспечение детей знаниями о 

представителях двух противоположных полов, профессиональной деятельности 

мужчин и женщин, семейно-бытовой и нравственно-этической культуре, обычаях 

и традициях народного воспитания. Накопленная народом педагогическая муд-
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рость, которая содержится в сказках, играх, пословицах и обрядах, способствует 

овладению ребенком способами полоролевого поведения. С этой целью проводят-

ся знакомство детей с русскими и народными играми, заучивание пословиц и по-

говорок о женских и мужских качествах, семье, труде, беседы с детьми на темы: 

«Обязанности в семье», «Семейные традиции и обычаи», «Как росли мои родите-

ли». Овладению опытом мужского и женского поведения в хозяйственно-бытовой 

деятельности способствуют трудовые поручения, которые также распределяют в 

зависимости от пола ребенка: мальчики выполняют работу, связанную с примене-

нием физической силы, а девочки – с аккуратностью. 

Гендерный подход находит свое отражение и при воспитании культурно-

гигиенических навыков. На дверях туалетной комнаты имеются таблички с услов-

ными знаками, которые позволяют определить, кому в данный момент можно вой-

ти: мальчикам или девочкам, при приеме пищи первыми садятся девочки, мальчики 

пропускают девочек, дежурят по столовой всегда мальчик с девочкой, где можно 

наблюдать доброжелательные, дружеские отношения между детьми, когда они при-

слушиваются друг к другу, уступают друг дружке. 

Проведя большую работу по созданию в детском саду условий, способствую-

щих гендерному воспитанию детей, можно сделать вывод: благодаря образова-

тельной работе с детьми по гендерному воспитанию дети имеют дифференциро-

ванное представление о собственной гендерной принадлежности, проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: маль-

чик – сын, брат, отец, внук, мужчина; девочка – дочь, сестра, внучка, мать, жен-

щина. Дети могут распознавать и оценивать адекватность гендерной принадлеж-

ности, эмоциональное состояние и поступки взрослых людей разного пола. 
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Смагина Л.Н. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕМУ «ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ?» 

 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

- сформировать знания детей о времени; 

- расширить знания о многообразии видов часов прошлого и настоящего вре-

мени; 

- познакомить с циферблатом часов; 

- учить определять время с точностью до часа; 

- обобщить знания детей о последовательности частей суток, дней недели, ме-

сяцев, времён года. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать интерес к изобретениям людей прошлого и настоящего времени; 

- формировать умение ориентироваться во времени. 

Развивающие задачи: 

- развивать мыслительные операции: обобщать, систематизировать, делать 

выводы; 

- развивать воображение, фантазию, творческие способности. 

Материал и оборудование: макет часов, наборы цифр, различные виды ча-

сов: наручные, настенные, будильник, песочные, модель солнечных часов, водя-

ных, огненных. 

 

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что означает поговорка «Сколько воды 

утекло»? 

Ответы детей. (Прошло много времени). 

Воспитатель: Да, эта поговорка о времени. Почему же люди придумали та-

кую поговорку? 

Рассуждения детей. 

Воспитатель: Ответ на вопрос вы узнаете немного позже, а сейчас отгадайте 

загадку: 

Я иду, иду, иду. 

Остановиться не могу. 

Чтоб везде тебе успеть, 

Надо на меня смотреть. 

Дети: Часы. 

Воспитатель: Ребята, подумайте и скажите, зачем людям нужны часы? 

Дети: Чтобы не опоздать в детский сад, вовремя просыпаться, делать зарядку, 

кушать, гулять. 

Воспитатель: Сегодня мы все привыкли, что в каждом доме, практически у 

всех есть часы, взглянув на которые, мы можем сказать, который час. А раньше, 
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очень давно, не было часов. То есть они были, но совсем другие, не такие, как мы 

привыкли видеть. 

Раньше люди вставали с рассветом. Как только солнце вставало, люди тоже 

просыпались и занимались делами. Так продолжалось до вечера. Как только 

солнце садилось, пора было ложиться спать. 

Воспитатель: На что ориентировались люди раньше? 

Ответы детей: На солнце. 

И вот как-то человек заметил, что тень перемещается за солнцем, двигается по 

кругу. Понаблюдав за перемещением тени, он придумал солнечные часы. 

Человек выбрал ровное место под открытым небом. Посередине вбил колы-

шек. И разделил этот большой круг на 12 частей или делений. Каждое деление – 

это 1 час. Солнце передвигается по небу, а тень от колышка передвигается по де-

лениям, как часовая стрелка, показывает время. 

Воспитатель показывает на макете с помощью фонаря движение тени. 

Ребята, подумайте и скажите, всегда человек мог пользоваться такими часами? 

Ответы детей. 

Воспитатель обобщает ответы детей и делает вывод: нет, человек не все-

гда мог пользоваться солнечными часами, так как в пасмурную, дождливую пого-

ду, ночью, тогда, когда нет солнца, невозможно определить время. 

Воспитатель: За солнечными часами люди изобрели водяные часы. В высо-

кий сосуд с маленьким отверстием внизу наливали воду. На сосуд наносили деле-

ния или черточки. Каждое деление – 1 час. Вода выливалась из сосуда. Сколько 

воды вылилось, столько и времени прошло. В водяных часах время текло, перели-

валось из одного сосуда в другой. Вот вам и ответ на ранее поставленный вопрос 

о поговорке «Сколько воды утекло» (Сколько прошло времени). Воспитатель де-

монстрирует перетекание воды на макете из пластиковых бутылок. В крышке од-

ной бутылки сделано отверстие. Дно обрезано. На самой бутылке нанесены деле-

ния. Вторая бутылка без крышки. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, удобно ли было пользоваться такими 

часами?». 

Ответы детей. 

Воспитатель обобщает ответы детей и делает вывод: не совсем удобно поль-

зоваться такими часами. Да, в отличие от солнечных, водные часы показывали 

время и в пасмурную погоду, и ночью. Но человек должен следить за перетекани-

ем воды и постоянно доливать её. 

Воспитатель: Люди искали способы определения времени и придумали ог-

ненные часы. На свечу наносили деления. Каждое деление – 1 час. 

Фитиль свечи зажигали, и воск медленно таял, а вместе с ним и деления. 

Сколько делений исчезло, столько значит прошло и часов. Итак, время не 

только течет, но еще и «сгорает». 

Воспитатель: Ребята, подумайте и скажите, в чём опасность использования 

таких часов? 

Ответы детей: От свечи может случиться пожар. 

Воспитатель: «Течет время» не только в водных, но и в песочных часах. Вер-
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нее, не время течет, а песок, по которым его измеряют. Сделаны песочные часы из 

стекла или пластика. Два сосуда соединены вместе. Внутри песок, который из 

верхнего сосуда пересыпается в нижний. Высыпался песок, значит, прошло 3, 5 

или 10 минут. Часы переворачивают, и счет времени продолжается. Песочными 

часами люди пользуются и теперь, например, врачи в больнице. По этим часам 

больные получают различные лечебные процедуры. 

Дети рассматривают песочные часы. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, 3 минуты – это много или мало? Что 

можно успеть сделать за 3 минуты? 

Ответы детей. 

Воспитатель предлагает поиграть. Для этого мы поделимся на 2 команды. 

Подвижная игра «Развесь платочки сушиться» 
Выиграет та команда, которая больше развесит платочков за 3 минуты. Время 

измеряем по песочным часам. 

Воспитатель: Люди наблюдали за растениями. Они заметили, что разные 

цветы просыпаются и засыпают в различное время. Так, в 5 часов утра просыпа-

ются одуванчики, в 8 часов – лютики, а в 9 часов – вьюнки. 

Первые цветочные часы были созданы в 17 веке в шведском городе Упсале 

Карлом Линнеем. Циферблатом цветов послужила цветочная клумба, а роль цифр 

исполняли цветы. 

Подвижная игра «Клумба» 
Дети превращаются в цветы и организуют клумбу, в которой 3 круга: внут-

ренний круг состоит из одуванчиков, средний из лютиков, и внешний – из вьюн-

ков. Наступила ночь. Все цветы (дети) спят. Воспитатель говорит, что наступило 

5 часов утра. Поднимается круг из одуванчиков, 8 часов утра: поднимается круг 

из лютиков, 9 часов утра: поднимается круг из вьюнков. 

Воспитатель: Роль живых часов в теплое время года исполняют и птицы. За-

пел соловей, значит еще ночь. Позже поет жаворонок. В пять утра – зяблик. Воро-

бьи зачирикали – значит, и нам пора вставать. Есть ещё один знаменитый певец. 

Послушайте загадку: 

Будильник сидит на насесте – пока ещё ночь и темно. 

Разбудит своею он песней. 

На зорьке родное село. 

Воспитатель: Кто это? 

Дети: Петух. 

Воспитатель: Хоть и кричит петух в одно и то же время, но и с ним оплош-

ности бывают: то во сне с жердочки свалится – раньше времени поднимет крик, 

то лисы испугается и начнет кричать. 

Воспитатель: Таким образом, можно сказать, что все рассмотренные нами 

часы не совсем точные, и ими неудобно пользоваться. Люди стали изобретать 

новые часы: механические, электронные, кварцевые. 

- Скажите, как называются часы, которые: 

Висят на стене – ... (настенные) 

Стоят на полу – ... (напольные) 
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Стоят на столе – ... (настольные) 

Стоят на камине – ...(каминные) 

На руке – ... (наручные) 

Лежат в кармане – ... (карманные) 

- Чем отличаются часы друг от друга? (Формой, величиной, цветом, местом 

расположения, разными по длине стрелками) 

- Чем похожи? (На всех часах есть цифры, стрелки, все они показывают время) 

Воспитатель: Послушайте одну старую историю. В одном старом-престаром 

доме, на старой-престарой стене висели старые-престарые часы. И в этих часах 

жила-была одна семья: папа, мама и дочка. Жили они дружно и весело. Дочка 

славилась своей быстротой по всей округе, она тренировалась в беге и хорошо 

прыгала. Не знала она устали ни день, ни ночь. Изо дня в день, из месяца в месяц, 

из года в год она бегала и прыгала. И звали её Секундочка. Люди только и успе-

вали сказать «Раз!», а она уже была на новом месте. Её мама Минута Михайловна 

делала все дела по дому очень быстро: стирала, убирала, гладила, готовила еду. 

Но всё-таки она не могла бегать так быстро, как её дочка Секундочка. Минута 

Михайловна передвигалась по дому плавно и размеренно. Секундочка успевала 

прыгнуть 60 раз, а её мама делала только один шаг. Папа Час Иванович был важ-

ным начальником – директором строительной компании. Казалось бы, что он во-

обще никуда не торопится, однако успевал на своей работе делать многое: писал, 

читал, подписывал, договаривался о поставках, следил за строительством дома. 

Передвигался он важно, медленно и неторопливо, всё время что-то обдумывая. 

Минута Михайловна делала 60 шагов, тогда как Час Иванович всего один шаг. 

Час Иванович был ответственным человеком. И поэтому именно он объявлял о 

наступлении нового дня, после того как сделает ровно 24 шага. И так было всегда. 

Секундочка прыгала, Минута Михайловна делала небольшие шаги, а Час Ивано-

вич – большие. 

Рассматривание макета часов 

Воспитатель: Этот круг называется циферблат. Движущиеся стрелки (их 3) 

указывают на цифры – так мы узнаём, сколько времени в данный момент. Стрел-

ки у часов разные: одна длинная, другая короткая, третья тоненькая. Тоненькая 

стрелка – секундная, движется очень быстро (Секундочка). Длинная стрелка – 

минутная движется медленнее (Минута Михайловна). А короткая стрелка ходит 

по кругу очень медленно (Час Иванович). Она показывает часы. Секунда – очень 

короткий промежуток времени. Минута – небольшой промежуток времени, а 

час – большой. Когда минутная стрелка проходит весь круг по циферблату, значит 

прошёл час, когда длинная стрелка на цифре 12, а короткая, например, на 6 – это 

значит, что сейчас ровно 6 часов. 

Дидактическая игра «Покажи правильно время на часах» 
Воспитатель раздаёт карточки с цифрами, а дети выставляют время на маке-

тах часов. 

Воспитатель: Что же это такое время и когда оно появилось? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Время было всегда. Не было нас, людей, а время было и бежало 
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вперед. Само слово «время» происходит от старого русского слова «вер темя». 

Что вы слышите в этом слове? Повторите его. 

В этом слове слышится два слова: «время» и «вертеть». Время вертится, дви-

жется всегда только вперёд. Ведь проходит весна, за ней лето. Потом осень и зи-

ма. И эта весна новая, а вовсе не та, что была в прошлом году. 

- А день сегодня тот же, что был вчера? (Ответы детей) 

Воспитатель: Нет, конечно. Давайте сравним сегодняшний и вчерашний 

день. Какой был день недели вчера, какие занятия, что читали перед сном вчера и 

что будем делать сегодня. 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Ребята, скажите, а после вечера может наступить утро? (Нет, 

после вечера всегда наступает ночь). 

Подвижная игра «Живая неделя» 

Итог ООД 
- Ребята, что сегодня вам понравилось и запомнилось больше всего? 

- Что было трудным? 
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Гриднева Т.В. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ТЕМЕ  

«ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ. ВОЛШЕБНИЦА ВОДА» 

 

Задачи: 

- обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни; 

- уточнить и расширить знания детей о воде, познакомить детей с физически-

ми свойствами воды, ее значением в природе; 

- развивать навыки анализа, сравнения, умение решать познавательные задачи 

и делать выводы; 

- активизировать словарь детей: жидкость, бесцветная, безвкусная, прозрачная; 

- воспитывать интерес к экспериментальной и исследовательской деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к воде и к окружающей природе; 

- способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя. 

Предварительная работа: 

- целевые наблюдения на прогулке; 

- чтение рассказов, сказок познавательного характера, стихов А. Барто, 

Н. Некрасова, Я. Акима о воде, дожде, снеге, сосульках; 

- отгадывание загадок; 

- опыты с водой, превращение воды в лед, снега в воду; 

- прослушивание музыкальных произведений; 

- решение проблемных ситуаций; 

- рассматривание иллюстраций, картинок; 

- продуктивная деятельность; 

- беседы; 

- игры; 

- создание в группе условий для театрализованной деятельности воспитателя 

с детьми. 

Методы и приемы: 

- сюрпризный момент; 

- словесные: беседы, рассказ воспитателя, вопросы, стихи, загадки; 

- наглядные: показ, наблюдения, видео загадки; 

- практические: эксперименты, игры. 

Материал к совместной деятельности: инвентарь для проведения опытов с водой. 

 

Ход занятия 

Дети входят в группу. Звучит музыка. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на экран (проектор) и послушайте: 

Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране, 
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Как сосулька замерзает, 

В лес туманом заползает, 

На плите у нас кипит. 

Паром чайника шипит. 

Без неё нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею я вам доложить, 

Без неё нам не прожить. 

- Вы догадались, о чем будет наше занятие? 

- Правильно, мы сегодня с вами поговорим о воде, ее свойствах и о значении воды. 

- Ребята, так что же такое вода? 

- Вода – это жидкость. Она течёт, её можно налить во что-нибудь: в стакан, в 

ведро, в кастрюлю. 

Воду можно вылить или перелить из одной посуды в другую. 

- Ребята, а где встречается вода? 

- В морях, океанах, реке, … 

Вода, как и настоящая волшебница, бывает очень разной. Давайте вспомним, ка-

кая встречается вода в природе, отгадав загадки на экране. Смотрите внимательно: 

С тучки, как из решета, 

Кап-кап-капает вода! 

Рады ей цветы и птички, 

Что же это за водичка? (дождь) 

Молоко над речкой плыло, 

Ничего не видно было. 

Растворилось молоко – 

Стало видно далеко. (туман/пар) 

Зацепилась за карниз, 

Головой свисает вниз. 

Акробатка-крохотулька, 

Зимний леденец – … (сосулька) 

Вывод: Вода бывает в трех состояниях: жидкая…, твердая…, газообразная… 

- Ребята, а как вы думаете, для чего нужна вода? Я предлагаю поиграть в игру, 

которая так и называется «Для чего нужна вода?» 

Игра «Для чего нужна вода?» 

Дети встают в круг, воспитатель в центре круга, с мячом. Воспитатель задает 

вопросы и бросает мяч одному из детей. Тот ловит мяч, отвечает на вопрос «Для 

чего нужна вода?» и возвращает воспитателю мяч. 

- Ребята, я хочу вас пригласить в нашу волшебную лабораторию. Что делают 

в лаборатории? 

- Правильно, проводят опыты. 

Опыт 1, 2. Вода прозрачная, бесцветная 
- Ребята, а как вы думаете, какого цвета вода? 

- Какого цвета молоко? (белого). А можно сказать про воду, что она белого 

цвета? (Ответы детей). Сейчас мы это проверим. Давайте поиграем в прятки. У 
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вас есть камушки, спрячьте их в воде. Получилось спрятать? 

Вывод: Вода прозрачная, бесцветная, в ней всё видно. 

- Ребята, а как вы думаете, вода может изменять свой цвет? А как это сделать? 

Хотите в этом убедиться? 

У Вас на столе 2 стакана с водой, кисточка и краски. Возьмите на кисточку 

краску и добавьте в воду. Посмотрите, что получилось? 

Молодцы, вы настоящие волшебники. 

Вывод: Вода может изменять цвет в зависимости от того, что в нее добавили. 

Физкультминутка 
Дождик капнул на ладошку (правой рукой касаемся левой) 

На цветы (круговое движение правой рукой) 

И на дорожку. (обе руки перед собой) 

Льется, льется – ой, ой-ой! (покачивание головы) 

Побежали мы домой. (бег на месте) 

Опыт 3, 4 
- Ребята, а как вы думаете, имеет ли вода вкус? Ребята, подойдите к этому 

столу. Возьмите бокал с водой и попробуйте ее на вкус. 

- Какая вода на вкус? (безвкусная) 

- А теперь понюхайте воду. (без запаха) 

Вывод: Чистая вода не имеет вкуса и запаха. 

- А как мы можем поменять вкус воды? Давайте проверим.  

Возьмите два стакана с водой. В одну положите ложечку сахарного песка и 

размешайте его ложкой. Давайте попробуем. Какая стала вода? Куда пропал са-

хар? Растворился. 

Возьмите другой стакан и насыпьте в неё ложечку соли. Размешайте её. 

Давайте попробуем. Какая стала вода? Куда пропала соль? Растворилась. 

- А все ли вещества могут растворяться в воде, как вы думаете? Если в воду 

налить масло, оно также исчезнет, как сахар и соль? Добавим в ваши стаканчики с 

водой несколько капель масла. Что произошло с маслом в воде? 

Дети: Масло не растворилось в воде: оно плавает на поверхности воды жел-

тыми капельками. 

Молодцы, ребята! С каким же свойством воды вы познакомились? 

Вывод: в воде одни вещества растворяются, другие не растворяются совсем. 

Вода может принимать вкус того вещества, которое в неё добавишь. 

Мы с вами узнали, дети, что вода бесцветная, безвкусная, но может изменить 

цвет и вкус. Вода у нас настоящая волшебница… Вода – это жизнь, без нее не 

могут жить ни люди, ни звери, ни растения. Воду надо беречь! А как же мы будем 

беречь и охранять воду? 

Ответы детей. 

Какие вы молодцы! Мне очень понравилось, как вы выполняли все задания. 

Что вам понравилось, что узнали нового? 

Ответы детей. 
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Петрова Л.В. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО  

К ШКОЛЕ ВОЗРАСТА ПО ТЕМЕ «ВЕСНА-КРАСНА» 

 

Цель: расширять представления детей о весенних изменениях в природе. 

Задачи: 

- систематизировать представление детей о том, какие изменения в природе 

происходят весной; 

- закреплять названия перелетных птиц, первоцветов, детенышей животных; 

воспитывать интерес к изучению природы; 

- закрепить правила поведения в природе. 

Предварительная работа: Беседа с детьми о весне, наблюдение за весенними 

явлениями в природе. Рассматривание репродукций картин, изображающих ве-

сенний пейзаж; прослушивание музыкальных произведений на тему весны. Рисо-

вание весенних примет детьми и родителями. (Домашнее задание) 

Материал: музыкальный центр, компьютер, набор для рисования: акварель-

ные краски, кисть, бумага для рисования, альбомный лист. 

 

1. Организационный момент 
Собрались все дети в круг, 

Я твой друг, и ты мой друг, 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Подарим улыбки друг другу. 

 

2. Сообщение темы 

Воспитатель. Вы любите отгадывать загадки? Сегодня я загадаю вам не-

обычную загадку. Перед вами будут появляться картинки, а вы подумайте и ска-

жите, с какого звука начинается каждая картинка. 

1 слайд. Картинки: весы, енот, санки, носки, арбуз. 

Воспитатель. Прочитайте, что у нас получилось – ВЕСНА. 

- Сегодня мы поговорим о весне. 

- Какие приметы весны вы знаете? (ответы детей) 

Дидактическая игра «Чего не бывает весной?» (на слайде) 

- Мой знакомый художник нарисовал картину, но он что-то перепутал. 

Скажите, чего не бывает весной? 

- Назовите весенние месяцы? (март, апрель, май) 

- Какой сейчас месяц? 

Дидактическая игра «Какому месяцу соответствует  

каждая картинка?» (на слайде) 

- Ребята, у каждого слова есть слова родственники, т.е. слова, похожие на это 

слово. Образуйте родственные слова от слова весна (весенний, весенняя, веснян-
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ка, весняночка, веснушки, весеннее, вешний, весной). 

Игра «Весенняя веточка» 

Дети стоят в кругу и, называя слово, передают веточку друг другу. 

Воспитатель: Про что можно сказать весенний? 

Дети: Гром, ветер, листок, дождь, цветок, ручей, снежок, день, букет, праздник. 

Воспитатель: Про что можно сказать весенняя? 

Дети: Вода, лужа, капель, проталина, река, ночь, погода, радуга. 

Воспитатель: Про что можно сказать весеннее? 

Дети: Утро, небо, облако, солнце, настроение. 

Воспитатель: Ребята, наши предки очень любили весну, поэтому научились 

определять погоду по специальным приметам. Я предлагаю вам задание: опреде-

лить погоду с помощью примет. Сыграем в игру? (Да) 

Игра «Весенние приметы» 

Воспитатель: Ранний прилёт жаворонка сулит… 

Дети: раннюю весну. 

Воспитатель: Купаются воробьи ранней весной... 

Дети: к скорому теплу. 

Воспитатель: Увидел скворца – знай: 

Дети: весна у порога. 

Воспитатель: Когда перелётные птицы летят большими стаями, то это… 

Дети: к дружной весне. 

Воспитатель: Коли прилетели дрозды, значит морозов уже… 

Дети: не будет. 

Воспитатель: Зяблик летит к холодам, а жаворонок… 

Дети: к теплу. 

Воспитатель: У человеческого жилья много синиц, значит весна будет… 

Дети: холодной. 

Воспитатель: Если в марте видно дятла, то весна.. 

Дети: поздней будет.  

Теперь мы всегда сможем определить погоду. 

- Сегодня я предлагаю отправиться в весенний лес. 

По тропинке мы пойдём, 

Друг за дружкою гуськом. (идут змейкой) 

На носочки встали, 

К лесу побежали. (бег) 

Ноги выше поднимаем, 

На кочки мы не наступаем. 

И снова по дорожке (шагают) 

Шагают наши ножки. 

Вот мы и пришли. 

- Зимой в лесу было тихо, только ветки потрескивали от мороза, да дятел сту-

чал по стволу, отыскивая жучков. Но пришла весна, и лес ожил (фонограмма пти-

чьи голоса). 

- Кого вы слышите? (птиц) 
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- Откуда они появились? (прилетели из теплых краев) 

- Какие птицы прилетают к нам весной? (скворцы, грачи, жаворонки, ласточ-

ки, аисты и др.) 

- Что делают птицы весной? (строят гнезда, откладывают и высиживают яйца) 

Игра «К нам вернулись птицы» 

- Я буду называть слова, если назову что-то не то, вы должны хлопнуть в ла-

доши: 

- К нам вернулись птицы: грачи, скворцы, жуки и слоны. 

- К нам вернулись птицы: жаворонки, вороны, трясогузки, макароны. 

- К нам вернулись птицы: аисты, журавли, зайцы и ежи. 

- К нам вернулись птицы: ласточки, кукушки, лебеди и мушки. 

- К нам вернулись птицы: чибисы, чижи, сороки, соловьи. 

Воспитатель: С прилетом птиц лес ожил, проснулись звери, которые спали 

всю зиму. Давайте заглянем в берлогу и посмотрим, что там происходит (вытас-

кивает из берлоги медвежонка). 

- Смотрите: у медведицы зимой родился детеныш. К весне он подрос, окреп и 

уже сам может выходить. 

- Кто же это? (медвежонок) 

- А какие еще звери просыпаются весной? (барсук, еж, крот) 

- Да, ребята, почти у всех зверей весной появляется потомство. 

Д/и «Назови детенышей» 

Воспитатель: Нам пора возвращаться в детский сад, но перед возвращением 

давайте вспомним правила поведения в лесу (на слайдах). 

В лесу ходи по тропинкам и дорожкам. 

Не шуми. 

Не рви цветы. 

Не лови бабочек. 

Не разрушай муравейники. 

Не трогай птичьи гнёзда. 

Не лови зайчат, ежат, бельчат и других животных. 

Не разжигай в лесу костёр. 

 

Воспитатель: Какие же вы сегодня молодцы! Ребята, посмотрите, вокруг ви-

сят какие-то значки, что они могли бы означать? (то, что мы сегодня видели и о 

чем говорили) 

Глаза – что мы сегодня видели? 

Ушки – что мы сегодня слышали? 

Язычок – о чем мы сегодня говорили? 

Руки – что мы сегодня своими руками делали? 

А что мы делали своими руками? (ничего) 

- Ребята, вы хотели бы сами побыть художниками и нарисовать свою картину 

о весне? (да) 

Давайте нарисуем весенний пейзаж с помощью бумажного комочка. 

1. Рисование начинаем с подготовки краски. Выбираем необходимые тона для 
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будущего рисунка. 

2. Наливаем в каждое отдельное блюдечко небольшое количество воды. 

3. Кистью добавляем немного акварели. Уровень цвета регулируем при по-

мощи густоты, но гуашь оставляем жидкой. 

4. Разрываем любую бумагу на клочки. 

5. Скатываем их в комочки удобного объема. 

6. Каждой палитре выделяем индивидуальный бумажный кусочек, подготав-

ливаем немножко дополнительных на всякий случай. 

7. Обмакиваем комочки в блюдечко с разбавленной краской. 

8. Немного ждем, пока уйдет лишняя вода. 

9. Наносим штампы на чистый лист бумаги, формируя задуманный рисунок. 

10. С помощью скользящих движений делаем штрихи и полосы. 

11. Промакиванием комочков на бумагу создаем фактуры. 

12. Все просто и легко Пора приступать к работе. 

А чтобы вам лучше рисовалось, а включу музыку, которая поможет лучше 

отобразить зиму в ваших рисунках. «Весна» Антонио Вивальди (Дети рисуют). 

(По окончании работы включается ролик, где весна благодарит ребят за по-

мощь) 
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Черноусова Е.С. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО  

К ШКОЛЕ ВОЗРАСТА НА ТЕМУ «К НАМ ПРИШЛА ВЕСНА» 

 

Программные задачи: 

Обучающие: 

- продолжать учить детей составлять рассказ с помощью плана-схемы; 

- упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

- упражнять в подборе слов антонимов; 

- закреплять умение составлять предложение, записывать схему предложения; 

- обогащать словарный запас детей по теме «Весна». 

Развивающие: 

- способствовать развитию слухового внимания, памяти, мелкой моторики; 

- развивать фонематическое восприятие детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

Индивидуальная работа: активизировать малоактивных детей. 

Словарная работа: активизировать в речи слова: народные приметы, ранняя, 

журчат, лисий, беличий. 

Предварительная работа: чтение литературы о диких животных, народных 

приметах, загадывание загадок, беседа. 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Приемы: народные пословицы, составление рассказа, загадка, дидактическая 

игра, работа с раздаточным материалом. 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, социали-

зация. 

 

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, каждое время года нас радует чем-то особенным, непо-

вторимым. Вот сейчас я загадаю вам загадку о времени года, а вы попробуете её 

разгадать. 

Снег чернеет на полянке, 

С каждым днем теплей погода. 

Время класть в кладовку санки. 

Что это за время года? (Весна) 

Дети: Весна. 

Воспитатель: Давайте составим рассказ о весне по схеме. 

Дети по очереди рассказывают по схеме, один ребенок составляет общий рассказ. 

Подвижная игра 
У всех животных весной появляются детеныши, я вам буду кидать мяч и на-

зывать животное, а вы называйте детенышей (белка, лиса, волк, медведь, еж, заяц, 

лось, мыши, бобр). Молодцы! 
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- Ребята, я знаю народную примету о весне: когда перелётные птицы летят 

большими стаями, то это к дружной весне. 

- А вы знаете народные приметы? 

Ответы: 

- Высоко плывут облака к хорошей погоде. 

- Если снег быстро тает и вода бежит дружно – к дождливому лету. 

- Когда прилетели дрозды, морозов уже не будет. 

- Если весной из березы течет много сока, то это к дождливому лету. 

- Придет март-капельник, зима заплачет. 

Физкультминутка 
Весна, весна, ты где была? 

Я в речке зиму провела. 

Мы с речкою проснулись 

И в город к вам вернулись. 

Гляди: набухли почки, 

Раскинулись листочки, 

Пичуги прилетели 

И на ветвях запели 

(машут руками, спят, потянулись, шагают, руки лодочкой, руки в стороны, 

машут руками) 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, как называются весенние месяцы 

(ответы детей). Апрель называют месяцем птиц, птичий, к нам прилетают птицы, 

люди празднуют день птиц и в этот день выпускают их на волю, чтобы они радо-

вали нас своим звонким пением. 

- Какую пользу приносят птицы? 

- Назовите птиц, которые к нам прилетают. 

- Как мы должны относиться к птицам? 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

- Зимой снег чистый, а весной ... (грязный) 

- Зимой дни холодные, а весной ... (теплые) 

- Зимой солнце тусклое, а весной ... (яркое) 

- Зимой погода часто пасмурная, а весной ... (солнечная) 

- Зимой снег падает, а весной ... (тает) 

- Зимой день короткий, а весной ... (длинный) 

- Осенью листья опадают, а весной ... (распускаются) 

- Осенью птицы улетают на юг, а весной ... (прилетают) 

- Зимой солнце низкое, а весной ... (высокое) 

Звуковой анализ слова 

- Сколько звуков в слове «весна»? 

- Сколько гласных? 

- Сколько согласных? 

- Какой звук «первый», какой «последний»? 

- Разделите слово на слоги. 

- Назовите «первый», «второй» слог. 
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- Придумайте предложение со словом «весна», запишите схемой. 

- Какое у тебя предложение? 

- Сколько слов в твоем предложении? 

- Какое «первое», «второе», «третье» слово? 

Итог  
- Вам понравилось занятие? Что мы делали? Молодцы! 
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Николаева К.В. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПО ТЕМЕ «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

 

Цель: познакомить обучающихся с понятиями «государство», «гражданин», 

«государственные символы страны: герб, флаг, гимн». 

Задачи: 

Образовательные: 

- Формировать представления учащихся о государственных символах России, 

о Конституции РФ, основных правах и обязанностях граждан. 

Развивающие: 

- Развивать коммуникативные навыки в ходе групповой работы, помочь детям 

осознать их значимость в достижении общей цели. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей чувство патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к историческому наследию России. 

Материалы: изображения герба, флага и карта России. 

Предварительная работа: беседы о российской символике; чтение стихотво-

рений о Родине; знакомство с картой России; рассматривание фотографий Моск-

вы, Калининграда, беседы; беседы о празднике День Победы, чтение стихотворе-

ний на эту тематику; конкурс детских рисунков к 9 мая. 

Оборудование: установка мультимедиа, запись гимна, презентация к уроку. 

 

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, мы с вами живем в самой большой и прекрасной стране 

на Земле! Вы уже знаете, как называется наша страна? (Ответы детей) Правильно, у 

нашей страны удивительно красивое, звучное имя – Россия. Давайте повторим его 

вместе. А вы знаете, почему у нашей страны такое название? 

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали Россия. 

Много чудесных стран на земле, везде живут люди, но Россия – необыкновен-

ная страна, потому что она наша Родина. Как вы думаете, что такое Родина? (Отве-

ты детей) Родина – значит родная, как отец и мать. Родина – место, где мы роди-

лись, страна в которой мы живем. Родина у каждого человека одна. 

А теперь послушайте стихотворение о нашей стране на карте мира. 

Ребенок: Будем в школу мы ходить  

И сидеть за партой, 

И указкою водить 

Над широкой картой. 

Посмотрю на карту я: 
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Где тут Родина моя? 

Вот она – моя страна, 

Хорошо видна она! 

В нашей стране много всего самого удивительного: необыкновенно красивая 

природа, красивые города, удивительные люди. Ни одна страна в мире не имеет 

такой огромной территории, как Россия. Посмотрите на глобус (Воспитатель пока-

зывает детям Россию). Вот так много места занимает территория России. Она рас-

положена в двух частях света: в Европе и Азии; омывается тремя океанами: Север-

ным Ледовитым, Тихим, Атлантическим. Когда на одном конце нашей страны мо-

жет идти снег, а на другом – припекать солнышко (воспитатель показывает изобра-

жения природы разных широт: степь, субтропики, тундра, лес, горы). Россия грани-

чит с 16 другими странами. Ни у одной страны нет такого количества соседей. Гра-

ницы России проходят и по суше, и по воде. 

В России есть высокие горы. Выше всех – потухший вулкан Эльбрус, удиви-

тельная гора с двумя вершинами. В России есть глубокие озёра. Самое большое – 

озеро Байкал, глубже него нет на всей планете. А сколько в России длинных рек, 

речек, речушек! Всех не перечесть. Великая русская река Волга – самая крупная в 

Европе. Вот такая она удивительная, наша страна! 

Игра «Назови одним словом» 

Воспитатель: Сегодня мы будем играть в игру «Назови одним словом». 

- Как назвать одним словом картинки из первой группы? А какая это посуда? 

- А другая группа как будет называться? 

- А третья? 

- Четвертая? 

- А как назовем все эти картинки одним словом? Есть что-то, что их может объ-

единить? Подумайте, где все это можно увидеть? Где живут животные и люди? Где 

и кем были впервые рассказаны эти сказки? Сказки русские, животные живут в 

России, посуда российских промыслов. Сегодня мы с вами поговорим о России. 

Воспитатель: А где же Россия на карте? Россия занимает первое место по 

территории среди всех стран мира. Здесь проживают русские, татары, чуваши и 

многие другие народы. 

Столица нашей Родины – город Москва. Россия – единое многонациональное 

демократическое государство. Её населяют более 180 национальностей, народно-

стей и этнических групп. Да, много народов живет в нашей стране. Русские, тата-

ры, мордва, чеченцы, башкиры, чуваши, ингуши и другие народы создали свои 

республики. Но все они составляют единую дружную семью. 

Воспитатель: Каждый гражданин должен знать столицу своей страны. 

Какой город является столицей нашей необъятной Родины? (ответ Москва) 

В России городов не счесть, 

У них особенные лица. 

И самый главный город есть – 

Москва, прекрасная столица. 

Москвы красавицы наряд 

Из многих выполнен узоров, 
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На солнце золотом блестят 

Кресты и маковки соборов. 

Девятый век Москва живет, 

Столица славная России, 

И расцветает каждый год 

Пышнее, ярче и красивей! 

В столице находится правительство страны. Здесь живут и работают прези-

дент (В.В. Путин) и премьер-министр (Д.А. Медведев). Москва – самый большой 

и красивый город в России. Сердце Москвы – Красная площадь с древним Крем-

лём. В Кремле можно увидеть множество чудес: белоснежные соборы с золотыми 

куполами, богато украшенные дворцы, Царь-колокол – колокол-великан, огром-

ных размеров пушку – Царь-пушку. А на Красной площади – храм Василия Бла-

женного. По большим праздникам на Красной площади проходят военные парады 

и весёлые гуляния. 

Глава Российского государства – президент. Как зовут нашего Президента? 

Денежная единица России – рубль. 

Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы ее зовем пото-

му, что в ней испокон веков жили наши отцы и деды. Родиной мы ее зовем потому, 

что здесь мы родились и все вокруг нас родное. А матушкой потому, что она выкор-

мила, вырастила, выучила русскому языку и, как мать, защищает и бережет нас. 

С символами вы встречаетесь в жизни постоянно. Символ – условное обозна-

чение чего-либо. К примеру, проходя мимо здания, на котором изображен крас-

ный крест, вы сразу понимаете, что это больница. На светофоре загорелся зеле-

ный человечек – путь для пешехода свободен. Все это символы. Свои собствен-

ные символы могут иметь различные организации, учебные заведения. 

А что это за символ? (Флаг России). Флаг – отличительный знак, символ госу-

дарства. Флаг России состоит из трех полос одинаковой ширины. Верхняя полоса – 

белая, средняя – синяя, нижняя – красная. В России эти цвета почитались издавна и 

имели свои символические значения: белый – благородство, синий – честность, 

красный – смелость и великодушие. Где вы можете увидеть флаг России? 

У каждого государства есть свой отличительный знак – герб. Он изображен на 

флагах, монетах, печатях, официальных документах. Герб России представляет 

собой темно-красный щит, на котором изображен золотой двуглавый орел. На 

груди орла помещен герб Москвы. Это означает, что Москва – столица могучего 

Российского государства. Форма герба напоминает щит, на груди у него тоже 

изображен щит. Над головами орла изображены три исторические короны. В ла-

пах орла – скипетр и держава. 

В России, как и в любой другой стране, есть своя главная песня – гимн. Утро 

нашей Родины начинается гимном, и день им завершается. Гимн прославляет нашу 

Родину. Его слушают стоя. Гимн звучит в особо торжественных случаях – на воен-

ных парадах, на собраниях, в честь лучших людей, победителей. 

Воспитатель: - Скажите, пожалуйста, что значит слово Родина? Как называет-

ся наша Родина? Родина есть у каждого? Раскрашивание флага России. 
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Карнаухова Л.Ю., Сердюк О.Б., Петрушенко Е.Ю. 

 

СБОРНИК ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО ФИНАНСОВОЙ  

ГРАМОТНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

Данный сборник предназначен для введения старших дошкольников в мир 

финансовой грамотности посредством дидактической игры. Главной особенно-

стью дидактических игр является то, что задания предлагаются детям в игровой 

форме. Они играют, не подозревая, что осваивают знания, овладевают умениями 

и навыками, учатся культуре общения и поведения. Все дидактические игры 

включают в себя познавательное и воспитательное содержание, что позволяет 

интегративно решать задачи по формированию у старших дошкольников основ 

экономических знаний. 

В дидактических играх уточняются и закрепляются представления детей о 

мире экономических явлений, терминах, приобретаются новые экономические 

знания, умения и навыки. Дошкольники, совершая большое количество действий, 

учатся реализовывать их в разных условиях, с разными объектами, что повышает 

прочность и осознанность усвоения знаний. 

В дидактических играх моделируются реальные жизненные ситуации: опера-

ции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и др. 

Структура сборника: сборник состоит из подбора дидактических игр, раз-

личных игровых ситуаций разбитых на каждый месяц по тематике и по возрастам: 

для детей старшей группы (5–6 лет) и детей подготовительной к школе группы 

(6–8 лет). В процессе воспитатели могут использовать разнообразный спектр 

форм и методов ознакомления и закрепления знаний детей с основами финансо-

вой грамотности в доступной и интересной форме в соответствии с возрастными 

особенностями детской аудитории.   

 

Сентябрь 

«Здравствуй, страна экономика!» 

Игры для детей 5-6 лет 

д/и «Хорошо-плохо» 

Цель: закрепить представление детей о том, что надо беречь энергию, воду. 

Материал: картинки с экономическим ситуациями (горит свет, бежит вода из 

под крана, грязная вода, помятый лист бумаги, отрез ткани и вырезанный на ней 

небольшой кусочек и т.п.). 

Содержание: воспитатель называет экономические ситуации, а ребенок отве-

чает, хорошо это или плохо (например, днем горит свет – это хорошо или плохо?; 

течет кран – это хорошо или плохо и т.п.  

д/и «Собери цветок» 

Цель: закрепить знания детей об основных потребностях человека. 

Материал: картинки с изображением блоков потребностей физиологические 

потребности; безопасность и здоровье; образование; общение и семья; картинки, 
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раскрывающие эти блоки: кровать, ребенок спит, ребенок ест, парта, ребенок ка-

тается на коньках и т.д. (серединки цветов – блоки потребности, лепестки – кар-

тинки, раскрывающие блоки). 

Содержание игры: В игре участвует 5 человек. Выбирается ведущий. Дети 

выбирают серединки цветов. Ведущий переворачивает лепестки рисунком вниз и 

поочередно показывает детям лепестки. Дети должны догадаться, чей это лепе-

сток, чей цветок соберется первый, тот игрок и выигрывает. 

Вариант игры: играть могут все дети. Детям раздаются лепестки с потребно-

стями. Серединки цветов лежат в разных местах. Дети ходят по комнате, по сиг-

налу должны собраться в свой цветок. 

 

Игры для детей 6-8 лет 

д/и «Мои потребности» 

Цель: формировать представление с экономической точки зрения о происхо-

ждении окружающих нас предметов, товаров; о товарах первой необходимости, о 

потребностях и возможностях человека. 

Материал: карточки с товаром первой необходимости и товарами, без кото-

рых можно обойтись. 

1–й вариант. Дети выбирают из предложенных карточек товар первой необ-

ходимости и товар, без которого в настоящее время можно обойтись. 

2–й вариант. Назвать потребности материальные и духовные. 

д/и «Что важнее?» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в понятиях «предметы роскоши» и 

«жизненно необходимые предметы»; учить дифференцировать предметы по сте-

пени их значимости, делая логические выводы. 

Материал: фишки, иллюстрации с изображением вещей наиболее важных для 

жизнедеятельности человека, предметов, без которых трудно обойтись; с изобра-

жением предметов роскоши. 

Содержание: 

В игре могут принимать участие 2-3 детей. Каждому из них дается карточка с 

изображением предметов, которые используются людьми в различных жизненных 

ситуациях. 

Задание 1. Закрыть фишками предметы, которые не являются жизненно необ-

ходимыми для человека и которые можно назвать предметами роскоши.  

Задание 2. Объяснить назначение предметов, изображенных на рисунках, что 

остались. Обосновать их необходимость для человека. 

Задание 3. Закрыть фишками изображения вещей, наиболее важных для жизне-

деятельности человека, предметов, без которых трудно обойтись. Предложить 

обосновать свое отношение к предметам роскоши, изображения которых остались 

закрытыми. С целью усложнения задачи возможно использование второго варианта 

игры: ребенку дается более сложное задание – закрыть фишками изображения тех 

предметов, которые могут иметь двойную функцию, то есть в одно и то же время 

быть и предметами роскоши, и жизненно важными для отдельных людей. Напри-

мер, машина для инвалида, фортепиано для пианиста, украшения для артиста и т.п. 
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Октябрь 

«Деньги» 

Игры для детей 5-6 лет 

д/и «Назови монетку» 

Цель: закрепить знание детей о достоинствах монет; развивать речь. 

Материал: картинки с изображением монет разных достоинств. 

Содержание: Картинки делятся между игроками. По очереди игроки называ-

ют достоинства монет, если игрок ошибается, то карточки кладутся в центр в сто-

почку. Выигрывает тот, у кого карточек останется больше. 

д/и «Мемори» 

Цель: закрепить знание детей о достоинствах монет, развивать речь, внима-

ние, зрительную память. 

Материал: картинки с изображением монет разных достоинств с одной сторо-

ны и с обратной стороны у всех карточек одинаковый рисунок. 

Содержание: Ребенок раскладывает картинки одинаковым рисунком вверх. Пере-

ворачивает карточки и ищет одинаковые по достоинству монеты, находя две одина-

ковые, убирает. Игра заканчивается после того, когда игрок убирает все картинки. 

д/и «Путешествие денежки» 

Цель: закрепить знания детей о денежных знаках разных стран. 

Материал: карточки с изображением купюр разных стран, карточки с изобра-

жением флагов и костюмов тех стран, которые изображены на купюрах. 

Содержание: надо подобрать пару к купюре (флаг и купюра). 

Вариант: Участвуют два игрока. Один берет карточки с флагами стран, другой – с 

купюрами. Поочередно выкладывают карточки на стол, чья очередь совпадет с парой, 

тот забирает карточки себе. Выигрывает тот, у кого окажется больше карточек. 

 

Игры для детей 6-8 лет 

д/и «Узнай флаг и валюту страны» 

Цель: расширять представления детей о флагах и денежных знаках разных 

стран мира; развивать внимание, память. 

Материал: карточки с изображением флагов и валюты разных стран. 

1 вариант. Дети заочно путешествуют с денежкой рублем в другие страны. 

Волшебная палочка все время меняет «имя» денежки, удивляет путешественников 

ее превращениями. В каждой стране денежка имеет свое имя: в России – рубль, в 

Германии – марка, В США – доллар и т.д. (но небольшие 3-4 стран). 

2 вариант. Карточки с флагом переворачиваются рубашкой вниз. Ребенок вы-

тягивает карточку, говорит, в какую страну он отправится и какую берет с собой 

валюту. 

д/и «Найди доллар» 

Цель: заработать больше всех валюты. 

Содержание: Игра состоит из конов, число которых равно количеству игро-

ков. Перед началом каждого кона карточки перемешивают и раскладывают на 

столе картинками вниз, четырьмя рядами по восемь карточек в каждом. Расстоя-

ние между карточками должно быть таким, чтобы можно было открыть любую из 
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них, не сдвигая соединение. 

Игрок, получивший по жребию право первого хода, открывает последователь-

но, одну за другой, любые две карточки. Если на них обеих изображена монета или 

купюра одного номинала, то игрок забирает эти карточки себе и открывает еще две 

карточки. Если он открыл две разные карточки, он переворачивает их обратно кар-

тинками вниз, и на этом его ход заканчивается. Следующий ход делает игрок, си-

дящий слева от него, и так далее по часовой стрелке. 

д/и «Размен» 

Цель: научить считать деньги. 

Материал: монеты и купюры разных номиналов. 

Содержание: Выдайте детям мелкие монеты по 2-3 десятка каждому. А себе 

оставьте несколько банкнот разного номинала. Это игра-соревнование. Кто из 

игроков быстрее разменяет выложенную вами банкноту мелочью, тому банкнота 

и достается. В конце игры считаем суммы выигрышей. 

 

Ноябрь 

«Бюджет» 

Игры для детей 5-6 лет 

д/и «Я хочу» 

Цель: развивать умения группировать потребности в соответствии со своими 

желаниями; раскрыть разнообразие потребностей каждого человека. 

Материал: предметные карточки с изображением телевизора, мебели, машины, 

дома, воды, школы, детского сада, мира(голубь), видов спорта, транспорта и т.д. 

Содержание: Воспитатель предлагает детям разложить карточки на три груп-

пы в соответствии со своими желаниями. 

1-я группа – «Я хочу для себя» (личные потребности). 

2-я группа – «Я хочу для своей семьи» (семейные потребности). 

3-я группа – «Я хочу для всех» (общественные потребности). 

д/и «Какие бывают доходы?» 

Цель: уточнить знания детей об основных и дополнительных доходах; упраж-

нять в самостоятельном определении видов доходов (основные, дополнительные). 

Материал: карточки с изображением основных видов деятельности, за кото-

рые взрослые получают основной доход – заработную плату (работа парикмахера, 

врача, столяра, ткачихи, строителя и т.п.), и видов деятельности, направленных на 

получение натуральных продуктов (сбор ягод, грибов, работа в саду, огороде и 

т.п.), дающих дополнительный доход (можно добавить карточки с условными 

изображениями лотереи или конкурса). 

Содержание: дети рассматривают карточки, называют деятельность взрослых, 

полученный результат, выделяют основные и дополнительные доходы). 

 

Игры для детей 6-8 лет 

д/и «Строим башню семейного бюджета из кубиков» 

Цель: закрепить знания детей с некоторыми составляющими семейного бюд-

жета: пенсией, зарплатой, стипендией, премией, детским пособием; воспитывать 
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уважительное отношение к людям, зарабатывающим деньги. 

Материал: кубики, на которых наклеены картинки, составляющие семейный 

бюджет; карточки с картинками – расход семейного бюджета. 

Содержание: воспитатель рассказывает сказку Э. Успенского «Бизнес Кроко-

дила Гены»: «Подружились как-то старуха Шапокляк, Крокодил Гена, Чебурашка 

и Крыса Лариса, и стали они жить вместе. И все у них получалось: Крокодил Гена 

на работу в зоопарк устроился, получал за это... (заработную плату). Чебурашка 

учился в летной школе, чтобы стать пилотом. За учебу Чебурашке платили... 

(стипендию). Старуха Шапокляк не работала, а сидела дома, вела домашнее хо-

зяйство и получала... (пенсию). 

Дети из кубиков выкладывают все доходы семьи Крокодила Гены (также 

можно из кубиков составлять башню расходов семейного бюджета). 

д/и «Моя первая покупка» 

Цель: быстрее всех купить в магазине товар. 

Материал: используется 4 большие карты и 32 карточки с товарами и валютами.  

Содержание: Перед началом игры каждый игрок получает по одной большой 

карте. Карточки с товарами раскладываются на столе картинками вниз. Этот уча-

сток будет магазином. Карточки с валютами раскладываются на столе картинками 

вверх на некотором расстоянии от магазина. Этот участок будет банком. Карточки 

кладут на таком расстоянии друг от друга, чтобы можно было взять любую из 

них, не двигая соединение. Игрок, получивший по жребию право первого хода, 

определяет результат первого арифметического действия в нижнем ряду своей 

большой карты и кладет туда взятую из банка валюту соответствующего номина-

ла. Игроки, которые не умеют еще считать, могут подбирать карточки с возмож-

ностями по цвету, форме и размеру. 

 

Декабрь 

«Моя копилка» 

Игры для детей 5-6 лет 

д/и «Копилка» 
Цель: дать понятие о накоплении денежных средств. 

Материал: «копилки» и монеты разного достоинства. 

Содержание: выбрать монеты разного достоинства, чтобы они в сумме со-

ставляли: для первой копилки – 5 рублей, для второй – 10 рублей. 

д/и «Магазин игрушек» 
Цель: предоставить детям возможность практически осуществить процесс куп-

ли-продажи; развивать умение «видеть товар»: материал, место производства, цену. 

Материал: различные игрушки, ценники, игровые деньги – «рублики». 

Содержание: Прежде чем купить понравившуюся игрушку, ребенок называет 

материал, из которого она сделана (дерево, металл, пластмасса, ткань, бумага и 

т.д.), место производства (где и кто сделал). Далее определяется цена игрушки. 

Ребенок отсчитывает определенную сумму денег и покупает игрушку. По мере 

того как игрушки раскупаются, продавец добавляет новые. 
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Игровая ситуация «Что подарить другу, когда нет денег?» 

Цели: помочь детям освоить формы выражения доброжелательного отноше-

ния к сверстникам, развивать добрые чувства и культуру общения. 

Содержание ситуации: 

Часть 1. Инсценировка с игрушками (куклы-перчатки). Буратино. Я собира-

юсь в гости к Лунтику. Приготовил подарок (показывает коробку). Но как же мне 

быть? Я совсем не знаю, что мне сказать ему. Помню, мне говорили: когда вруча-

ешь подарок, надо сказать пожелание, но я совсем забыл! Скажу так: «Я пришел, 

вот бери подарок!» Или лучше скажу: «На мой подарок! Радуйся!» Кажется, у 

меня хорошо получилось? 

Воспитатель. Как вы, дети, считаете? Будет ли Лунтик доволен таким по-

здравлением? 

Дети включаются в обсуждение. Воспитатель помогает в поиске разных вари-

антов поздравления с помощью вопросов от имени персонажа. 

Часть 2. Поиск вариантов добрых пожеланий своему другу в день рождения. 

Воспитатель (выставляет на стол ларец). Волшебный ларец научит нас доб-

рым словам и пожеланиям. (Заглядывает внутрь) Здесь их много-много. Каждый 

из вас получит доброе пожелание. 

Дети достают из ларца картинки с изображениями пожеланий счастья, радо-

сти, здоровья, много хороших друзей, прочесть много интересных книг, отпра-

виться в путешествие в далекие страны, тебе много игрушек, тебе веселых дней, 

стать самым умным, стать отличником в школе, лучше всех научиться рисовать, 

стать космонавтом и др. Все картинки дети размещают на доске и повторяют по-

желания. Воспитатель обращает внимание детей на то, как много разных добрых 

слов и пожеланий можно сказать друг Другу. 

 

Игры для детей 6-8 лет 

Игровое упражнение «Хорошо – плохо» (деньги) 

Цель: показать детям, что деньги могут нанести вред и, с другой стороны, что 

деньги – это хорошо. 

Материал: мяч. 

Содержание: Дети встают в круг. Воспитатель поочередно кидает детям мяч и 

говорит: «Деньги – это хорошо (плохо), потому что…». Ребенок говорит ответ и 

возвращает мяч воспитателю. 

д/и «Кто купит больше?» 

Цель: дать понятие, чем больше достоинство монеты (купюры), тем выше ее 

покупательная способность. 

Материал: картинки Пяточка и Ослика, монеты достоинством 1 и 5 рублей, 

картинки товаров. 

Содержание: Пятачок и Ослик хотят сделать покупки в лесном магазине. У 

Пяточка купюра достоинством в 5 рублей, у Ослика – в 1 рубль. 

Кто купит больше товаров? Почему? 

Возможные варианты ответов: 

1. Больше товаров купит Пятачок, потому что 5 рублей больше, чем 1 рубль. 
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2. Меньше товаров купит Ослик, потому что 1 рубль меньше, чем 5 рублей. 

3. Пятачок и Ослик купят одинаковое количество товаров. 

Решение проблемы: 

Дети рассматривают все варианты ответов и находят верными первый и вто-

рой. Для доказательства правильности этих вариантов они сравнивают две купю-

ры – 5 рублей и 1 рубль. Определяют, чем они похожи и чем отличаются. Одно из 

существенных отличий – достоинство монет. Монеты отличаются по достоинст-

ву: у Пяточка – 5 рублей, у Ослика – 1 рубль. 

Вывод: чем больше достоинство монеты (купюры) тем выше ее покупатель-

ная способность. 

 

Январь 

«Дом, где живут деньги» 

Игры для детей 5-6 лет 

д/и «Банк» 

Цель: на конкретном примере показать детям, что такое банк, для чего он су-

ществует, его назначение; рассказать о работе служащих банка; дать понятие о 

том, что именно банк – надежное хранилище наших денежных средств; расши-

рять знания детей о банке, как об одном из средств экономики. 

Материал: картинки с изображением людей, работающих в банке, и их дейст-

вия, картинка банка, монеты, пластиковые карточки. 

Содержание: 

- Кто знает, что такое деньги? Да, это средства, с помощью которых мы приобре-

таем товары и нужные нам вещи. Но мы тратим какое-то количество денег, остальные 

находятся у нас, мы их можем хранить до того времени, пока они снова нам не пона-

добятся. А иногда бывает и так, что мы хотим приобрести вещь очень дорогую, а де-

нег не хватает. Вот мы и откладываем их понемногу, пока не наберем нужную сумму 

для покупки этой вещи. Но если мы будем держать эти деньги дома, то их больше не 

станет. Для этого люди придумали дом, где можно хранить деньги, и им еще за это 

заплатят. Чем больше денег хранить в этом доме, тем больше доплатят за это. Этот 

дом, где хранят деньги, называется банк, и работают в нем люди – служащие банка, 

банкиры. Дети раскладывают картинки работников банка и соответственно их дейст-

вия в банке. Выигрывает тот, кто первый соберет пары картинок. 

 

Игры для детей 6-8 лет 

д/и «Веселый бизнесмен» 

Цель: как можно больше заработать денег. 

Материал: игровое поле, карточки-купюры. 

Содержание: Перед началом игры карточки и деньги необходимо расположить 

рядом с игровым полем отдельно друг от друга. Место, где располагаются деньги, 

будет банком, а место, где располагаются карточки, – хранилищем. Перед началом 

игры стопу с карточками перемещают и кладут в хранилище названием вверх. Каж-

дому игроку выдаётся из банка в качестве начального капитала по 50 евро. 

Игровое поле состоит из 54 участков, на каждом из которых указано, какую 



 114 

прибыль получит игрок, если положит карточку с участком трассы на этот уча-

сток поля. На участки старт и Финиш можно класть карточки только с угловым 

участком трассы. На участок старт карточку кладут первой, а на участок Финиш – 

последней. 

Игрок, получивший по жребию право первого хода, может купить любое ко-

личество карточек по цене 10 евро за каждую. Более одного раза за ход покупать 

карточки нельзя. Купленные карточки необходимо располагать перед собой на 

столе так, чтобы картинки на них были видны остальным игрокам. 

В свой ход игрок может положить только одну карточку на игровое поле или 

несколько, если все они с изображением автомобилей. Направления движения 

автомобилей должны совпадать. 

Практика «Мини-банк» 

Цель: показать принципы финансового планирования, донести принцип «сна-

чала зарабатываем – потом тратим». 

Содержание: Предложите ребенку создать свой «мини-банк». Пусть он отве-

чает за сбор и хранение мелочи. Предложите напоминать всем членам семьи, что-

бы они «сдавали монеты в банк», освобождая от них карманы. 

Предложите обсудить, на какое семейное дело собираются данные монеты в 

«мини-банке»: например, на покупку соковыжималки или настольной игры. Это 

должно быть что-то для общего пользования, чтобы ребенок чувствовал гордость 

за подготовку такой важной для семьи покупки. 

Следующий этап развития практики – вы можете рассказать ребенку, что бан-

ки зарабатывают проценты на хранении денег, и договориться о том, что какой-то 

небольшой процент от имеющихся в «мини-банке» денег будет отдаваться ему 

лично за работу банкиром, например, 3 % или 5 %. 

 

Февраль 

«Труд» 

Игры для детей 5-6 лет 

д/и «Вершки-корешки» 

Цель: закрепить название продуктов производства овощевода. 

Материал: картинки с изображением овощей, блюд из овощей. 

Содержание: ребенок берет картинку и называет, кто это производит, и назы-

вает, какая часть съедобная, находит пару этой картинке, что из этого можно при-

готовить. Например, «У меня картинка картошка, ее вырастил овощевод, корешок 

у картошки съедобен, а вершок не съедобен, из картошки можно приготовить кар-

тофельное пюре». 

д/и «Кому что нужно для работы?» 

Цель: закрепить знания детей об инструментах; расширять представления об 

их роли в изготовлении продуктов труда. 

Материал: карточки с изображением разнообразных инструментов. 

Содержание: ребенок берет карточку с изображением инструмента, называет 

инструмент и перечисляет профессии, для которых он нужен, рассказывает, для 

чего предназначен. Дети дополняют ответ, отвечают на вопрос «Что произойдет, 
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если у мастера не будет этого инструмента?». 

д/и «Фермер - овощевод» 

Цель: научить детей устанавливать зависимость между результатами трудо-

вой деятельности и профессией человека; воспитывать интерес к людям разных 

профессий. 

Материал: карточки с изображением продуктов производства овощевода и 

фермера (молоко-корова, молоко-коза, яйца-курица, яйца-утка; картинки овощей 

и т.д.). 

Содержание: ребенок берет карточку и называет профессию, связанную с тем, 

что изображено на картинке (Чей продукт труда?). 

Игра «Профессии» 

Цель: формировать представление о содержании деятельности людей отдель-

ных профессий, об их орудиях и продуктах труда; воспитывать уважение к лю-

дям, умеющим трудиться. 

1-й вариант. Детям предлагаются карточки с изображением людей разных 

профессий. Они должны подобрать орудия труда. 

2-й вариант. Дети подбирают не только орудия труда. но и называют продукт 

труда. 

 

Игры для детей 6-8 лет 

д/и «Продукты труда – наши добрые дела» 

Цель: научить детей устанавливать зависимость между результатами трудо-

вой деятельности и профессией человека; воспитывать интерес к людям разных 

профессий. 

Материал: цветик-семицветик, на лепестках которого условно изображены ре-

зультаты (продукты) труда людей разных профессий. 

Содержание: Ребёнок, отрывая лепесток, называет профессию, связанную с 

тем, что изображено на лепестке. (Чей продукт труда?) 

д/и «Предприятия нашего города» 

Цель: закрепить знания детей о профессиях, научить устанавливать зависимость 

между результатом трудовой деятельности и профессией человека, воспитывать 

интерес к людям разных профессий, уважительное отношение к ним. 

Материал: фотографии с изображением цехов различных предприятий. 

Содержание: Детям раздаются фотографии с изображением цехов предпри-

ятий города. Им необходимо назвать предприятие, профессий людей, работающих 

на нем, и продукцию, которую они производят. 

 

Март 

«Реклама» 

Игры для детей 5-6 лет 

Игра «Упаковка» 

Цель: развивать умение детей правильно воспринимать информацию в рекламе. 

Содержание: Как ты думаешь, для чего нужна упаковка? Верно, она предо-

храняет товар от повреждений, дает возможность складывать его в ящики, кон-
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тейнеры максимально удобно. На упаковке напечатаны сведения о товаре: как им 

пользоваться и как его хранить. А еще красивая и яркая упаковка привлекает по-

купателей. Они скорее приобретут товар в такой упаковке. Попробуй придумать 

упаковку, нарисовать или сделать. Провести конкурс «Чья упаковка лучше?». 

Задание: придумать свои упаковки для зубной пасты, карандашей, красок, 

мыла, тетради, конфет. Сделать их яркими и удобными. 

Игровая ситуация «Лучшая реклама» 

Задачи: выявить способности детей рекламировать товары и услуги; поощрять 

способность детей придумывать более оригинальную по форме и содержанию 

рекламу; выбирать наиболее интересную рекламу. 

Материал: поделки, изготовленные детьми; рекламные листы на отдельные 

предметы; карандаши, бумага. 

Содержание игры: 

Предложить детям придумать рекламу для своих поделок. 

Предупредить детей, что от того, какую рекламу они придумают, будет зави-

сеть распродажа товара, т.е. устроить конкурс реклам. 

Самостоятельная работа детей по изготовлению рекламы. 

Вместе с детьми подведение итогов конкурса реклам. 

Продолжить путешествие по ярмарке, делая покупки понравившихся товаров. 

 

Игры для детей 6-8 лет 

д/и «Рекламное агентство» 

Цель: развитие связной речи дети посредством придумывания рекламы по об-

разцу воспитателя; развитие памяти, внимания, коммуникативных навыков, уме-

ний классифицировать товар по характерным признакам. 

Материал: предметные картинки для рекламы товара: мебель, одежда, обувь, 

овощи, фрукты, ягоды, грибы, цветы и др., игрушка, которую дети по очереди 

передают друг другу при последовательном создании рекламного рассказа. 

Содержание: В игре участвует подгруппа детей (6 человек и ведущий, кото-

рые рассаживаются по кругу на ковре, выбирается ведущий (как правило, педагог, 

в дальнейшем ребенок)). 

Проблемно-игровая ситуация: мы работаем в рекламном агентстве, и от рек-

ламодателя поступил заказ на рекламу товара. Ведущий предлагает придумать 

рекламу этого товара (из карточек на выбор, карточка кладется в центр круга). 

Дети, передавая по очереди игрушку, сочиняют фразы для рекламы в соответст-

вии с планом рассказа (на первых порах с помощью воспитателя, впоследствии 

после запоминания плана рассказа – самостоятельно). 

Затем меняется ведущий, из числа играющих, выбирается новая карточка-

товар, и все повторяется снова. 

д/и «Рекламные парные картинки» 

Цель: закрепить знание детей о рекламе, развивать речь, внимание, зритель-

ную память. 

Материал: картинки с изображением названий реклам и карточки с изображе-

нием, что рекламирует эта реклама. 
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Содержание: Ребенок раскладывает картинки одинаковым рисунком вверх. 

Переворачивает карточки и ищет пару к картинке о рекламе, находя две одинако-

вые, убирает. Игра заканчивается после того, когда игрок убирает все картинки. 

Вариант игры: в игре участвует 2 человека. Делят карточки поровну. Пооче-

редно переворачивают карточки, и, если они совпадают, игрок, который первый 

перевернул карточку, забирает их себе. Выигрывает тот, у кого карточек окажется 

больше. 

 

Апрель 

«Товар, цена, стоимость» 

Игры для детей 5-6 лет 

д/и «Дешевле – дороже» 

Цель: развивать у детей умение ориентироваться в цене товаров, устанавли-

вать ассортимент товаров по цене, развивать самостоятельность в принятии ре-

шения о покупке. 

Материал: импровизированный магазин, карточки с изображением различно-

го товара, ценники, монеты. 

Содержание: Воспитатель предлагает детям 10 рублей. Сначала дети подби-

рают «товары», контрастные по цене (самый дорогой и самый дешевый), а затем 

устанавливают ассортимент «товаров» (сериационные ряды) – от самого дешевого 

до самого дорого предмета и наоборот. Дети сравнивают цены, находят разные и 

одинаковые по цене «товары». Далее дети решают, что они купят на 10 рублей, и 

делают покупку в импровизированном магазине (продавец – воспитатель), не за-

бывая о вежливых словах. 

д/и «Что быстрее купят?» 
Цель: развить умение устанавливать зависимость между качеством товара, его 

ценой (стоимостью) и спросом на него. 

Материал: карточки с изображением качественных и некачественных товаров 

(платья для куклы, на одном из них не хватает нескольких пуговиц; машины-

игрушки, на одной из них фары разного цвета; ботинки, на одном нет шнурка). 

Содержание: Ребенку предлагается пара карточек с изображением одинако-

вых товаров. Из двух предложенных вещей ребенок выбирает ту, которую купят 

быстрее, и объясняет причину своего выбора. 

 

Игры для детей 6-8 лет 

д/и «Товарооборот» 

Цель: раскрыть детям зависимость цены товара от его качества и количества. 

Материал: карточки с товарами, деньгами, с профессиями, материалом. 

Ход: Воспитатель предлагает взять детям карточку с профессией и выложить 

цепочку производство товара, при этом объясняя ребенку, чем красивее и качест-

веннее сделал, быстрее продал, заработал больше денег, купил больше материала 

и снова продал. От этого получается больше прибыли и выгоды для продавца.  

д/и «Маршруты товаров» 

Цель: развивать у детей умение различать товары по их принадлежности к оп-
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ределенной группе (бытовая техника, промышленные товары, мебель, сельхоз-

продукты и др.). 

Материал: картинки с изображением товаров или реальные предметы и иг-

рушки, таблички с названием магазинов: «Одежда», «Мебель», «Бытовая техни-

ка», «Сельхозпродукты» и т.д. 

Содержание: Каждый ребенок выбирает карточку-картинку, называет, что на 

ней нарисовано, и определяет, в какой магазин можно увезти этот товар. Выигры-

вает тот, кто правильно подберет карточки к табличкам с названием магазина. 

д/и «Давай поменяемся» 

Цель: познакомить детей с понятием «обмен». 

Материал: корзинки по количеству играющих, товар разной стоимости. 

Содержание: Раздать детям корзинки и предложить наполнить их товарами 

разной стоимости (от 1 до 10 руб.). Далее предлагаем поменять ненужный товар 

(или несколько товаров) на другой (или несколько других), но с условием, что 

стоимость обмена будет одинакова. 
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Желтышева В.В., Остапчук Н.А., Кацкель А.В. 

 

СЦЕНАРИЙ КВЕСТ-ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ЦВЕТНАЯ РАДУГА» 

 

Цель: создание условий для закрепления знаний детей об окружающем мире. 

Задачи:  
- развивать умения вести диалог со сверстником и договариваться в ходе вы-

полнения коллективного задания; 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 

- развивать социально-перцептивные способности; 

- создавать и поддерживать позитивное эмоциональное состояние у детей. 

Оборудование: плакат с шаблоном радуги, карта-путеводитель, круг, лучи 

для солнца, корзина, фрукты, овощи, 2 контейнера, обруч, 2 шнура, баночки с 

гуашью 7 цветов. 

 

Ход 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Какие вы все красивые, яркие, нарядные, 

разноцветные! А кто из вас знает, какое время года наступило? (лето) Правильно, 

молодцы. 

Скажите, а почему лето называют разноцветным? (ответы детей: много раз-

ных цветов, оттенков, все вокруг цветет, радует своей красотой и т.д.) 

Ребята, лето – это не только игры, это еще сюрпризы и приключения. 

Вот и нам с вами сегодня приготовили сюрприз. Посмотрите, на нашей веранде 

прикреплен плакат. А что там нарисовано, непонятно. Вы видите? У меня есть одна 

загадка, если вы ее отгадаете, то поймете, что здесь изображено. 

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути!.. 

В них ни въехать, 

Ни войти. (РАДУГА) 

Воспитатель: Молодцы, отгадали. Это радуга. Только вот наша радуга на ра-

дугу совсем не похожа. Как вы думаете, почему? (Она не цветная) 

Ребята, что же делать? Как нам сделать радугу цветной? (Разукрасить красками) 

Вот только у нас нет красок. Посмотрите, здесь конверт, а в нем карта-

путеводитель. Ребята, мы с вами отправляемся в путешествие за красками, где 

нам предстоит разгадывать и выполнять разные задания, которые повстречаются 

на пути. Хотите отправиться в путешествие? Ну, тогда вперед! Итак, посмотрим 

на карту. Нам нужно идти туда, где на веранде изображен ДЕЛЬФИН. 

Дети приходят на веранду «Дельфин» и находят конверт № 1. В конверте 

д/игра «Найди тень цветка». 

После выполнения задания ребята подготовительной группы проверяют, все 

ли правильно, и вручают банку с желтой краской. 

Воспитатель: Здорово! Вы получили первую краску. Давайте посмотрим на 
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карту. Здесь еще должен быть один конверт. Давайте его найдем. Нашли? Откры-

ваем. 

В конверте № 2 стихотворение про солнышко. 

Ничего дороже нет, 

Чем его волшебный свет! 

Всех своим теплом согреет! 

Света людям не жалеет! 

Утром в каждое оконце, 

Входит ласковое …вместе (Солнце) 

Проводится эстафета «Чья команда быстрее соберёт солнышко» с двумя 

командами из разных групп.  

Дети получают красную краску. 

Воспитатель: Отправляемся дальше. Нам нужно идти, смотрим на карту, туда, 

где есть СОЛНЦЕ. 

Переходим на веранду группы «Солнышко» и находим конверт № 3. 

Загадки: 

1. Стоят в поле сестрички, 

Желтый глазок, 

белые реснички. (Ромашка) 

2. Кто смыл всю грязь с тропинки, 

Напоил листы, травинки? 

Отгадал загадку еж, 

Он фырчит,  

Пролился … (Дождь) 

3. Какой золотой цветок даёт белый пушок? (Одуванчик) 

4. Название какого цветка связано со звоном? (Колокольчик) 

5. Меня называют царицей цветов за запах, за цвет моих лепестков, хоть куст 

мой зелёный вас ранить готов, но кто не простит мне колючих шипов? (Роза) 

За отгаданные загадки получаем оранжевую краску. 

Ищем следующий конверт № 4. Стих про продукты. 

Я сегодня с базара пришла 

И много в корзине всего принесла. 

Тут овощи, фрукты, фасоль и горох, 

Кто б разобрать мне продукты помог. 

 

Игра «Разбери продукты по корзинам» 

2 команды (в одной большой корзине перемешаны фрукты и овощи, дети 

подбегают к корзине и выбирают: 1 команда – фрукты, 2 команда – овощи) 

(Ребята средней группы благодарят детей за помощь и дают им зеленую 

краску) 

Дети рассматривают карту и переходят на веранду группы «Сказка», где изо-

бражен домик. 

Находим конверт № 5. (Картинка лодка на реке) Как вы думаете, что нам те-

перь нужно сделать? Ответы и версии детей. 
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Задание «Переправа» 

Педагог: На нашем пути снова препятствие, мы стоим на берегу реки, она 

очень широкая, глубокая, быстрая (два шнура разложить на полу параллельно 

друг другу на расстоянии 3-4 метра – это река). Смотрите, какая удача! Здесь на 

берегу есть лодка (коробка на полу). В лодке может плыть один человек (ставим 

ногу в коробку и передвигаем по полу) или два человека (один ребенок ставит 

левую, другой правую ногу, синхронно передвигают коробку по полу). Но лодка 

одна, а остальные лодки на том берегу, что же нам делать? Дети догадываются, 

что нужно переправиться вдвоем на другой берег, пересесть в лодки по одному и 

вернуться за другими ребятами, повторять так, пока все дети не окажутся на 

дальнем берегу. 

Получаем голубую краску. 

Рассматриваем карту и ищем конверт № 6. 

Д/игра «На что похожи облака» 

Дети рассматривают карту и возвращаются на свою веранду, где находят по-

следний конверт № 7. 

Малоподвижная игра «Разложи по банкам» 

Зарабатываем последнюю фиолетовую краску. 

Воспитатель: Вы справились со всеми заданиями и собрали семицветные 

краски. 

А знаете ли вы, в какой последовательности располагаются цвета на радуге? 

Запомнить это поможет такая подсказка: «Каждый охотник желает знать, где си-

дит фазан». Давайте повторим ее вместе. (Дети повторяют) 

А теперь давайте разукрасим нашу радугу на листе бумаги в нужной последо-

вательности. Дети выбирают цвета и раскрашивают шаблон, по мере рисования на 

листе проявляется надпись СПАСИБО (надпись появляется благодаря тому, что 

написана на ватмане заранее парафиновой свечой). 

Вот и подошло к концу ваше удивительное путешествие. Вам понравилось 

идти по дороге за красками радуги? Что больше всего вам понравилось? (ответы 

детей) 
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Сачук Н.Ф. 

 

КОНСПЕКТ СПОРТИВНОГО ДОСУГА «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ!»  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 

 

Цели: создание условий для привлечения к совместной двигательно-игровой 

деятельности детей подготовительной группы и их родителей с целью пропаган-

ды здорового образа жизни семьи. 

Задачи: 

- формировать потребность в здоровом образе жизни у детей и других членов 

семьи, привлекая к совместным занятиям физической культурой и спортом; 

- содействовать укреплению взаимоотношений в семье, способствовать разви-

тию положительных чувств, эмоций, взаимной помощи и поддержки в совмест-

ной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

I. Построение участников мероприятия 

Приветствие команд (название команд и девиз). На придумывание дается 3-5 

минут. 

II. Разминка «Чико-Нико» 

Ритмичная ходьба на месте. 

И.п. – узкая стойка, руки на поясе. Руки к плечам, вверх, к плечам, в стороны, 

за голову. 

И.п. – узкая стойка, руки замком на затылке. Приседания свести локти вперед, 

вернуться в И.п. – 3 раза. 

И.п. – стойка ноги врозь, руки за головой. Наклоны в сторону – 4 раза. 

И.п. – узкая стойка, руки вниз. Махи прямыми руками с приседаниями. 

И.п. – узкая стойка, руки замком на затылке. Сводить и разводить локти. 

И.п. – узкая стойка, руки вниз. Подъем прямых рук на 6 счетов вверх, на 6 

счетов опустить через стороны вниз. Три хлопка – повторить 2 раза. 

Шаги вправо на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Шаги влево на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Шаги вправо на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Шаги влево на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Ходьба на месте вправо, тоже влево. 

И.п. – широкая стойка, руки на пояс. Наклон вперед вправо, вытянуть правую 

руку вперед, наклон вперед влево, вытянуть левую руку вперед – 2 раза. 

И.п. – широкая стойка, руки на пояс. Наклон вперед, потянуться прямыми ру-

ками вперед, наклон вперед, прямыми руками коснуться пола – 2 раза. 

И.п. – узкая стойка, руки вниз. Подъем прямых рук на 6 счетов вверх, на 6 

счетов опустить через стороны вниз. Три хлопка – повторить 2 раза. 

Шаги вправо на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Шаги влево на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Шаги вправо на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 
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Шаги влево на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Прыжком ноги врозь, ноги вместе. 

И.п. – узкая стойка, руки вниз. Подъем прямых рук на 6 счетов вверх, на 6 

счетов опустить через стороны вниз. Три хлопка – повторить 2 раза. 

Шаги вправо на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Шаги влево на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Шаги вправо на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Шаги влево на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Шаги вправо на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Шаги влево на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Шаги вправо на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Шаги влево на 2 счета, на 3 прыжка вернуться на исходную позицию. 

Эстафета «Вместе весело шагать» 

Оборудование: кегли 2 штуки. 

Команды стоят по двое: взрослый и ребенок. По команде ребенок становится 

на ноги взрослому, обнимая взрослого крепко. Взрослый с ребенком шагает впе-

ред. Обходят кеглю, возвращаются к команде. Передают эстафету хлопком по 

плечику. 

Эстафета «Поймай мяч!» 
Оборудование: 2 мешка; вязаные мячики (по два на каждого ребенка), цвет-

ные ориентиры – ленты 4 штуки. 

Соревнование проводится в парах: взрослый - ребенок. Пары выстраиваются 

за чертой (цветной лентой). У взрослого участника в руках мешок, которым он и 

будет ловить мяч. На полу прочерчены две параллельные линии, определяющие 

расстояние между участниками. По сигналу взрослый с мешком бежит до черты, 

разворачивается к ребенку и ловит 2 мячика, после чего возвращается в колонну и 

передает мешок следующему взрослому, становятся с ребенком в конце колонны. 

Выигрывает та команда, игроки которой быстрее выполнят задание. 

Правила: ребенок бросает мяч, а взрослый участник ловит. 

Эстафета «Двое из мешка» 
Оборудование: два мешка, две кегли. 

Соревнование проводится в парах: взрослый - ребенок. По сигналу инструк-

тора первые пары участников (взрослый и ребенок) встают в мешок. Придерживая 

мешки руками возле пояса, они прыгают (или идут) до обозначенного места (кег-

ли). Оббежав его, взрослый с ребенком возвращаются к своим колоннам, вылеза-

ют из мешков, передают их следующей семейной паре. Так продолжается до тех 

пор, пока все пары не пробегут в мешках. Выигрывает та команда, игроки которой 

быстрее выполнят задание.  

Эстафета «Полет на воздушном шаре» 

Оборудование: воздушные шарики (4 штуки, несколько в запасе) 

Соревнование проводится в парах: взрослый - ребенок. Участники встают па-

рами друг за другом в две команды. Каждая команда получает по 2 воздушных 

шарика: один взрослому, другой ребенку. Первая пара участников зажимает воз-

душный шар между колен и прыгает с ним до кегли. Вернувшись таким же обра-
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зом назад, она передаёт шарик следующему игроку и т.д. Победителем становится 

команда, чьи игроки первыми закончат эстафету. 

Эстафета «В траве сидел кузнечик» 
Оборудование: мяч фитбол – 2 больших и 2 маленьких. 

Соревнование проводится в парах: взрослый - ребенок. Участники встают па-

рами друг за другом в две команды. Каждая команда получает по два мяча фитбо-

ла (большой и маленький – по размеру для взрослого и ребенка). По сигналу ин-

структора первые пары прыгают на мяче до ориентира, бегом возвращаются, пе-

редают мячи следующим участникам. Команда, первой закончившая эстафету, 

побеждает и получает 1 балл. 

Эстафета «Гусеница» 
Оборудование: туннель 2 штуки, скамейка. 

Команды строятся в колонну по одному. Перед каждой командой туннель, 

скамейка (вдоль туннеля) и флажок. По сигналу первый участник пролезает в 

туннель, обходит кеглю на четвереньках, а назад проползает по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками, передает эстафету по плечику. 

Эстафета «Крокодил-дил-дил идет» 

Оборудование: кегли – 2 штуки. 

Соревнование проводится в парах: взрослый - ребенок. 

Массаж «Маляр» 

Цель: создавать условия для доверительных отношений друг к другу, развива-

ет терпение и чувство юмора, уменьшается напряжение мышц, дыхание и сердце-

биение замедляются. 

Сказка о здоровье. 
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Карамова З.В. 

 

ИГРЫ С МЯЧОМ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ  

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Игра как форма активности занимает значительное место в жизни ребёнка. 

Это источник радостных эмоций, здоровья. Отсутствие жёсткой регламентации 

действий обеспечивает широкие возможности для развития самостоятельности и 

творчества дошкольников.  

Вступление в силу ФГОС ДО изменило подход к вопросам физического раз-

вития детей. Образовательная область «Физическое развитие» включает приобре-

тение опыта в двигательной деятельности, направленной на развитие физических 

качеств, способствующих стимулированию позитивных сдвигов в организме, ко-

ординации движений, крупной и мелкой моторике обеих рук, формированию на-

чальных представлений о некоторых видах спорта, становлению ценностей здо-

рового образа жизни. 

Дошкольный возраст – это важный период формирования человеческой лично-

сти, когда закладываются основы физического развития, формируются двигатель-

ные навыки, создается фундамент для воспитания физических качеств. Забота о 

здоровье детей складывается из создания условий, способствующих оптимизации 

двигательной активности и совершенствованию их функциональных возможностей.  

Для того чтобы мотивировать детей заниматься физическими упражнениями, 

спортом, необходимо научить их играть в разнообразные игры. Одним из самых 

доступных спортивных снарядов является мяч, и есть он у каждого ребенка.  

Обычно мяч рассматривают как средство для развития физических качеств – 

ловкости, меткости, силы, координации. Однако возможности этой игрушки не 

имеют границ. Для подвижных игр с мячом характерна высокая интеллектуальная 

динамичность, связанная с решением внезапно возникающих двигательных задач. 

В наш технократический век детские подвижные игры с мячом, взятые из со-

кровищницы народных игр («Лапта», «Горелки», «Вышибалы», «Бей и беги»), 

незаслуженно забыты. С древних времен в этих играх отображался образ жизни 

людей, их быт, национальные традиции. Игры носили не только развлекательный, 

но и лечебный характер. Римский врач Клавдий Гален прописывал своим боль-

ным игры с мячом в качестве лекарства. Народные игры актуальны и интересны и 

в настоящее время, несмотря на то, что существует большое количество соблаз-

нов. Все чаще можно встретить во дворе скучающих мальчишек и девчонок, не 

умеющих себя занять, равнодушных к спортивным играм. Для ребенка потеря в 

движениях – это потеря в здоровье. Именно в подвижных играх ребенок получает 

уникальную возможность максимально проявить собственную активность и твор-

чество, ликвидировать дефицит движений, реализоваться и утвердить себя, полу-

чить массу радостных эмоций и переживаний. 

Создатель системы общественного дошкольного воспитания Фридрих Фре-

бель считал, что мяч является средством всестороннего развития ребенка-

дошкольника. Неслучайно П.Ф. Лесгафт подчеркивал, что «…задачи физического 
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образования будут состоять в умении изолировать отдельные движения и срав-

нить их между собой, сознательно управлять ими и приспосабливать к препятст-

виям, преодолевая их с возможно большей ловкостью и настойчивостью…». 

Многие исследователи констатируют, что подвижные игры и игры с элемен-

тами спорта являются средством гармонического развития ребенка, школой 

управления собственным поведением по формированию положительных взаимо-

отношений, благополучного эмоционального состояния. В высказываниях 

Е.А. Аркина отмечено, что подвижная игра является мощным и незаменимым 

средством развития ребенка, приучает к дисциплине, сосредоточению и плано-

мерности действий. 

Актуальность данной проблемы послужила разработке программы дополни-

тельного образования «Школа мяча», утверждена на педагогическом совете № 3 

от 09.12.2014 г. Выстроенная система работы с детьми старшего дошкольного 

возраста посредством использования мяча оказывает влияние на развитие физиче-

ских качеств, активность всех видов двигательной сферы. 

Цель: обогащение двигательного опыта детей 5-7-го года жизни посредством 

подвижных игр и упражнений с мячом.  

Задачи:  
1. Объединить усилия всех участников образовательного процесса по восста-

новлению игрового пространства детства. 

2. Создать условия для приобретения детьми двигательного опыта. 

3. Развивать физические качества у дошкольников средствами техники игры в 

волейбол, баскетбол, пионербол, мини-футбол с использованием приемов (эле-

ментов) владения мячом. 

4. Воспитывать потребности в физическом совершенствовании на основе 

формирования интересов и мотивов к занятиям с мячом, умение подчинять собст-

венные желания интересам коллектива. 

Разучивая двигательные действия с мячом, обратила внимание, что такие иг-

ры привлекают и радуют детей. В своей работе я уделяю им особое внимание. 

Анкетирование родителей показало, что 87 % желают, чтобы их дети занимались 

различными видами спорта, так как у большинства родителей нет возможности 

водить дошкольников в спортивные секции. Учитывая это, организовала кружок 

«Школа мяча». 

Для организации игр с мячом необходимы соответствующие условия. В рам-

ках региональной стажировочной площадки ФЦПРО ИРО на 2011-2015 гг. было 

получено нестандартное оборудование, которое позволило значительно улучшить 

образовательное пространство спортивного зала. Это эспандеры, «Боулинг», раз-

нообразные балансиры, волейбольная сетка, баскетбольные кольца, мячи разных 

размеров и др. 

Спортивный кружок посещают дети со старшего возраста, девочки и мальчи-

ки 5-7 лет. Отбор детей провожу исходя из занятости ребенка в каких-либо других 

спортивных секциях и состояния его здоровья. 

Работа в кружке «Школа мяча» строится на основе тематического планирования. 

Все занятия провожу в игровой форме, поэтому дети не испытывают усталости. 
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Продолжительность занятий зависит от возраста детей: в старшей группе 20-

25 минут, в подготовительной – 25-30 минут. 

Работа с детьми в играх с мячом строится на следующих основных принципах: 

- доступность – подбор оборудования, комплекса упражнений и методов ор-

ганизации занятий в соответствии с возрастом и возможностями детей; 

- постепенность – от «простого» к «сложному»;   

- систематичность (не реже двух раз в неделю). 

Познавательные беседы об истории спортивных игр, показ презентаций «Ис-

тория мяча», «Летние и зимние виды спорта», «Волейбол» расширили представ-

ления детей о многообразии видов мячей и спорта. Мною была подобрана и пред-

ставлена серия видеороликов: «Баскетбол для дошкольников», «Все на футбол!!!» 

и др. Их просмотр повысил детский интерес к коллективной игре, к играм сорев-

новательного характера. 

Для более доступного освоения техники игры в волейбол (пионербол), бас-

кетбол, состоящей из двух видов действий, которые выполняются без мяча или с 

мячом без передачи его партнеру (стойка, остановки, повороты, прыжки, ложные 

движения), подобрала определённые схемы-картинки. Дети 5-6 лет обучались 

игре с мячом по упрощенным правилам, дети возрастной категории 6-7 лет освои-

ли технику ведения мяча с поворотом. 

При организации и проведении игр-соревнований, эстафет, спортивных состя-

заний руководствовалась программой «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной.  

С целью профилактики плоскостопия и нарушения осанки включала элемен-

ты корригирующей гимнастики, способствующей разогреванию организма и соз-

данию положительного эмоционального настроя.  

Использую самостоятельные свободные игры («Играй, играй, мяч не теряй», 

«Замри»), где дети, проявляя творчество, выполняют понравившиеся им упражне-

ния. В процессе таких игр-занятий у детей отмечается положительная мотивация 

к выполнению определенных элементов, оптимистическое отношение к своим 

возможностям. 

Провожу игры на релаксацию «Ежик», «Вдох – выдох» и др. Применение ды-

хательной гимнастики В.М. Стрельниковой способствовало повышению двига-

тельной активности и подвижности тела. 

Проявление таких физических качеств, как сила, выносливость, ловкость сме-

калка, выдержка, находчивость, воля к победе было отмечено педагогами и роди-

телями во время проведения праздников, развлечений, олимпиад: «Путешествие в 

город мячей»; «Юные футболисты»; «Мяч и я – друзья!». Команда детей «Сердце 

пирата» была награждена грамотой за участие в городских спортивных соревно-

ваниях «Сказочная страна» между дошкольными учреждениями г. Усть-Илимска 

и заняла I место. 

В целях повышения педагогической компетенции родителей, поддержания 

интереса у детей к спортивным играм с мячом вне дошкольного учреждения раз-

мещаю статьи на сайте ДОУ, провожу беседы, консультации, выпускаю инфор-

мационные листы («Мой весёлый звонкий мяч…», «Играем дома», «Физкульту-

ра – это здорово!»).  
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Активная позиция родителей отразилась в организации совместных развлече-

ний: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Вместе с папой мы сильней». Интерес-

ные фрагменты мероприятий послужили материалом для фотовыставок: «Спорт и 

я – друзья!», «На зарядку становись!», «Мой весёлый звонкий мяч».  

Для повышения эффективности уровня подготовленности проводится мони-

торинг на начало и на конец учебного года, таким образом, отслеживается дина-

мика умений и навыков детей. 

Сравнительный анализ динамики физического развития детей показал, что на 

начало учебного года большинство воспитанников старших групп допускают 

ошибки в технике движения с мячом, действуют только в сопровождении показа 

взрослого. В конце учебного года дети действуют с мячом технически правильно, 

уверенно и ловко.  

Диагностическая информация свидетельствует об устойчивой динамике роста 

показателей физического развития детей. Учителями школ, куда приходят наши 

выпуски, отмечается высокий уровень подготовленности детей для последующего 

освоения школьной программы и продолжение их в посещении секций, организо-

ванных в МОУ. 

Игры с мячом, спортивные развлечения находят свое продолжение и на све-

жем воздухе: «Быстрее, выше, сильнее!», «Веселые старты», «День прыгуна!», 

«Зимняя спартакиада», «Путешествие с мячом!» и др.  

В перспективе вижу: совместное мероприятие сборной команды детского сада 

и начальной школы.  

Занимательная предметно-пространственная среда спортивного зала, ком-

плексная система упражнений и игр с мячом оказали влияние на развитие двига-

тельных способностей, совершенствование физических качеств, формирование 

предпосылок здорового образа жизни. И пусть мы не добились больших рекордов 

Олимпийских игр, но даже маленькие крупицы достижений детей сегодня говорят 

об их успехах. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

 

Беломестнова Т.В., Васильева А.А., Ющенко В.И. 

 

КОНСПЕКТ ИТОГОВОГО УРОКА АНГЛИЙСКОГО  

ЯЗЫКА ВО 2 КЛАССЕ «ЗНАНИЕ – СИЛА!» 

 

Let’s say “Good bye” to our first year of English! 

(Дети проходят экзаменационные этапы в разных кабинетах. После «Экзаме-

на» все приглашаются в актовый зал, оформленный в стиле уютного кафе. Веду-

щие приветствуют гостей (учителя, родители, администрация). Гости делают за-

каз в кафе, дети-официанты обслуживают столики.) 
 

I. Экзамен 

Кабинет 209  

(Детям предлагаются задания, для выполнения которых класс делится на 2 

группы) 

1. Make up the dialogues 
- Hello! - Hello. 

- Hi! - Hello. 

- What’s your name? - Can I help you? 

- My name’s Wendy. And what’s 

your name? 

- Yes, I am hungry. I want to eat. 

- My name is Steve. How old are 

you, Wendy? 

- Sit down, please. Menu, please. 

- I’m nine. And you, Steve? - Thank you. I’d like pizza and meat sandwich. 

- I’m eight. - Would you like tea? 

- Good bye, Steve. - No, thank you. I’d like coffee and ice cream. 

- Good bye, Wendy. - Ok, pizza, meat sandwich, coffee, ice cream. 

 

2. Fill in the gaps and match the words and pictures, there is one word extra.  

 

3. 
f_sh and ch_ps   

f_ve b_kes 

a sch_ _ l bag 

a r_d t_ddy  b_ar 

a fluffy ra_ _ it 

a fa_ily 

my Gran_y 

s_v_n 

b_n_n_s 

pu_ _ y 
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Кабинет 210  

(Дети просматривают фрагмент фильма, выполняют задания, класс разделен 

на 2 команды.) 

 

1. Write down the order in the café. 

- Hello. We are glad to see you. I am your waiter, my name is Oscar. Follow me 

please. Sit down, please.  

- Hello. Thank you. 

- Your menu, please. 

- Thank you.  

- Oh, Cindy! I’m very hungry. I want soup and jacket potato with fish. And I’d like 

apple juice and pizza. 

- I’m not very hungry, Steve. And I would like meat and chips. I like orange juice 

and a cake. And I want an apple and banana.  

- Oh! Cindy! I want it too. 

- Are you ready to order?  

- Yes, Oscar. Soup, fish and jacket potato, meat and chips, apple juice and orange 

juice. 

- And pizza, a cake and fruit; an apple and one banana. That’s all. 

- Okay, one minute please.  

- Have a nice meal! 

- Thank you.  

2. Write down the names of the characters. 

 

Кабинет 214  

(Игра «магический квадрат»: повторение лексики, песен.) 

 

(После окончания экзамена дети и родители приглашаются в актовый зал, где 

их встречают ведущие.) 

II. В кафе 

 

- Hello, dear mums, dads. 

- Hello, grannies, granddads, sisters and brothers. 

- So! Hello everybody! 

- We are glad to see you here! 

- Yes, and we are happy to finish our second grade. 

- We know English letters, sounds, words, phrases and songs. 

- Oh! Yes! You are right! Let’s sing our song. 

 

I love anything on the dish 

I love sausages. I love rice. 

Bread and milk is very nice. 

I love pizza, I love chicken. 

My favourite things are in the kitchen, in the kitchen. 
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All my favourite things are in the kitchen 

 

I love burgers, I love fish. 

I love anything on the dish. 

I love pizza, I love chicken. 

My favourite things are in the kitchen, in the kitchen. 

All my favourite things are in the kitchen. 

- Yummy, yummy, yummy. I’m hungry. And you? Are you hungry? 

- Oh! Yes! And I see they are hungry too. Let’s go to the school café! 

- Okay, dear parents and teachers, be ready to make an order! Waiters, come here!  

- Everybody! Bon appetite!  

(Hello! Can I help you? What would you like? Okay, one minute, please. Here you 

are. Bon appetite!)  

 

(Родители делают заказ согласно предложенному меню на английском языке, 

дети-официанты приносят заказанные блюда, все пьют чай.) 

 

(Родители делают детям замечания по поводу поведения за столом, дают 

МНОГО рекомендаций, дети «демонстрируют» большое неудовольствие, подни-

маются на сцену.) 

 

- Hey! Every body! I am fed up! I’m tired of them! I don’t want to be a good boy 

any more! 

- Yes! I don’t want it too! We are fed up! Parents! Stop talking! Listen to us! 

- We are not little! We are big! We don’t want to obey you! Listen!  

 

(Дети исполняют песню «День не послушания», в конце песни родители уго-

варивают детей стать послушными снова.) 

- Вот это да! Вот это бунт! Такого мы не ожидали! 

- Хотя, я если честно, понимаю настроение детей. Они весь год учились, ста-

рались, а родители их контролировали! 

- Вы уверены, что детьми руководили взрослые? А мы это сейчас проверим. 

- Внимание на экран! Поиграем в старую добрую игру «Крестики – Нолики», 

но на английском языке! 

- Выбирайте квадрат, называйте изображенный предмет, и если вы верно на-

звали то, что там изображено, ваша команда родителей или детей получает балл. 

Проверим, кто усерднее занимался в течение учебного года. 

 

III. Игра «Морской бой» 

(Дети и родители играют) 

- Молодцы! Все достойно справились с заданием! Все готовы перейти в 3 

класс по английскому языку! 

- Дорогие наши взрослые! Мы так рады, что вы всегда готовы прийти на по-

мощь к ребятам! И ваши дети это ценят! И для вас в подарок мы с ребятами при-
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готовили спектакль на английском языке! 

- Встречайте артистов! 

 

IV. Спектакль 

A turnip  

Turnip:  Hello! I’m a turnip! I’m a very big turnip!  

Granddad: Oh! What a big turnip I have! It’s delicious! I want to pull it out! 1,2,3, 

(3 times). Oh! No! It’s too big for me! Granny! Come here! Help me, please! 

Granny: Okay! I’m coming! Wait a minute! Ah! What a big turnip we have! I can 

help you! Let’s pull it out! 1,2,3, (3 times). Oh! No! It’s too big for us! Granddaughter! 

Come here! Help us, please! 

Granddaughter: Okay! I’m coming! Wait a minute! Wow! What a big turnip we 

have! I can help you! Let’s pull it out! 1,2,3, (3 times). Oh! No! It’s too big for us! Dog! 

Come here! Help us, please! 

Dog: Okay! I’m coming! Wait a minute! Oops! What a big turnip we have! I can 

help you! Let’s pull it out! 1,2,3, (3 times). Oh! No! It’s too big for us! Cat! Come here! 

Help us, please! 

Cat: Okay! I’m coming! Wait a minute! Hot dog! It’s a very big turnip! I can help 

you! Let’s pull it out! 1,2,3, (3 times). Oh! No! It’s too big for us! Mouse! Come here! 

Help us, please! 

Mouse: Okay! I’m coming! Wait a minute! Whoopee! What a big turnip! I can help 

you! Let’s pull it out! 1,2,3, (3 times). Oh! Yes! We’ve done it!  

Turnip: Here I am! 

All: Wow! What a big turnip we have!  

Turnip: Everybody! Let’s dance! Train! 

(The club dance “Train”) 

 

- Какие мы все молодцы! С успехом выдержали все испытания! Хорошо за-

кончили учебный год! Всех ждет впереди ласковое лето! 

- Желаем вам всем хорошо отдохнуть, набраться сил на новый учебный год! 

- We are waiting for you next year! 

- Have a nice holiday! See you! Good bye! 
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Латышева Ю.И. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Проектно-исследовательская деятельность в современной образовательной 

практике рассматривается как один из эффективных способов познания окру-

жающего мира ребёнком. Под исследовательскими умениями понимаем интел-

лектуальные и практические умения, связанные с самостоятельным выбором и 

применением приемов и методов исследования (на доступном учащимся материа-

ле) и соответствующие этапам учебного исследования. 

Исследовательской и проектной деятельности младших школьников уделяет-

ся большое внимание. И неслучайно. Одним из важнейших требований ФГОС 

НОО является формирование у обучающихся личностных и метапредметных уни-

версальных учебных действий. А именно в процессе исследовательской деятель-

ности происходит их комплексное формирование. 

Всю работу по организации исследовательской деятельности я делю на четы-

ре взаимосвязанных направления: 

1. Непосредственная работа с обучающимися на уроках. 

2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности. 

3. Реализация авторской программы по формированию проектно-

исследовательской деятельности младших школьников «Путь исследователя». 

4. Работа с родителями обучающихся. 

Так как исследовательская деятельность – дело для подавляющего большинства 

детей начальной школы новое, то работу я начинаю со знакомства с её структурой. 

Для того использую время урока, родительские собрания. Задача учителя – сделать 

родителей сотрудниками в этом непростом деле. Раскрывая перед ними важность 

этой работы, учитель делает их союзниками и помощниками в этом трудном, но 

важном деле. В классе всегда найдутся заинтересованные родители, которые от-

кликнутся на призыв учителя и возьмутся помочь своему ребёнку выполнить ис-

следовательскую работу вне школьной программы. 

На мой взгляд, самым трудным является выбор темы, ведь она должна быть 

интересной для ребёнка и актуальной. Рассмотрим структуру исследования: 

1. Найти проблему – что надо изучать. 

2. Тема – как это назвать. 

3. Актуальность – почему эту проблему нужно изучать. 

4. Цель исследования – какой результат предполагается получить. 

5. Гипотеза – что не очевидно в объекте. 

6. Новизна – что нового обнаружено в ходе исследования. 

7. Задачи исследования – что делать теоретически и экспериментально. 

8. Литературный обзор – что уже известно по этой проблеме. 

9. Методика исследования – как и что исследовать. 

10. Результаты исследования – собственные данные. 

11. Выводы – краткие ответы на поставленные задачи. 
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12. Значимость – как влияют результаты на практику. 

Структура исследовательской работы стандартна, и от стандартов нельзя от-

ступать [2: 103].  

Во-первых, необходимо выделить то, что надо изучить: проблему. Проблема 

должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу участни-

кам исследования. Затем это надо назвать – тема. Тема должна быть оригиналь-

ной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности, она должна быть 

такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. 

Необходимо решить, почему именно эту проблему нужно в настоящее время 

изучать – это актуальность. 

В исследовательской работе должна быть сформулирована цель: какой резуль-

тат предполагается получить, каким, в общих чертах, видится этот результат еще до 

его получения. Обычно цель заключается в изучении определенных явлений. 

В исследовании важно выделить гипотезу и защищаемые положения. Гипотеза – 

это предвидение событий, это вероятное знание, ещё не доказанное. Изначально ги-

потеза не истина и не ложь – она просто не доказана [4: 79]. Защищаемые положе-

ния – это то, что исследователь видит, а другие не замечают. Гипотеза в процессе ра-

боты либо подтверждается, либо отвергается. Гипотеза должна быть обоснованной, 

т.е. подкрепляться литературными данными и логическими соображениями. 

После определения цели и гипотезы формулируются задачи исследования. Задачи 

и цели не одно и то же. Цель исследовательской работы бывает одна, а задач бывает 

несколько. Задачи показывают, что вы собираетесь делать. Формулировка задач тесно 

связана со структурой исследования. Причем отдельные задачи могут быть поставле-

ны для теоретической части и для экспериментальной. 

В работе должен присутствовать литературный обзор, т.е. краткая характери-

стика того, что известно об исследуемом явлении, в каком направлении происхо-

дят исследования других авторов. В обзоре вы должны показать, что знакомы с 

областью исследований по нескольким источникам, что вы ставите новую задачу, 

а не делаете то, что уже давно сделали до вас. 

Затем описывается методика исследования. Её подробное описание должно 

присутствовать в тексте работы. Это описание того, что и как делал автор иссле-

дования для доказательства справедливости выдвинутой гипотезы. 

Далее представляются результаты исследования. Собственные данные, получен-

ные в результате исследовательской деятельности. Полученные данные необходимо 

сопоставить с данными научных источников из обзора литературы по проблеме и 

установить закономерности, обнаруженные в процессе исследования. 

Необходимо отметить новизну результатов, что сделано из того, что другими не 

было замечено, какие результаты получены впервые. Какие недостатки практики 

можно исправить с помощью полученных в ходе исследования результатов. 

И завершается работа выводами. Выводы – это краткие ответы на вопрос, как 

решены поставленные исследовательские задачи. Цель может быть достигнута 

даже в том случае, если первичная гипотеза оказывается несостоятельной.  

Для того чтобы дети могли участвовать в исследовательской деятельности, их 

необходимо обучать. Поэтому, начиная с первого класса, в нашей школе реализует-
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ся авторская программа Галянт Е.И., Калашниковой О.В., Латышевой Ю.И., Мосее-

вой Е.Л. по формированию проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников «Путь исследователя». Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов 

из расчёта 1 час в неделю: 1 класс – 33 часа, 2-4 классы – по 34 часа в год. Итого: 

135 часов. Основываясь на специфике учебного плана МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 64, в 1 и 4 классах программа реализуется в рамках внеурочной деятельности, а 

во 2 и 3 классах – в рамках учебного плана. 

Мои ученики являются не только постоянными участниками городских НПК 

«Ступеньки открытий», «Мой город», но и победителями, призёрами, лауреатами 

этих конференций. Ежегодно мы участвуем и во Всероссийском заочном конкур-

се «Юный исследователь», побеждаем или завоёвываем всегда призовые места. 

В заключение хотелось бы подвести итоги сказанному: 

1. Необходимо постоянно демонстрировать значимость и привлекательность 

данного вида работы детям и родителям. 

2. Работу проводить систематично и параллельно в четырёх направлениях: с 

детьми на уроках и во внеурочной деятельности, с родителями на родительских 

собраниях, при реализации программы «Путь исследователя». 

3. При выборе темы учитывать возрастные особенности детей: исследование 

должно быть посильным, интересным, непродолжительным по времени. Дети 

любят действовать руками, поэтому нужно дать им возможность практической 

деятельности. 

4. Самым ценным в исследовательской работе является само описание рабо-

ты, ход эксперимента. 

5. Результаты работы должны быть востребованы другими людьми. 

Приобщение к учебно-исследовательской деятельности имеет обширный об-

разовательный потенциал, так как это отличный способ формирования УУД. 

Очень важно, чтобы такая работа по включению детей в активную учебную дея-

тельность была ежедневной. Для этого важна личная мотивация учителя: я делаю 

так потому, что просто не могу по-другому работать.  

Конечно, работа по организации исследовательской деятельности младших 

школьников очень трудоёмка, но результат всегда радует. 
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Букельманова Н.В., Либгард Е.А.  

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ УУД И  

МОДЕЛИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ  

ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССОВ  

 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС») 

 

В настоящее время все более актуальным становится использование в образо-

вательном процессе методов и приемов, формирующих у школьников умения са-

мостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, вы-

двигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. При этом необходимо учиты-

вать возрастные особенности обучающихся, их уровень подготовки, степень во-

влечённости в процесс. Одной из продуктивных форм работы с учениками на-

чальной школы является реализация проектных задач. 

Основная идея реализации проектных задач заключается в том, что, решая их, 

младший школьник фактически осваивает основы способа проектирования. Овла-

дение основами этого способа в начальной школе поможет детям в дальнейшем 

содержательно и грамотно осваивать проектную (учебно-поисковую) деятель-

ность как ведущую в подростковой школе. 

Проектная задача – это система заданий (действий), направленных на поиск 

лучшего пути достижения результата в виде реального «продукта». Фактически 

проектная задача задаёт общий способ проектирования с целью получения нового 

(до этого неизвестного) результата. В 1–3 классах основная педагогическая цель 

проектных задач – способствовать формированию разных способов учебного со-

трудничества. В 4  классе ситуация с проектными задачами меняется. Здесь ос-

новной педагогической целью становится выявление у школьников способности к 

переносу известных способов действий в новую для них модельную ситуацию. 

Способы учебного сотрудничества, приобретённые в первые три года обучения в 

школе, становятся средством для эффективного решения проектной задачи.  

Проектные задачи могут использоваться в качестве закрепления пройденного 

материала или в качестве проверки знаний учащихся и применяться на разных 

уроках. Нужно отметить, что применение проектной задачи в учебном процессе 

вызывает огромный интерес у обучающихся, так как детям предлагается захваты-

вающий сюжет, который объединяет все задания. Ребята очень увлекаются таки-

ми задачами, маленькими шагами они идут к поставленной цели, не чувствуя при 

этом усталости.  

Все необходимые средства и материалы предоставляются детям в начале урока 

либо готовятся заранее по заранее составленному списку. Важно именно на началь-

ном этапе доводить проектную деятельность до конца, чтобы ребята четко различа-

ли понятия «исследование» как бескорыстное изучение информации и проектная 

деятельность, где есть обязательный результат и продукт. В то же время решение 

проектных задач не только работает на перспективу, но и способствует более высо-

кому уровню усвоения программного содержания собственно начальной школы. 
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Приведём пример проектной задачи по математике для учеников 4 класса. 

 

Проектная задача по математике «Алиса в стране чудес», 4 класс 

Ситуация: Однажды, гуляя рядом со своим домом, ученица 4 класса, девочка 

по имени Алиса, замечает в траве белого кролика, который умеет разговаривать, 

да ещё к тому же всё время поглядывает на карманные часы и куда-то торопится. 

Алиса решает последовать за ним. Не заметив на своём пути кроличью нору, де-

вочка провалилась в неё и попала в сказочную страну, где происходили странные 

и непонятные вещи. Королева была разгневана, она хотела посадить на клумбе 

розы красного и белого цвета, но её подчинённые плохо знали математику и не 

могли выполнить поручение. Королева грозилась отрубить голову всем. Помогите 

Алисе спасти сказочных героев и вернуться домой. 

1-е требование Королевы:  

Вам дан участок прямоугольной формы. Его длина 4 метра, а ширина 3 метра. 

Обозначьте размеры на участке. На данном участке необходимо разместить две 

клумбы для красных и белых роз. Учтите, что клумбы должны быть одинаковыми 

и иметь треугольную форму. Отметьте границу двух треугольников пунктирной 

линией.  

2-е требование Королевы:  

Посчитайте, сколько необходимо закупить красных и белых роз, зная, что на 

одном квадратном метре помещается 3 красных розы, а белых 2. Запишите реше-

ние и ответ.  

Подсказка Шляпника: Ребята, зная формулу нахождения площади прямо-

угольника, выведите формулу площади треугольника. Запишите её. 

3-е требование Королевы: Зная, что цена одной красной розы 55 рублей, а 

белой на 7 рублей дороже, заполните таблицу и запишите, сколько будут стоить 

все розы. 
 Цена Количество Стоимость 

Красная роза    

Белая роза    

ВСЕГО:  

 

4-е требование Королевы:  

На данном участке посадите красные и белые розы. 

 

Подведение итогов работы групп: Представление результатов решения про-

ектной задачи. Ознакомление с результатами работы групп. Обсуждение с уча-

щимися результатов работы и рефлексивная самооценка. 

Алгоритм действий: 

1. В процессе решения задачи мы узнали... 

2. У нас получились (не получились) две одинаковые клумбы, площадью ... 

(S= __________). 

3. Мы сосчитали, что для клумб потребуется закупить ... красных роз, ... бе-

лых роз. 
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4. Мы посчитали стоимость всей покупки. Она составила ... 

(Стоимость красных роз – …, стоимость белых роз – …) 

 Мы посадили ... красных роз, ... белых роз и спасли жителей сказочной страны. 

Рефлексия: Поставь оценку себе и участникам группы за работу над задачей.  

5 - всё время активно работал, ставил цель, распределял работу, помогал дру-

гим, следил за временем, не ссорился, контролировал свои действия. Всё получа-

лось. 

4 - почти всегда активно работал, ставил цель, старался помочь другим, сле-

дил за временем, не ссорился, контролировал свои действия. Почти всё получа-

лось. 

3 - не всегда активно работал, отвлекался, не всегда был полезен группе, был 

участником ссоры, не всегда мог проконтролировать себя. Не всё получилось. 

2 - не работал, был зачинщиком ссоры, почти всегда отвлекался или не вы-

полнял свою обязанность, не помогал другим. Работа в команде не получилась, 

задания не выполнил. 

 
 ФИ участника 

№ 1 

ФИ участника 

№ 2 

ФИ участника 

№ 3 

ФИ участника 

№ 4 

№ 1     

№ 2     

№ 3     

№ 4     
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

 

Храпкина Л.А., Луковников Г.С.  

 

СОБЕННОСТИ СИБИРСКИХ ГОВОРОВ В РАССКАЗАХ  

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА РАСПУТИНА «РУДОЛЬФИО»,  

«ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА», «ТЁТКА УЛИТА», «НА РОДИНЕ» 

 

Данную работу выполнили учащиеся 7Б класса МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

Ангелина К., Виктория Л., Анастасия П., Ойша Ш. под руководством Храпки-

ной Л.А., учителя русского языка и литературы, Луковникова Г.С., учителя мате-

матики, информатики, заместителя директора по УВР и ИКТ. 

Введение 

Об особенностях языка произведений В.Г.Распутина написано очень много. 

Однако не всегда стиль писателя получал положительную оценку. Его упрекали в 

увлечении диалектами. Впоследствии было признано, что писатель внес неоцени-

мый вклад в историю русского языка, используя это языковое явление. Прочитав 

произведения писателя, мы в данной работе нашли в произведениях В.Г. Распути-

на много слов, выражений, употребляемых в родной деревне Аталанка. 

Целью нашей работы является более глубокое знакомство с языковыми осо-

бенностями сибирских народных говоров, отражением их в произведениях В.Г. 

Распутина, сосредоточение внимания на словесном материале рассказов и влия-

нии на создание образов персонажей и их речи. 

Задачи:  

- изучить литературу, посвященную анализу произведений В. Распутина «Ру-

дольфио», «Василий и Василиса», «Тетка Улита», «На родине»; 

- выяснить особенности диалектизмов, используемых для речевой характери-

стики героев; 

- выявить характерные черты речи персонажей; 

- установить особенности сибирского говора; 

- пояснить некоторые необычные для литературного языка слова.  

Методы, использованные в исследовательской работе: 

- изучение литературы по данному вопросу; 

- лингвистический анализ произведений;  

- читательское восприятие. 

Задача исследовательской работы состояла в том, чтобы показать, что не 

только общество влияет на язык, но и язык на общество. Нам необходимо сохра-

нить (или вернуть) нравственность, круг представлений и суждений русского че-

ловека, наладить связь между поколениями. И слова у В. Распутина не отобраны 

по словарю В.И. Даля, а живые, сибирские, впитанные из жизни. 

Основная часть 

Никто не станет теперь отрицать, что русский язык – имя и история нации, 

главная связь времен и судеб народных – все больше нивелирует и стандартизиру-
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ется, теряет главное свое назначение – выражать мысль просто, точно, объемно. И 

когда мы говорим, что язык – имя нации, это понятно: мы, русские, должны разго-

варивать на своем, русском языке, а не только на каком-то машинном или эсперан-

то. До тех пор мы и останемся русскими, пока мы знаем свой язык. Чтобы остаться 

русским, прежде всего надо хорошо знать свой язык, всю глубину его и мудрость. 

Вся жизнь человека связана с языком, речью. Владеть практически языком на 

уровне эстетической функции каждый человек не может даже при соответствую-

щем образовании и воспитании. Но воспринимать художественную речь во всей 

ее полноте, ценить ее должен каждый успешный человек. Все языковые функции 

нашли яркое выражение в творчестве В. Распутина. Язык произведений В. Распу-

тина – это то, что сразу обращает на себя внимание при знакомстве с его творче-

ством. В современной критической литературе неоднократно подчеркивалось 

противопоставление языка писателя языку нормированному. Язык Распутина 

противопоставлен вылощенному безупречному языку ревнителей школьной гра-

мотности и академической гладкости. Распутин с настоящей страстью, упрямо 

сопротивляется унифицированной литературной речи. О народно-языковой осно-

ве произведений В. Распутина вскользь написано много, но специальных публи-

каций на эту тему почти нет. Да, безусловно, Валентин Григорьевич где-то вос-

крешает забытое, но в основном передает живую народно-разговорную сибир-

скую речь. И вносит что-то свое. Практически разграничить диалектное слово и 

авторское, просторечное, жаргонное невозможно. 

Память, воспоминания помогают оживить образы ушедших от нас людей, по-

новому взглянуть на своих родных. Тема памяти в произведениях Распутина не 

случайна, потому что сам автор – глубоко нравственный человек, о чем свиде-

тельствует его активная общественная жизнь. Все, чего достиг Валентин Распу-

тин, произошло благодаря влиянию бабушки, тетки Улиты, односельчан и их 

мудрым советам. Именно они сформировали душу и характер Валентина. 

Хорошо сказал М. Ножкин: «Мы говорим Распутин, а подразумеваем Россию, 

и наоборот». Имя Распутина у нас ассоциируется с такими понятиями, как Волга, 

Сибирь, Байкал. Он глубок и чист, как Байкал. Его фамилия напоминает весен-

нюю распутицу – как она смывает грязь, так и Распутин своими произведениями. 

Он тихо говорит, а слышно на полсвета. 

Рассказ «Тетка Улита» во многом автобиографичен. Распутин вырос в кресть-

янской семье в сибирском селе Аталанка, куда часто приезжал на ягоды, на гри-

бы… Память возвращает писателя в родную деревню, в прекрасные мгновения 

жизни… 

Мы познакомились с деревенскими стариками, которых так любовно описы-

вает Валентин Григорьевич в рассказе «Василий и Василиса». 

Эти деревенские старики Распутина В.Г. – великодушные, трудолюбивые, на-

стоящие праведники. 

Дом в жизни человека – это семья, уют, взаимопонимание и взаимопомощь. 

Каждый человек мечтает и пытается создать свой дом, в котором всегда будут 

царить любовь к ближнему и не будет ссор и разногласий. Главная опора дома, 

построенного любящими друг друга родителями, – их дети. Строительство такого 
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дома – многолетний, кропотливый труд. Разрушить же этот дом можно в одноча-

сье одним неосторожным движением... 

О таком разрушении, о незаживающей ране материнского сердца, кровоточа-

щей непроходящей болью, ставшей непрощаемой обидой, повествует рассказ 

В.Г. Распутина «Василий и Василиса». 

- Хочется пожелать всем, чтобы в будущем у каждого был создан такой дом, в 

котором будет царствовать любовь, не будет ссор и разногласий, а самое главное, 

чтобы каждый человек умел прощать друг друга. 

Валентин Григорьевич Распутин – представитель «деревенской» прозы. Де-

ревня – село-посёлок. Многие люди с любовью относятся к своей Родине, подчёр-

кивают, что Родина – это родная страна, место, где ты родился и вырос. Это час-

тица души человека, его сознания и жизни. У каждого из нас есть большая Роди-

на – наша страна Россия. И «малая» родина – тот кусочек большой Земли, кото-

рый остаётся на вечную память в сердце человека. 

Для всех понятия «малая» родина и Родина Россия неразрывно связаны друг с 

другом. Ведь «малая» родина – это частица того огромного пространства, которое 

называется родной страной, это дом, мать и отец, свет и тепло родного очага. 

В произведении «На родине» показан результат бурной деятельности челове-

ка, который решил, что он Хозяин земли. Из города пришли люди, готовые вы-

полнить свои задачи, несмотря ни на что. 

Молодёжь покинула сёла. Оборвалась та нить, которая связывала поколения 

между собой. Именно эта проблема поднята в рассказе.  

Прочитав рассказ «На родине», можно составить кластер к слову «родина»: 

Родина – Отчизна – Отечество – отчий край – колыбель – «малая родина» – земля 

предков – родительский дом – земля родная – отчий дом, и все это наша великая 

Россия. 

Что такое любовь? Прочитав рассказ «Рудольфио», мы можем сказать, как это 

понимает сам автор. Любовь – это не влечение, это родство душ и сердец, только 

сердце может угадать того единственного, который предназначен судьбой. Если 

бы люди чаще прислушивались к своему сердцу, обращались к своей душе, тогда 

меньше было бы в мире разбитых судеб, непонимания и злобы. 

Чем ближе человек подпускает к себе другого человека, тем больше возраста-

ет ответственность за него. Любящие особенно беззащитны и ранимы, они лише-

ны панциря, закрывающего от житейских передряг, равнодушия, невнимания. 

Они требуют бережного отношения к себе, но не всегда имеют это. Чем же оказа-

лась первая любовь Ио – счастьем, оттого что она вообще была, или бедой, пото-

му что всё так случилось? 

Финал остаётся открытым. Читатель сам вынужден размышлять о том, сохра-

нит ли героиня в себе хоть немного детства или станет такой же обыкновенной, 

как и все. 

А что станет с Рудольфом? Он будет жить по-прежнему? Или что-то изменит-

ся в его жизни? А пока… от себя не убежишь. 

Познакомившись с содержанием рассказов В.Г. Распутина, мы остановимся 

здесь главным образом на своеобразии сибирской лексики. 
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В состав лексики русских говоров байкальского региона входит несколько 

групп слов. 

1. Общенародная лексика, т.е. такие слова, которые употребляются всеми 

говорящими по-русски, независимо от их социального положения и места прожи-

вания. Например: вода, стол, река, корова, радио, телевизор, велосипед и т.п. 

2. Диалектные варианты общенародных слов, т.е. такие слова, которые, 

совпадая с общенародными по значению, отличаются от них отдельными элемен-

тами формальной структуры. Эти отличия могут касаться фонетического облика 

слова, его грамматических характеристик или словообразовательного строения. 

Соответственно выделяются следующие подгруппы диалектных вариантов обще-

народных слов. 

2.1. Фонетические диалектизмы: сосна, свекла. В большинстве случаев фо-

нетические видоизменения осуществляются благодаря действию общеязыковых 

тенденций и закономерностей. Ведущая из них – стремление к экономии речевых 

усилий, к облегчению произношения. 

2.2. Грамматические диалектизмы отличаются от общенародных слов ка-

кими-то грамматическими показателями, например, родом: кедра, магнитофона, 

комбайна; числом: сливок (сливки); типом склонения: церква (церковь); возврат-

ностью: гуляться (гулять), висеться (висеть), обесейлеться (обессилеть).  

2.3. Словообразовательные диалектизмы, совпадая с общенародными сло-

вами по лексическому значению и грамматическим характеристикам, отличаются 

от них своим строением, суффиксами или приставками: безделыцик (бездельник), 

куран (курильщик). Причиной появления вариантов такого типа являются сино-

нимия суффиксов и приставок в русском языке и принципиальная ненорматив-

ность диалекта, позволяющая использовать любую морфему, выражающую необ-

ходимое значение. Еще одна причина, создающая словообразовательные вариан-

ты, – стремление выразить каждый элемент значения слова определенным эле-

ментом его структуры.  

Диалектные варианты общенародных слов представлены в говорах Прибайка-

лья очень широко. Но неповторимость речевого облика жителя байкальского ре-

гиона создается за счет третьей группы слов, входящих в состав лексики диалекта. 

3. Собственно диалектные слова – это такие лексические единицы, которые 

распространены только на определенной территории и неизвестны общенародно-

му языку. Существуют две разновидности собственно диалектных слов.  

3.1. Слова с диалектными или общенародными корнями, не имеющие 

аналогов в литературном языке. Это так называемые лексические диалектизмы. 

3.2. Слова, которые совпадают с литературными по звучанию, но имеют 

свое, диалектное значение. Это семантические диалектизмы (от греческого 

semantikos – обозначающий). 

Итак, в состав лексики сибирских диалектов входят общенародные слова, их 

диалектные варианты (фонетические, грамматические и словообразовательные) и 

собственно диалектные слова (лексические и семантические диалектизмы). 

Характеризуя диалектную лексику, нельзя не отметить ее исключительное бо-

гатство, позволяющее говорящему выразить тончайшие оттенки смысла. Это про-
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является, во-первых, в чрезвычайно детально разработанной народной термино-

логии. Производственно-промысловая лисовать или лосевать. 

Еще одним проявлением лексического богатства диалекта является обилие 

синонимов, образующих объемные и разнообразные ряды наименований одних и 

тех же предметов, признаков, действий. Так, например, болтуна, пустослова в го-

воре называют илалака, балаган, балаболка, ботало. 

Главная причина такого синонимического изобилия – необходимость удовле-

творения нужд языкового коллектива в разнообразных жизненных обстоятельст-

вах. Диалект существует только в устной форме, поэтому очень важно, чтобы го-

ворящий был обеспечен возможностью выбора. Не случайно, основной путь воз-

никновения синонимов – наименование одной реалии по разным характерным для 

нее признакам. 

Еще одна причина возникновения синонимов – стремление выразить эмоцио-

нально-оценочное отношение к предмету речи, не просто назвать его, но дать ему 

выразительную характеристику. Так, например, рядом со словами лентяй, без-

дельник появляется синоним отик.  

Все особенности диалектного языка, о которых шла речь выше, складывались 

веками. Естественно, что со временем многие стороны диалекта претерпевают 

изменения, иногда достаточно существенные. 

Своеобразие современного состояния говоров Сибири определяется постоян-

ной миграцией населения, непрекращающимся интенсивным воздействием на 

говор всех разновидностей национального языка, воздействием других диалектов. 

В наши дни особое значение приобретают средства массовой информации: прес-

са, радио, телевидение. Все это не может не влиять на языковую систему диалек-

та. Наиболее чутко реагирует на изменения в общественной жизни лексика. 

 

Таблица исследования рассказов «Рудольфио»,  

«Василий и Василиса», «Тётка Улита», «На родине» 

 
Лексические осо-

бенности народ-

ных говоров 

Рудоль-

фио 

(1965 г) 

Василий и Василиса 

(1966 г) 

Тетка Улита 

(1984 г) 

На родине 

(1999 г) 

1. Общенародная 

лексика (слова, 

которые употреб-

ляются всеми, 

говорящими по-

русски) 

Дом, 

теле-

фон, 

радио. 

Постояльцы, изба, 

стол, телогрейка, су-

сек, река 

Корова, зава-

линка, елань, 

улица, подол. 

Кладовка, 

залив, 

погреб. 

 

2. Диалектные варианты общенародных слов 

2.1. Фонетические 

диалектизмы.  

(Меняется фоне-

тический образ 

слова) 

 Пётрин Васька, как 

считаешь. 

Васька, будет нонче 

орех или нет? 

У нас родова была 

Ты откуль всё 

знаешь. 

Ты-то откуль 

чё знаешь? 

Ну, дак ишь, 

Чё же это 

деется 

нутряного 

сёдни 

сёдняшнее 
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таёжники. 

Меня боле греть не к 

чему. 

А тебе и присясть 

некогды. 

Евон, в амбаре запер-

лись. 

А по мне хош зови. А 

жисть она долгая… 

Сюды-то не заходит. 

Он ли чё ли? 

Начало сенокоса по-

ложено. 

до чего истре-

пал молодку. 

Того боле 

крепчал. 

Каку холеру. 

Они опосле 

отдельной ор-

дой вливались 

эти все округ 

него на конях. 

Кака-нить ра-

бота, поди 

найдётся. 

метевор 

покапризит 

позадь 

2.2. Грамматическ

ие диалектизмы. 

(Изменен род, 

число, тип склоне-

ния, возвратность). 

  Много годов 

работали 

(много лет) 

Сенцы, ме-

шанина, поч-

тарка, не-

впросчёт,  

припас, биб-

лиотекарша 

новопоселе-

нец 

2.3. Словообразова

тельные диалек-

тизмы. (Отлича-

ются строением, 

суффиксами или 

приставками). 

 Пришла врачиха. 

Была вчера фельдше-

рица. 

Копён пять намахала. 

Бывает и свеженина. 

Один зять трезвенный. 

Чай неподслащенный. 

У него есть кой-какая 

посудёнка. 

Обихаживала огород. 

Семья голодо-

вала. 

Сама зазывала. 

(Звала). 

Звуки под-

баюкивают 

Наготовлен-

ное 

Коромыс-

ло…выкла-

нивается 

 

3. Собственно диалектные слова 

3.1. Слова с диа-

лектными или 

общенародными 

корнями, не 

имеющие аналогов 

в литературном 

языке. 

 Сморозишь, хоть стой, 

хоть падай. 

Вставай, отик, не ере-

пенься. 

И изо всех сил сада-

нула Василиса вперёд. 

Костёр от этого гопо-

шится. 

Захворал ли чё ли? 

Разливает по банкам и 

склянкам. 

Один нонче  побаи-

вался бельчить. 

Домовище (гроб). 

Исподнее бельё. 

Я к нему никакого 

Над бабами 

крылил. 

С нами воевать 

было похлеще. 

Я к тебе потче-

ваться заезжа-

ла. 

Притвори 

дверку-то. 

Приворотит 

коня. 

Бабушка, лас-

ковая и учи-

тельная. 

Сама себя на-

такав. 

Пройди-свет 

Растопка, 

варок 

Наволокой 

лежит зной 

погарцуешь 

пустодворье 

бестечье 

на лопашнях 

сызмальства 

без хлама 

сплотка 

помников 

жилец 

понужнула 



 145 

касания не имею. 

Да она хромоножка. 

Радетельный 

ко всему жи-

вому. 

Простодырая 

была. 

Хлобыснем 

хлыстом. 

3.2. Слова, кото-

рые совпадают с 

литературными по 

звучанию, но 

имеют своё диа-

лектное значение. 

 

 Могут напакостить. 

Давай, поручкуемся, 

тётка Авдотья. 

Тогда Василий вдруг 

задурил. 

Я, Василий, спеклась. 

Я одна копён пять 

намахала. 

…вот ты и ходишь, 

сплетни полощешь. 

Мне начхать…   Куды 

хромала. 

Ты, мама, не собирай, 

чего не следует. 

Ты, чего это, отец, … 

чего мелешь. 

Она как бы прикиды-

вает день на все. 

Одевшись, Василиса, 

срывается. 

Выметайся, тебе гово-

рят. 

Подсидела, окаянная, 

скараулила (болезнь) 

Хоть, на мину-

ту сойтись да 

побормотать 

Собаки бре-

хать перестали. 

Ну и ты не 

бреши. 

После-то уже 

впрохладцу 

жили. 

Подчистую 

выбили. 

Ежели чет-

верть самогон-

ки … не пред-

ставишь. 

Хозяйство, да 

заделье было 

(не настоящее 

дело). 

Дак я уж из-

росла (вырос-

ла). 

Ещё топталась 

(ходила едва). 

Она нагородит 

(наговорит). 

В голос ревут-

поют. 

Наддаёт го-

лосу 

выпучив 

Ангару 

На руках 

таскать 

Разжился 

горючим 

худенькие 

покосы 

обтрёпок 

тюря 

Постелю их 

себе на глаза. 

Нагретого 

людьми ан-

гарского 

берега. 

 

В.Г. Распутин говорит, что язык – главная связь времён и судеб народных. И 

это прослеживается в его рассказах. Сибирские народные говоры, пройдя через 

слияние русского языка европейской части России, украинского, белорусского, 

даже польского и языка коренных народов Сибири, напоминают в произведениях 

В.Г. Распутина драгоценный камень. Ограненный мастером слова, он точно укла-

дывается в оправу из слов литературного языка и вместе они образуют гармонич-

ный текст, легко читаемый и понимаемый. Из исследуемых рассказов очень хо-

рошо это прослеживается на примере рассказа «На родине». 

Проза В.Г. Распутина красноречиво свидетельствует об удивительном богат-

стве народной лексики, которую он избирает как главный строительный материал 
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для своих произведений.  

Описывая судьбы своих земляков, В.Г. Распутин использует и особенности их 

речи, так как без этого очень сложно было бы передать своеобразие характера 

земляков. Писатель сам признаётся в том, что в начале своего творчества он сты-

дился своего деревенского языка, считал его несовершенным. Поэтому в ранних 

его рассказах, таких как «Я хотел спросить у Лешки», «Рудольфио», практически 

не звучит речь его родной деревни Аталанка. Автору приходится «поджимать 

свой язык», так как он считает, что языком традиционной литературы он владеет 

более уверенно. Особенности народных говоров ярко проявятся в более поздних 

произведениях о родной Аталанке. Первым из них будет «Василий и Василиса». 

Позднее много других, среди которых «Слух», «Тётка Улита». 

В Аталанку Валентин Григорьевич возвращается часто, в любую пору своей 

жизни: и в начале своей творческой биографии никогда не забывал своих родных 

мест. Аталанка заселялась в самом начале 18 века выходцами с Русского Севера, 

затем приезжали ссыльные, добровольцы, позднее переселенцы с Украины, из 

Белоруссии, Закарпатья и вместе с ними входили в жизнь сибиряков новые слова 

и понятия. Поэтому русская речь жителей Аталанки несколько отличается от речи 

других регионов России, но таким же путём формировались все сибирские народ-

ные говоры. Конечно же, как и все жители России, сибиряки говорят на русском 

языке. Распространённый на громадных пространствах России, различных её тер-

риториях, он оказывается не совсем одинаковым. Русский язык коренных жителей 

той или иной местности может отличаться от коренной речи других мест. Терри-

ториальные особенности речи свойственны как городским, так и деревенским 

жителям. Но в сельской местности эти особенности проявляются гораздо ярче. 

Это видно в произведениях В.Г. Распутина. Все же русские говоры Сибири – го-

воры вторичного образования. Они созданы на базе материнских говоров евро-

пейской части России. Но степень использования этих материнских основ в про-

цессе формирования различных говоров Сибири и мере воздействия на русские 

говоры были неодинаковы. Поэтому все говоры не единообразны. Тем не менее 

развитие русских говоров Сибири шло и продолжает идти в сторону интеграции.  

Выбрав тему проекта, мы узнали, что Герман Сергеевич, преподающий нам 

информатику, родился и жил в селе Аталанка, там окончил местную школу. И мы 

попросили его об этом рассказать нам. Он сказал, что хорошо знал 

В.Г. Распутина, не раз встречался с ним во время его приезда в родные края. Мы 

задали ему вопросы, на которые он дал ответы в интервью о своем земляке, вели-

ком сибирском писателе. Он поведал нам много интересного, показал огромное 

количество фотографий, рассказал о родственниках писателя, которые сегодня 

живы. Кроме этого, он нам помог в работе с разъяснением значений многих слов, 

характерных для жителей того края. 

Изучив данные рассказы, мы составили словарь часто употребляемых слов 

жителями села Аталанки, значение которых нам помог определить Герман Сер-

геевич (Приложение 1). 

Заключение 

Прочитав вышеперечисленные рассказы В.Г. Распутина, исследовав их, мы 
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пришли к выводу, что писатель не смог отказаться от своеобразной речи сибиря-

ков-земляков. Особенно он стал нуждаться в употреблении лексических особен-

ностей сибирских говоров, когда приступил к работе над рассказами о деревне. 

Если в рассказе «Рудольфио» мы не нашли ни одного диалектного слова, то в рас-

сказе «Василий и Василиса» его героиня не хотела говорить «городским» языком, 

и невольно автору пришлось обратиться к народной речи, хорошо знакомой ему с 

детства. А поскольку прообразом Василисы была его бабушка, то и заговорила 

она языком жителей деревни Аталанка. Эта речь сразу оживила героиню, помогла 

передать её характер. Прочитав ещё несколько рассказов Распутина, мы убеди-

лись, что «городские» герои говорят, в основном, литературным языком, а герои 

рассказов о деревне в своей речи используют диалектные слова и выражения. 

Причём в ранних рассказах лексические особенности народных говоров писатель 

использует чаще всего в диалогах, а в рассказе «На родине» они встречаются и в 

описании быта, деревни, природы. Мы составили таблицу лексических особенно-

стей народных говоров, используемых Распутиным В.Г. Из таблицы видно, что 

наиболее часто мастер слова употребляет фонетические диалектизмы, собственно 

диалектные слова, особенно часто слова, которые совпадают с литературными по 

звучанию, но имеют своё диалектное значение. Реже встречаются в его творчестве 

грамматические диалектизмы, словообразовательные. 

Тем не менее речевой портрет сибиряка (причем не только деревенского, но, 

как отмечалось в начале статьи, и городского жителя) сохраняет свое своеобразие.  

Меткость, образность, эмоциональность русских народных говоров делает их 

«золотым запасом» общенародного языка. И В.Г. Распутин использует этот запас 

мастерски. 
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Приложение № 1 

Словарь лексических особенностей 

народной речи, употребляемой в рассказах В.Г. Распутина 

Б 

Бестечье – отсутствие течения. 

Бельчить – охотиться – на белку. 

Боле – больше.  

Брехать – врать. 
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В 

Варок – летняя кухня. 

Вожделенный – страстно желаемый. 

Впрохладцу (жили) – легко. 

Врачиха – врач.  

Вставала на дыбы (фраз.) – о выражении несогласия с чем-либо в резкой форме. 

Выкланивается – гнётся. 

Выпучив Ангару, остались без воды – создав водохранилище. 

 

Г 

Голодовала – голодала. 

Гоношится (костёр) – разгорается. 

 

Д 

Да ить (прост.) – да ведь. 

Дак – так.  

Деется – делается. 

Добавляло жару (фраз.) – усиливало раздражение. 

 

Домовище – гроб. 

 

Е 

Едут чином да ладом (фраз.) – друг за другом вслед. 

Елань – топкое место на болоте. 

Ерепениться – возражать. 

 

Ё 

Ёвон – вон. 

 

Ж 

Живьём (в воду столкнули) – неожиданно толкнули, в чём была. 

Жисть – жизнь. 

 

З 

Заделье – не постоянное дело. 

Завалинка (устар.) – земляная невысокая насыпь вдоль наружных стен избы. 

Задурил – стал драться. 

Зазывала – звала. 

Замлевший воздух – замерший, неколеблющийся. 

Заплот – забор. 

Захворал – заболел. 

 

И 

Изросла – стала взрослой по сравнению с кем-либо. 
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Исподнее бельё – нижнее. 

Ишь – видишь. 

Ишо (прост.) – еще. 

 

К 

Кака-нить – какая-нибудь. 

Касанья не имею – отношения не имею. 

Кладовка – помещение для хранения. 

Крылить – управлять кем-то. 

Кряж – короткий обрубок толстого бревна. 

 

Л 

Ли чё ли – что ли. 

Лопашни – вёсла. 

 

М 

Мелешь – придумываешь. 

Метевор – метеор. 

Молодка (диал.) – здесь: молодая курица. 

 

Н 
Наволокой лежит зной – очень жарко уже долго. 

Нагородит – наговорит. 

Наготовленное – заготовленное. 

Нагретого людьми ангарского берега – обжитого. 

Наддаёт – прибавляет. 

Надо дверью – над дверью. 

На лопашнах – на вёслах. 

Намахала (пять копён) – накосила. 

Напакостить (в лесу) – навредить. 

Начхать (мне) – всё равно. 

Невпросчёт – большое количество. 

Не жилец – человек при смерти. 

Некогды – некогда. 

Немо играют зарницы – вдали мелькают молнии, не слышно грома. 

Не на киселе был замешен (фраз.) – крепкий, сильный духом. 

Неподслащенный – несладкий. 

Не приведи господь (фраз.) – пусть этого не случится. 

Новопоселенец – новый житель. 

Нонче – сейчас. 

Нутряного достигает этот взгляд – доходит до глубины души. 

 

О 

Обихаживала – ухаживала. 
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Обтрёпок (сосновый) – вырубленный сосновый лес. 

Окорявились деревья – испортились. 

Округ него – вокруг. 

Опосле – после, потом. 

Орда (перен.) – здесь: толпа. 

Отик – лентяй. 

Откуль – откуда. 

 

П 

Переполох – волнение. 

Петрин Васька – сын Петра. 

Побормотать(зашла) – поговорить. 

Погарцуешь – хорошо поживёшь. 

Подбаюкивают – успокаивают. 

Подсидела(болезнь) – подвела. 

Подчистую – совсем. 

Позадь – назад. 

Покапризит – покапризничает. 

Полощешь(сплетни) – осуждаешь. 

По миру пустить (фраз.) – разорить кого-либо, заставить нищенствовать, по-

бираться.  

Помники – те, кто помнит. 

Понужнула да побежала – приказала сама себе. 

Поруха – разрушенное место. 

Поручкуемся – поздороваемся. 

Посудёнка – посуда. 

Постелю их себе на глаза – запомню. 

Потчеваться – угощаться. 

Похлеще – похуже. 

Почтарка – почтальон. 

Пошто – почему. 

Приворот коня – подъедет. 

Прикидывает(день) – планирует. 

Приступка (разг.) – ступенька, порожек. 

Присясть – присесть. 

Притворил – прикрыл. 

Пройдисвет – кочующий человек. 

Пустодворье – отсутствие домашних животных. 

 

Р 

Радетельный (устар.) – оказывающий содействие, заботящийся о ком-чем-

нибудь. 

Разжился горючим – где нашёл. 

Рази (прост.) – разве. 
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Растопка – лучина. 

Реветь – петь. 

Родова – род, родня. 

 

С 

Саданула – ударила. 

Свеженина – свежее мясо. 

Сенцы – сени. 

Сёдни – сегодня. 

Скараулила болезнь – заболел неожиданно. 

Склянка – стеклянная банка. 

Спеклась (я) – исстрадалась. 

Сплотка – плот из леса. 

Спрамляю дорогу – иду напрямик.  

Срываться – начинать быстро двигаться. 

Собирать – придумывать. 

Страда – напряженная летняя работа в период косьбы, уборки урожая. 

Сызмальства – с раннего детства. 

Сюды – сюда. 

 

Т 

Таскать – носить. 

Тинистый песок – покрытый тиной. 

Тюря, которую слабенько качает сердце – больная кровь. 

Топталась – едва ходила. 

Трезвенный – трезвый. 

 

У 

Уключины – гнёзда для вёсел на лодках. 

 

Ф 

Фельдшерица – фельдшер. 

 

Х 

Хлам – мусор. 

Хлобыстьё – хлыст, бич. 

Хромала – шла. 

Хошь – хоть. 

Хромоножка – хромая. 

Худенькие нынче покосы – плохие. 
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Базилевская Н.Ю. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ  

РЕЧИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В соответствии с требованиями современных федеральных образовательных 

стандартов при обучении иностранному языку главной целью выделяют комму-

никацию, а в качестве одной из ее форм – диалогическую речь [5]. Разделяют 

коммуникацию «одностороннюю», когда ход урока организуется для опроса и 

стимуляции активности школьников (фронтальная форма деятельности), и «мно-

гостороннюю», при которой каждый учащийся проявляет самостоятельность и 

является равноправным участником конкретной работы (групповая и коллектив-

ная формы). 

Исходя из опыта работы учителей английского языка, можно предположить, 

что при создании речевого взаимодействия в ходе урока использование традици-

онных форм деятельности недейственно. На сегодняшний день более результа-

тивными являются интерактивные формы обучения, с помощью которых школь-

ники учатся взаимодействовать друг с другом, тогда как само интерактивное обу-

чение организуется на взаимодействии всех учащихся совместно с педагогом [1: 

117]. Среди вышеуказанных интерактивных форм обучения существует и техно-

логия «мозговой штурм», которая оказывает положительное влияние на формиро-

вание навыков диалогической речи. Прежде чем начинать теоретическое обосно-

вание применения метода «мозговой штурм» в ходе обучения устной речи, необ-

ходимо дать определение указанному виду речевой деятельности как средству и 

цели обучения иноязычной речи, а также необходимо рассмотреть особенности 

обучения умениям диалогической речи. Как считает Н.И. Кондаков, диалог – это 

«вид речи в форме разговора между непосредственно общающимися двумя или 

несколькими лицами, обусловленный данной конкретной обстановкой взаимного 

восприятия, воздействия друг на друга, связью с ранее высказанными участника-

ми диалога мыслями и отличающийся преобладанием кратких предложений, ис-

пользованием жестов и мимики» [3: 69]. 

И.В. Рохманинов считает, что через диалогическую речь развиваются такие 

умения, как:  

- способность запрашивать информацию;  

- умение отвечать собеседнику;  

- интуитивное понимание неизвестных частей в высказывании говорящего 

(или общей идеи высказывания);  

- использование фраз, в связи с нормами литературно-разговорного стиля ре-

чи в рамках учебного материала;  

- высказывание мнения в отношении высказывания говорящего: одобрение, 

неодобрение, признательность, поздравление и др. [2: 95]. 

Исследователи выделяют некоторые экстралингвистические черты диалоги-

ческого общения, которые могут проявляться, если в диалоге участвуют несколь-
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ко собеседников: 

- коллективность информации;  

- возможное использование информации различной тематики и содержания; 

разные подходы в оценке данной информации; 

- активное участие в речи мимики, жестов, действий партнеров; влияние 

предметного окружения собеседников [7]. 

Выдвигают разные классификации диалогов. И.Л. Бим выделяет такие виды 

диалога, как:  

- диалог-расспрос типа интервью;  

- диалог-обмен сообщениями, мнениями;  

- побудительный диалог, например совет;  

- ритуализированный диалог [2: 174] . 

Известно, что при обучении диалогу у обучающихся появляется ряд трудностей: 

- неспособность некоторых людей перераспределить внимание между про-

слушанием реплики собеседника и подготовкой собственного ответа; 

- недостаток времени (если человек слишком долго обдумывает ответ, то, не-

сомненно, диалог может нарушиться);  

- преодоление трудностей восприятия чужого языка, трудностей во время 

прослушивания высказывания говорящего и во время построения ответа на это 

высказывание собеседником; 

- нужно развивать в себе внутреннюю догадку о том, что может сказать собе-

седник [3: 152]. 

Говоря об инновационных моделях обучения и новых подходах в обеспече-

нии учебного процесса, следует обратить внимание, что многие современные ме-

тодики, воспринимаемые многими как новые, были разработаны уже давно и ус-

пешно применялись и продолжают применяться педагогами в общеобразователь-

ных школах. К таким методикам относится технология «мозгового штурма», ко-

торая, по мнению ведущих методистов, является одной из наиболее продуктив-

ных в процессе усвоения иностранных языков. 

Рассмотрим технологию «мозгового штурма» как одну из интерактивных тех-

нологий обучения. 

Во время интерактивного обучения в учебный процесс вовлекаются практиче-

ски все учащиеся. Они понимают и рефлексируют по поводу того, что они знают и 

думают. Также при интерактивном обучении исключается доминирование какого-

либо учащегося либо какой-либо идеи. Образовательный процесс протекает в атмо-

сфере доброжелательности и взаимной поддержки. Благоприятная атмосфера по-

зволяет не только получать новое знание, но и развивает познавательную деятель-

ность, передвигает ее на более высокие формы сотрудничества. В ходе диалогового 

обучения (так как именно это и предполагает интерактивное обучение) обучающие-

ся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа раз-

личных ситуаций, взвешивать отличающиеся мнения, принимать продуманные ре-

шения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми [5: 87]. 

Технология интерактивного обучения (ТИО) – это система способов органи-

зации взаимодействия педагога и учащихся в форме учебных игр. Указанная сис-
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тема может обеспечивать эффективное познавательное общение. Во время ее ис-

пользования создаются условия для того, чтобы учащиеся достигали успеха в 

учебной деятельности. Можно добавить, что данная система мотивирует учащих-

ся и обогащает их интеллектуальную и эмоциональную сферы [6: 124]. 

Н.А. Суворова предлагает структуру процесса обучения с применением ТИО, 

которая может помочь педагогу, а именно:  

1. Ориентация – этап подготовки участников игры и экспертов. Учитель пред-

лагает режим работы, разрабатывает вместе со школьниками главные цели и задачи 

занятия, формулирует учебную проблему. Далее он дает характеристику имитации 

и игровым правилам, обзор общего хода игры и выдает пакеты материалов. 

2. Подготовка к проведению – это этап изучения ситуации, инструкций, устано-

вок и других материалов. Учитель излагает сценарий, останавливается на игровых 

задачах, правилах, ролях, игровых процедурах, правилах подсчета очков (составля-

ется табло игры). Обучающиеся собирают дополнительную информацию, консуль-

тируются с учителем, обсуждают между собой содержание и процесс игры. 

3. Проведение игры – этот этап включает собственно процесс игры. С момен-

та начала игры никто не имеет права вмешиваться и изменять ее ход. Только ве-

дущий может корректировать действия участников, если они отклоняются от 

главной цели игры. Учитель, начав игру, не должен без необходимости принимать 

в ней участие. Его задачи заключаются в том, чтобы следить за игровыми дейст-

виями, результатами, подсчетом очков, разъяснять неясности и оказывать по 

просьбе участников помощь в их работе. 

4. Обсуждение игры – этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры. 

Учитель проводит обсуждение, в ходе которого выступают эксперты, участники 

обмениваются мнениями, защищают свои позиции и решения, делают выводы, 

делятся впечатлениями, рассказывают о возникавших по ходу игры трудностях, 

идеях, приходивших в голову [8: 143]. 

Итак, технология «мозговой штурм» является одним из видов ТИО. Эта тех-

нология может прекрасно стимулировать творческую активность. Участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 

решения, в том числе самых фантастических (время обсуждения проблемы огра-

ничивается обычно 1-5 минутами). Затем из общего числа высказанных идей от-

бирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Пре-

красно подходит для обсуждения проблемных вопросов (здоровье, спорт, моло-

дежь, система образования) [3: 224]. 

Многие исследователи и методисты указывают, что активное использование 

современных интерактивных технологий, а в частности и технология «мозгового 

штурма» на уроках английского языка способствует формированию и развитию 

указанных видов УУД. 

Рассматриваемая нами концепция мозгового штурма (brainstorming) получила 

широкое распространение с начала 50-х годов как метод систематической трени-

ровки творческого мышления, направленный на открытие новых идей для дости-

жения согласия группы людей на основе интуитивного мышления. Данная техно-

логия была предложена американским ученым Алексом Осборном [4: 32].  
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Для успешного использования такой технологии рекомендуется приветство-

вать любые идеи, даже если они в начале кажутся не совсем обычными, не следу-

ет допускать критики, не объявляется ложной идеей и не прекращается обсужде-

ние ни одной из предложенных идей. Требуется высказывать как можно больше 

мыслей (желательно неправильных), стараться создавать как бы цепные реакции 

идей [1: 141]. 

Следует отметить, что технология «мозгового штурма» (мозговая атака, 

«брейнсторминг») хорошо известна многим преподавателям, однако, поскольку 

ее часто используют на уроках, целесообразно уточнить некоторые ключевые ас-

пекты ее проведения. Основной целью «учебного мозгового штурма» является 

развитие творческого мышления. Обычно данный вид технологии проводится в 

группах от 5 до 7 человек. Участники «мозгового штурма» предлагают всевоз-

можные варианты решения проблемы, из которых выбираются только те идеи, 

которые могут быть использованы на практике (в среднем обсуждение ограничи-

вается по времени – от 1 до 5 минут). Число возможных вариантов решений ка-

кой-либо проблемы прямо зависит от выбранной темы [5]. 

Далее отметим, что в современной методике существуют разновидности тех-

нологии «мозгового штурма»: 

1. Метод группового «брейнрайтинга». Указанный метод применяется в груп-

пах, где предпочитают письменные задания. Обучающиеся записывают свои идеи 

и передают их другим участникам брейнрайтинга, каждый последующий ученик 

развивает эту идею или использует ее как базу для выдвижения какой-либо новой 

идеи. Наиболее часто данный метод используется учителями в больших группах. 

Преимуществом данного вида является то, что все идеи записаны на листе бума-

ги. В дальнейшем они могут быть использованы для выдвижения каких-либо но-

вых идей. 

2. Круговой мозговой штурм устанавливает порядок ответов, которые даются 

по кругу, принцип «одна идея за один раз». Указанный метод представляет всем 

равный шанс для выражения своей мысли, обеспечивает активное участие каждо-

го из членов команды, стимулирует более сдержанных членов команды и ограни-

чивает активность более доминантных участников. 

3. Групповой обмен мнениями, при использовании которого учащиеся расса-

живаются по кругу или за столом и предлагают свои идеи в быстром темпе. Такой 

метод не позволяет учащимся долго и упорно размышлять над идеями, что при-

суще при добровольных ответах. 

4. Игровой или ролевой варианты мозгового штурма. Игровой штурм прово-

дится в форме игры-соревнования. Во время указанного типа мозгового штурма 

атмосфера веселья преобладает над конкуренцией, а преподаватель, в свою оче-

редь, гарантирует, что в игре не может быть проигравших. Говоря о ролевом моз-

говом штурме, отметим, что учащийся отожествляет себя с другой личностью и 

рассматривает решения проблем с разных точек зрения. Данный метод предпола-

гает поочередную смену ролей [40]. 

Как считает Панфилова А.П., согласно данной технологии для развития бег-

лости мышления следует выполнить ряд требований: 
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- поставить перед учащимися проблему, решить которую можно множествен-

ными путями; 

- следует чаще хвалить учащихся, записывать все мысли и идеи, которые при-

ходят им в голову, независимо от того, какими «глупыми» или «непрактичными» 

покажутся эти идеи; 

- ценить не качество ответов, а их количество; 

- исключить критику и оценку идей до тех пор, пока они не перестанут посту-

пать [3: 254]. 

Известно, что мозговой штурм может выполняться как группой, так и инди-

видуально. Успешное овладение этой техникой зависит от практики. Чем чаще 

учащиеся будут её применять, тем лучше ею овладеют. 

За минимум времени максимум идей – в этом суть технологии. Мозговые ата-

ки особенно полезны, когда учащиеся повторяют большую, важную тему, и надо 

выделить основные проблемы для последующего обсуждения в парах или груп-

пах, предложить свои пути их решения.  

В настоящее время, как показала практика, а также отзывы многих практи-

кующих учителей, использование технологии «мозговой атаки» дает хорошие 

результаты. Дети не только учатся общаться на языке, высказывать свою точку 

зрения, но они становятся более раскрепощенные и уверенные в себе. Данная тех-

нология учит самому порождать речевое действие, проявлять инициативу, прибе-

гать к более убедительным аргументам, самостоятельно использовать языковой 

материал в речи. 
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Кононенко Т.А., Лобановская И.Д.  

 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Врожденные дарования подобны  

диким растениям и нуждаются в  

выращивании с помощью ученых занятий. 

Ф. Бэкон 

В современной школе вопрос работы с одаренными детьми очень актуален. 

Это связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Го-

сударству и обществу нужны творческие личности. В условиях рыночной эконо-

мики растет спрос на энергичных, творческих, креативных молодых людей с вы-

соким уровнем интеллекта. Одним из приоритетных направлений развития школы 

является работа по выявлению и развитию одаренных и высоко мотивированных 

детей [3: 26]. 

Приведем примеры из своего опыта работы. 

Работая с одаренными детьми в средней школе, учитель ставит задачу: повы-

сить интерес у ребёнка к предмету.  

Реализовать ее помогут следующие шаги: опережающие задания, задания по-

вышенной сложности, решение практических задач исследовательского характе-

ра, использование компьютерных технологий, работа над научными проектами, 

применение дифференциальных домашних заданий, а также решение задач на 

логику или с несколькими вариантами решений. Все это позволяет передать уче-

никам инициативу при организации своей познавательной деятельности. 

При таких условиях учебный процесс будет строиться на основе самостоя-

тельного поиска учащимся познавательных ориентиров. 

На уроках используем разнообразные формы. Это и небольшие сообщения, 

самостоятельная разработка и конструирование наглядных пособий по теме, под-

готовка рефератов. Выполнение исследовательских работ как индивидуально, так 

и в группе, практические работы или научные проекты. За последние годы уча-

щиеся нашей школы являются постоянными участниками и призерами районных 

и областных конкурсов исследовательских работ. 

Выявить одаренных детей помогают и школьные олимпиады. Хотя, конечно, 

их главная задача видится не столько в выявлении одарённых учащихся, а в по-

вышении интереса к предмету, привлечении детей к систематическому изучению 

предметов. Олимпиада дает возможность определить степень глубины интереса 

ребенка к предмету или предметной области. 

В работе с одаренными детьми педагог должен опираться на принципы педа-

гогической деятельности, которые находят свое отражение в идеях новых феде-

ральных стандартов. Это: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
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- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минималь-

ном участии учителя; 

- принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества [2: 15]. 

Очень важно, чтобы результаты работы с одаренными детьми были преданы 

огласке и широко освещены среди учащихся образовательного учреждения. Не 

менее важна и моральная оценка успехов наших учеников. 

Чтобы творческий потенциал одаренного ребенка был раскрыт максимально, 

работа должна проводиться ежедневно и последовательно. 

Внеурочная деятельность позволяет за счет содержания и организации, разно-

образных направлений более полно учитывать интересы и способности учащихся. 

Ценность внеурочной деятельности состоит в том, что она позволяет школь-

никам выбрать деятельность по своим интересам и силам. Очень важна и значима 

практическая направленность внеурочной деятельности. Она позволяет учащимся 

лично почувствовать, насколько важны приобретенные знания для жизни. 

Метод проектов значительно может обогатить классно-урочную систему как 

один из способов организации самостоятельной работы учащихся. Такие само-

стоятельно разработанные проекты (материальные или интеллектуальные) при-

учают детей к самостоятельности, творчеству, инициативности. Выполняются 

групповые и индивидуальные проекты [1: 45]. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными деть-

ми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителя 

личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психоло-

гии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, 

другими учителями, администрацией и обязательно с родителями. 

Для нашей школы решена одна из главных проблем: созданы благоприятные 

условия для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих и спор-

тивных способностей и личностного роста одаренных и талантливых детей. 
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Шеншина Т.В. 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЧЕРЕЗ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 

Искусство есть важнейшее средоточие  

всех биологических и социальных процессов  

личности в обществе, оно есть способ  

уравновешивания человека с миром в самые  

критические и ответственные минуты жизни.  

Л.С. Выготский. 

«Изобразительное искусство» – одна из важнейших предметных областей в 

школе. Однако опыт показывает, что практически все участники образовательного 

процесса: родители, учащиеся, да и преподаватели других учебных дисциплин – 

недооценивают роль эстетической, изобразительной деятельности. Мотивируется 

малая значимость данного предмета, как правило, тем, что по предмету не надо сда-

вать ЕГЭ, а значит, и не стоит уделять ему должного внимания. Такая мотивация 

является не только не дальновидной, но и губительной для развития личности ре-

бенка, так как изобразительная деятельность не только способствует эстетическому 

развитию школьника, но и может оказывать влияние на здоровье ребенка. Нельзя 

сказать, что искусством можно излечить человека, но и решить некоторые пробле-

мы духовного и психофизического здоровья школьников, мы уверены, можно.  

Учителя все чаще отмечают, что в школе увеличивается число детей с откло-

нениями в поведении, с повышенной агрессивностью, тревожностью. Поэтому 

актуальным стоит вопрос применения таких педагогических технологий и мето-

дик, которые бы способствовали снижению данных симптомов. 

Одна из таких методик, элементы которой можно использовать на уроках 

изобразительного искусства, – это арт-терапия. Данный термин ввел Адриан Хилл 

в 1938 году и относил это словосочетание по отношению ко всем видам занятий 

искусством. Другими словами, это специализированная форма психотерапии, ос-

нованная на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятель-

ности [3: 160]. 

Психологами давно подмечено, что различные виды искусства определенным 

образом влияют на психику человека. Они отмечают, что изобразительная деятель-

ность с ранних лет оказывает влияние на развитие индивидуальных особенностей 

человека. Рисуя, ребенок не только познает окружающий мир, развивает память, 

внимание, мышление, творческое воображение, но и дает возможность выхода чув-

ствам и эмоциям. Ребенок может выплеснуть на бумагу свои мечты, желания, тре-

воги, а это способствует снятию напряжения и улучшению настроения. 

Поэтому, учитывая то, что современному учителю необходимо не только 

опираться на особенности каждого ребёнка, но и использовать все доступные 

средства для его коррекции и адаптации в социуме, арт-терапевтический метод 

может стать вспомогательным методом в образовательном процессе. 
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Основная цель использования элементов данного метода на уроках изобрази-

тельного искусства – это профилактика у детей легких эмоциональных и поведен-

ческих расстройств.  

Арт-терапия может носить как активный, так и пассивный характер. При пас-

сивной форме ребенок является созерцателем художественных произведений, 

созданных другими людьми. Например, рассматривает картины и прослушивает 

музыкальные произведения. Такая форма хорошо применима в подростковом воз-

расте, когда у ребенка появляются разного рода комплексы, один из которых – 

осознание своей «неспособности» к изобразительной деятельности. Критерием 

влияния искусства здесь выступает эмоциональный отклик ребенка, восхищение. 

Воздействие искусства как акта арт-терапии здесь второстепенно, но само по себе 

созерцание прекрасного уже несёт в себе положительный заряд. Такой способ 

может способствовать желанию к проявлению самостоятельного творчества, то 

есть привести к активной форме арт-терапии.  

При активной форме арт-терапии ребенок сам создает продукты творчества. 

Например, занятия живописью способствуют снижению возбуждения, а скульп-

турой – уровня агрессии. Если ребенок замкнут, испытывает трудности в обще-

нии, то его нужно включить в коллективную деятельность. Арт-терапия способст-

вует развитию коммуникативных навыков, так как данный метод позволяет объе-

динить детей в группу при сохранении индивидуального характера их деятельно-

сти и облегчить процесс их коммуникации, опосредовать ее общим творческим 

процессом и его продуктом [3: 164]. 

Конечно, уроки изобразительного искусства имеют в большей степени обу-

чающий характер, но, используя некоторые принципы арт-терапии, их можно пре-

вратить в терапевтические. Для этого необходимо соблюдать некоторые принципы.  

1. Предоставить ребенку свободу в творческой деятельности. 

2. Никогда не критиковать творческую работу ученика. Наоборот, нужно во-

одушевлять ребенка, чтобы он продолжал творить, придавать уверенность в твор-

ческих силах через похвалу учителя. Докажите ребенку на примерах творчества 

разных художников, работающих в разных стилях и направлениях, что каждый 

человек имеет право на свое видение мира. 

Если у ребенка не получается выполнить рисунок на предложенную тему, 

разрешите ему оставить рисунок и нарисовать все, что он любит.  

3. Предоставить возможность использования различных нетрадиционных тех-

ник и художественных материалов для создания творческой работы. Это способст-

вует не только поддержанию постоянного интереса у школьников, но и дает воз-

можность выразить себя в том материале, который по силам ученику. Часто детям, 

особенно в подростковом возрасте, не нравятся их рисунки, и они отказываются 

вообще рисовать, поясняя, что они хорошо не умеют, а плохо им не хочется рисо-

вать. Использование всевозможных техник создает впечатление, что у ребенка по-

лучается что-то необычное, интересное, и подросток забывает о своих страхах.  

Как показывает практика, самыми простыми и излюбленными техниками для 

учащихся являются коллаж и пластилинография. 

Коллаж – техника и вид изобразительного искусства, заключающиеся в соз-



 161 

дании живописных и графических произведений путем наклеивания на какую-

либо основу [4: 37]. Материалы могут быть самыми разнообразными, а главное, 

они очень доступны, это газеты, журналы, упаковки от продуктов, ткани, фото-

графии. Такая техника может быть применима как в индивидуальной, так и в 

групповой работе и может раскрыть практически любую тему урока. Например, 

такую технику можно использовать по программе Б.М. Неменского на таких те-

мах, как «Выразительные возможности натюрморта», «Пейзаж настроения» в 6 

классе; «Образы материальной культуры прошлого», «Городской дизайн» в 7 

классе. При изготовлении коллажа у ребят не возникает страха, связанного с тем, 

что у них ничего не получится, так как ребята используют практически готовый 

материал, картинки, вырезанные из газет и журналов, остается лишь их собрать в 

единую композицию. Такая техника позволяет каждому получить успешный ре-

зультат и тем самым испытать чувство удовлетворения от проделанной работы, а 

также повысить уверенность в себе и своих силах. 

Пластилинография – создание лепных картин с изображением полуобъемных 

объектов на горизонтальной поверхности. Основной материал –пластилин. Воз-

можно использование комбинированных техник. Например, декорирование по-

верхности бисером, семенами растений, природным материалом. В некоторых 

случаях в технике пластилинографии производится модификация изделия, что 

приводит к созданию оригинальных произведений. Например, на плоской по-

верхности графически изображается пейзаж, а детали переднего плана изобража-

ются пластилинографией [2: 2]. 

Также можно применять такие техники, как флористика, работа с природным 

материалом, граттаж, батик, рисование воском, рисование на манной крупе, тра-

фарет, монотипия и т.д. 

4. Создать условия для оценки творческой деятельности учащихся. Система-

тически проводить выставки творческих работ для того, чтобы у ребенка появи-

лась гордость за свою деятельность и уверенность в своих силах.  

Таким образом, арт-терапевтические занятия на фоне искреннего интереса и 

доброжелательного отношения педагога к ученику помогут скорректировать не-

гативные эмоциональные состояния ребенка, что будет способствовать более 

продуктивному обучению.  
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Лысенко Е.В. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  

ИГРЫ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА,  

РАЗВИВАЮЩИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 

 

Викторина 

Цифры, данные в скобках, обозначают правильную последовательность. 

1. Соотнесите названия картин с фамилиями художников, написавших их: 

«Вечер на Украине», «Вечер», «Вечерний звон», «Масленица». 

А. Саврасов (2) 

Б. В. Куинджи (1) 

В. Кустодиев (4) 

Г. Левитан (3) 

2. Расставьте в соответствующей последовательности скульптурные памятни-

ки, которые создали эти скульпторы: Роден, Фальконе, Мирон, Микеланджело. 

А. «Дискобол» (3) 

Б. «Медный всадник» (2) 

В. «Давид» (4) 

Г. «Мыслитель» (1) 

3. Расставьте в соответствующей последовательности архитектурные памят-

ники, которые создали эти архитекторы: Кваренги, Бове, Воронихин, Растрелли. 

А. Большой театр (2) 

Б. Зимний дворец (4) 

В. Казанский собор (3) 

Г. «Смольный» (1) 

4. Расставьте в соответствующей последовательности населённые пункты, в 

которых изготовлены следующие предметы декоративно-прикладного творчества: 

шкатулки, матрёшки, кружева, подносы. 

А. Загорск (2) 

Б. Жостово (4) 

В. Вологда (3) 

Г. Палех (1) 

5. Символика цвета есть в поговорках, крылатых словах. Подберите пары: 

тоска; скука; зависть; радость. 

А. Серая (2) 

Б. Светлая (4) 

В. Зелёная (1) 

Г. Чёрная (3) 

Подчёркнутое слово является правильным ответом. 

6. Укажите фамилию русского художника. 

А. Шагал 

Б. Гоген 

В. Врубель 
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Г. Ван Гог 

7. Укажите фамилию художника, который написал картину «Кувшинки». 

А. Мане 

Б. Моне 

В. Рерих 

Г. Сарьян 

8. Назовите фамилию художника-импрессиониста. 

А. Ренуар 

Б. Дюрер 

В. Флавицкий 

Г. Гоген 

9. Укажите фамилию художника, который не относится к Кукрыниксам. 

А. Крылов 

Б. Куприянов 

В. Кустодиев 

Г. Соколов 

10. Укажите название картины, которую написал художник Моне. 

А. «Рожь» 

Б. «Подсолнухи» 

В. «Стога» 

Г. «Завтрак» 

11. Найдите название ахроматического цвета. 

А. Красный 

Б. Белый 

В. Синий 

Г. Зелёный 

12. Назовите населённый пункт народного промысла, в котором не изготавли-

вают игрушки. 

А. Каргополь 

Б. Филимоново 

В. Хохлома 

Г. Торжок 

 

Загадки 

Пользуясь подсказками, отгадайте слова, внутри которых спрятались термины 

и понятия из области изобразительного искусства. 

_ _ _ АРЬ (сияющая шишка на лбу) 

_ _ _ ТАН (парковый водомёт) 

_ _ _ ЕТИКА (раздел языкознания) 

ПАТЕ _ _ _ (ретропроигрыватель) 

ТЕЛЕ _ _ _ (средство связи) 

(Фон) 

 

_ _ _ НА (единица массы) 
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_ _ _ НЕЛЬ (коридор в горе) 

_ _ _ ОМЕТР (медицинский прибор) 

ПИ _ _ _ (удав) 

БА _ _ _ (длинная булка) 

БАРИ _ _ _ (мужской голос) 

КРИП _ _ _ (газ в лампах) 

КАР _ _ _ (плотная бумага) 

Нью _ _ _ (знаменитый физик) 

ТРИ _ _ _ (хвостатое земноводное) 

(Тон) 

 

_ _ _ _ _ _ _ ТУРА (тепловой показатель здоровья) 

_ _ _ _ _ _ _ МЕНТ (жизненная энергия человека) 

(Темпера) 

 

_ _ _ _ Н (верёвочное оружие) 

В _ _ _ _ (кулинарный процесс) 

М _ _ _ _ (единица коллекции филателиста) 

Б _ _ _ _ С (небольшое судно) 

С _ _ _ ЗМ (злая ирония) 

(Арка) 

 

В _ _ _ _ _ (сказочный кровопийца) 

(Ампир – архитектурный стиль) 

 

Н _ _ _ _ _ (щелочной металл из таблицы Менделеева) 

(Атрий – внутренний двор древнеримского жилища) 

 

_ _ _ _ НА (стража) 

(Охра) 

 

К _ _ _ _ _ (шерстяной колобок) 

(Лубок) 

 

Ф _ _ _ _ _ (одежда конфеты) 

(Антик – античная скульптура или её фрагмент) 

 

Искусствоведческие забавы 

В Зазеркалье все слова во фразах – перевёртыши: каждое слово заменено на 

антоним или просто другое слово. Попробуйте опознать известные вам картины. 

«Приглашение в ад» («Изгнание из рая», Мазаччо) 

«Волчонок» («Зайчонок», Дюрер) 

«Ужин на песке» («Завтрак на траве», Мане) 

«Мальчик в кубе» («Девочка на шаре», Пикассо) 
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«Коршун войны» («Голубь мира», Пикассо) 

«Первая ночь Геркуланума» («Последний день Помпеи», Брюллов) 

«Петербургская улочка» («Московский дворик», Поленов) 

«Сдача дождливой деревеньки» («Взятие снежного городка», Суриков) 

«Чёрствая дама» («Свежий кавалер», Федотов) 

«Большаков в кедровке» («Меншиков в Берёзове», Суриков) 

«Рассвет в лесу» («Закат в степи», Куинджи) 

«Хлюпики» («Богатыри», Васнецов) 

«Отъезд добродетельной дочери» («Возвращение блудного сына», Рембрант) 

«Служанка Утка» («Царевна Лебедь», Врубель) 

«Пшеница» («Рожь», Шишкин) 

«Мокрые кисти» («Сухие краски», Кончаловский) 

«Белый круг» («Чёрный квадрат», Малевич) 

«Под селом» («Над городом», Шагал) 

 

Найди пару 

Составьте слова из слогов, находящихся в разных столбиках. Начальные сло-

ги могут быть как в первом, так и во втором столбике. 

 
берт рель 

пас тра 

бум лас 

сть аль 

тик каран 

аква тель 

ска ага 

даш кра 

бом моль 

пали ки 

Ответы: мольберт, карандаш, краска, альбом, бумага, ластик, акварель, пас-

тель, палитра, кисть. 
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Мамшанова И.М. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ФИЗИКИ «ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВА» 

 

Цель урока: познакомиться с понятием плотности, формировать познаватель-

ный интерес к исследовательской деятельности и умение работать по алгоритму. 

Формируемые универсальные учебные действия (далее УУД): 

Познавательные УУД: выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами; 

Регулятивные УУД: определяют последовательность промежуточных дейст-

вий с учетом конечного результата; 

Коммуникативные УУД: построение речевых высказываний: позитивно от-

носятся к процессу общения, учатся задавать вопросы, строить понятные выска-

зывания, обосновывать и доказывать свою точку зрения. 

Оборудование: весы, два кубика одинакового объема, но разной массы. 

 

План-конспект урока 

1. Вступление. 

Пояснение: (Слова учителя напечатаны обычным шрифтом, слова учеников – 

курсивом). 

Учитель: Ребята, сегодня мы будем работать по алгоритму творческого изуче-

ния явления (объекта, процесса, вещества). Шаги алгоритма: обнаружение – ре-

сурсы – связи – границы – вопросы – объяснения – модель – управление – приме-

нение – экологическая экспертиза – развитие идеи. 

2. Беседа по обнаружению понятия и выявлению ресурсов и связей. 

Учитель: Две сестры качались, правды добивались. 

А когда добились, то остановились. 

Что это? 

После раздумий ученики отгадали, что это весы. Учитель выносит весы, кото-

рые не находятся в равновесии, хотя на них лежат одинаковые по размеру кубики. 

Учитель: Что мы видим? 

Ученики: Весы не уравновешены. На чашках весов кубики. 

Учитель: А что у них общее? 

Ученики: Кубики одинаковые по размеру, значит у них одинаковый объем. 

Учитель: А что у них разное? 

Ученики: У них разная масса. Они состоят из разных веществ. У них разные 

молекулы. 

Учитель: Согласна с вами. Это объясняется тем, что у данных веществ разные 

плотности. Сегодня мы более детально рассмотрим эту физическую характери-

стику вещества – плотность. 

Какие у плотности ресурсы: свойства, качества, возможности? Возьмем мел-

кие листочки бумаги. Между ними есть промежутки. У этой кучки определенная 

плотность. Как изменить плотность этой кучки бумаги? 

Ученики: Сжать, намочить. 
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Учитель: Какие ресурсы необходимы, чтобы создать вещество с определенной 

плотностью? 

Ученики: Частицы, молекулы, атомы, промежутки, пространство. Вещест-

ва бывают разные: твердые, жидкие и газообразные. В зависимости от этого 

между частицами разные расстояния, разное движение частиц. 

Учитель: Помогите мне составить системный оператор к данному понятию и 

охарактеризовать связи. 

Совместно с учениками составляют системный оператор. 

 
Тело Тело Супертело 

Вещество Вещество Вещество с регулируемой плотностью 

Плотность Плотность Плотность 

Тело Тело Тело 

Корпускулы Молекулы  

 Атомы  

 Элементарные частицы  

 

Учитель: Плотность – это характеристика вещества. Вещество входит в состав 

тела. Продолжите мою мысль. 

Ученики: Тела и вещества состоят из молекул. Человек изучает строение 

веществ и пытается создавать тела с регулируемой плотностью. Например, 

подводная лодка. Она может погружаться или всплывать в зависимости от ее 

плотности. 

Учитель: Хорошо. Дальше. 

Ученики: Раньше люди считали, что все состоит из корпускул, сегодня мы 

знаем, что молекулы и атомы включают в свой состав элементарные частицы. 

Человек хочет заглянуть внутрь тех частиц, которые открывает. Например, 

нанотехнологии. И это не предел. Скоро появятся пико и фемтотехнологии. 

Учитель: А плотность как существовала, так и будет продолжать существо-

вать. Это одно из фундаментальных понятий. Раз есть тело, вещество, значит, есть 

и плотность. 

3. Определение границ. 

Учитель: Откройте учебник. Посмотрите таблицу плотностей. Какое вещество 

самое плотное из указанных в таблицах? 

Ученики: Осмий. 

Учитель: А какое самое менее плотное? 

Ученики: Водород. 

Учитель: Как вы считаете, это предельные значения? Может быть плотность 

меньше, чем у водорода, или больше, чем у осмия? 

Ученики: Здесь указано, что эти значения для нормальных условий, может 

поменять условия? 

Учитель: Хорошо. Можно изменить температуру или давление. Но вы долж-

ны понимать, что эти значения не предельные. Если меньше плотности атомарно-

го водорода, то это плотность межзвездной среды – так называемого вакуума, 
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если представить более плотные вещества, то можно вспомнить белые карлики. 

Это звезды, у которых плотность 10,6 г/см³, что в миллионы раз больше плотно-

сти звезд. 

А как вы думаете, от чего еще может зависеть плотность вещества? 

Ученики: От агрегатного состояния вещества. У газообразных веществ ма-

ленькая плотность. У жидких увеличивается. Самая большая плотность у твер-

дых веществ. 

4. Формулирование вопросов. 

Учитель: Какие у вас возникли вопросы для обсуждения? Все ли понятно по 

нашей теме? 

Ученики: 

- Как выглядит плотность? 

- Как обозначают физики плотность? 

- В каких единицах измеряют плотность? 

- Существует ли антиплотность? 

5. Объяснения. 

Учитель: Начнем со второго вопроса. Плотность принято обозначать буквой ρ 

(греческая буква «ро»). 

Вычисляют ее по формуле ρ = m/v, значит, ее можно измерить через массу и 

объем данного тела. 

Измеряют плотность в кг/м³. 

Ну а теперь вы мне поможете найти ответы на первый и оставшиеся без отве-

тов вопросы. Начнем с первого вопроса. Попробуем смоделировать с помощью 

приема маленьких человечков железо в разных агрегатных состояниях, но чело-

вечками будете вы сами. 

Ученики по желанию выходят к доске и демонстрируют плотность железа 

твердого, стоя рядом друг с другом. При демонстрации железа жидкого дети от-

ходят на шаг друг от друга. При моделировании железа в газообразном состоянии 

учащиеся отходят на достаточное расстояние друг от друга. 

Дети составляют схемы. Вот одна из предложенных схем: 

 
     Твёрдое тело                 Жидкость                            Газ 

 

Учитель: Как можно управлять плотностью вещества? 

Ученики: Можно использовать температуру. При понижении температуры 

плотность тела увеличивается, а при повышении температуры плотность ве-

щества уменьшается. 

Но у разных веществ это происходит при разных температурах. 

Учитель: А если у нас нет возможности изменять температуру, как управлять 

плотностью? 
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Ученики: Может быть, попробовать механическое воздействие. Сжать те-

ло, и тогда молекулы сблизятся, а плотность увеличится. 

Учитель: А разве любое вещество можно сжать? 

Ученики: Только газ. А жидкости и твердые вещества практически несжи-

маемы. Поэтому механическим воздействием изменить плотность можно толь-

ко у газа. 

Учитель: А что же такое антиплотность? 

Версии учеников: 

Это отсутствие плотности, значит вакуум. Можно антиплотность найти 

как отношение антимассы к объему. 

Это отрицательная плотность, а значит отношение одного числа положи-

тельного и одного отрицательного. Отрицательной может быть масса или 

объем. 

Учитель: Конечно, здесь еще нужно подумать. Может, кто-то сам захочет по-

рассуждать на эту тему антиплотности и займется исследовательской работой. 

Используем гирлянду ассоциаций и найдем области новых применений на-

ших знаний о плотности. 

Ученики по очереди высказывают ассоциации к предыдущему слову, начиная 

с книги: Книга – бумага – буква – звук – радио – информация – космос. 

Учитель: С помощью приемов дробление, объединение, матрешка, местное 

качество и других пофантазировать с плотностью. 

Ученики:  

- Книга + плотность (местное качество). У разных книг разная плотность. 

Есть книги лощеные, есть ветхие. У одной и той же книги может быть разная 

плотность: обложка более плотная, а листы менее плотные. Можно придумать 

стеклянную, металлическую, жидкую обложку для красоты и привлечения вни-

мания. 

- Бумага + плотность (объединение). Объединим бумагу с другим веществом. 

У бумаги может появиться новое качество. С ней могут произойти превращения. 

Если взять бумагу и кисель, то бумага намокнет, и ее плотность изменится. 

Ее будет легко порвать. На такой бумаге будет трудно писать. Рисунки и буквы 

будут расплываться. Но на ней можно создавать необычные рисунки. 

Учитель: Сделаем экологическую экспертизу нашим идеям. Какие есть версии? 

Ученики: Книги с разной плотностью будут дороже, чем обычные книги. Ес-

ли обложка стеклянная, то это хрупкий предмет, с которым нужно обращаться 

с осторожностью. А вот бумага и кисель могут стать составляющими нового 

направления в рисовании. И для здоровья не вредно. 

Учитель: Попробуем развить данную идею. 

Ученики: Можно создать наборы из бумаги и тюбиков с разноцветным кисе-

лем. Такие наборы будут недорогими и неопасными для здоровья детей. Хочешь – 

рисуй, хочешь – лизни пару раз для настроения. 

Учитель: Мне очень симпатична эта идея. Просто хочется самой воспользо-

ваться таким набором. 

6. Подведение итогов урока. 
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Учитель: А теперь попробуем сравнить материал учебника с тем, о чем мы с 

вами сегодня узнали. 

Ученики: Мы говорили о способах управления плотностью, составили сис-

темный оператор, который помог нам представить плотность в разных агре-

гатных состояниях. Нашли новую экологически безвредную идею. 

Учитель: Попробуйте дома придумать свои интересные задачи, связанные с  

плотностью. 

 

Примеры задач: 

1. Дядюшка Сэм купил очень дешево серебряное кольцо массой 10 г и объе-

мом 1,16 см³. Не обманулся ли дядюшка Сэм удачной покупкой? 

Ответ: Дядюшку обманули. Плотность кольца = 10 г: 1,16 см³ = 8,62 г/см³. Это 

не серебро. 

 Маша Х., 7 Б 

2. Какого объема надо положить кусок алюминия на одну чашу весов, чтобы 

уравновесить кусок железа объемом 2 см³? 

Объем: Массы кусков будут равны. m = vρ;  2см³·7,87 г/см³ = v·2,7 г/см³; v = 

5,83 см³. 

 Света Р., 7 Б 
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Епишкина В.Н. 

 

ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ  

СРЕДНИХ КЛАССОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В рамках ФГО НОО большое внимание уделяется самостоятельности и ини-

циативности учащихся. Ученик рассматривается с позиции субъектности воздей-

ствия образовательного пространства. Условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования определяет метод проектно-

исследовательской работы как необходимый компонент деятельностного типа. 

Это актуально и необходимо для будущей успешности ученика. 

Проекты разнонаправлены, именно они ориентируют детей не только интег-

рировать имеющиеся знания, но и приобретать новые, путём самообразования и 

исследования. 

Проект – самостоятельная творческая работа, прежде всего, выбранная самим 

учеником, выполнение которой требует затрат во времени, работы со справочны-

ми материалами, Интернет-ресурсами, учебными пособиями. 

Проект – метапредметен, поэтому урок физкультуры приобретает дополни-

тельное содержание, предлагаемое учителем, но формируемое самими участни-

ками, т.е. учениками. 

В ходе модернизации образования одной из основных задач в преподавании 

предмета физическая культура становится освоение знаний о физической культу-

ре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового 

образа жизни. К сожалению, сам урок физкультуры имеет такую структуру, кото-

рая не позволяет изучать теоретическую часть предмета в полной мере его много-

образия, поэтому обращение к проектной деятельности становится актуальным. 

Проектная деятельность на уроках физкультуры решает несколько задач: 

- развитие личностных компетенций учащихся; 

- интегрированность процесса обучения; 

- экономия «временных рамок» урока за счет краткости и емкости изложения 

материала. 

Тематика проектов разнообразна, ее может предложить как учитель, так и вы-

брать сам ученик,. Проект может быть совместным, авторским, иметь гендерные 

установки. Перед учащимся ставится проблема, что мотивирует его к учебной 

деятельности посредством создания эмоциональной обстановки: выбор учебной 

проблемы, выделение и формулирование познавательной цели. 

Конечно, тему исследовательской работы по физкультуре следует подбирать 

близкую к любимому виду спорта школьник, или исходить из его интересов, ув-

лечений, а то и сложностей в усвоении двигательных действий на уроке физкуль-

туры. Главное, чтобы тема была интересной учащемуся, а сфера исследования – 

максимально близкой и доступной. Вот некоторые из них: 

- «Спортивные семейные традиции»; 

- «Спортивное генеалогическое древо моей семьи»; 

- «Путь к Олимпу. Мои достижения»; 



 172 

- «Секрет успеха»; 

- «Как стать самым быстрым»; 

- «Техника прыжка в высоту»; 

- «Сила мяча»; 

- «Мой друг обруч»; 

- «Зачем нужна физкультура?»; 

- «Мой спортивный кумир»; 

- «Спорт в семье»; 

- «Зарядка – это весело»; 

- «Полезное и вредное» и др. 

Также существует предлагаемый порядок действий в работе над проектом: 

- знакомство с темами; 

- выбор подтем; 

- сбор информации; 

- выбор проектов; 

- работа над проектами; 

- презентация проектов. 

Написание и презентация проектов решает не только задачи по формирова-

нию здорового образа жизни и воспитанию потребности в двигательной активно-

сти, но и ряд психологических задач: школьник становится более уверенным, 

инициативным, открытым для общения. Если проект действительно углубленно 

изучен, имеет хорошую наглядность и демонстрационный материал, то с ним 

можно выступать не только на уроках, а представлять и защищать свою работу на 

школьных конференциях, фестивалях и докладах, участвовать во всероссийских 

конкурсах. Все это создает положительные предпосылки к дальнейшей учебной 

деятельности, определяет интересы учащегося и его предпочтения. 

Учитель не только направляет ученика к написанию проекта, но и выдвигает 

ряд требований: мотивация при выборе темы исследования, интерес к научному 

познанию, к экспериментальной работе, понимание и осознание роли физической 

культуры в формировании личности человека. 

Самые удачные проекты необходимо рекламировать, чтобы повысить интерес 

и привлечь к работе над проектами других ребят. Каждый проект должен быть 

завершён и приносить радость от работы над ним. Именно ориентация на успеш-

ность, похвала, позитивные установки помогают ученикам среднего школьного 

возраста увлечься темой и сосредоточиться на материале. 

Нельзя забывать, что в этом возрасте у учащихся средних классов присутст-

вует легкая возбудимость, интерес к необычному, яркому часто становится при-

чиной непроизвольного переключения внимания. Оправдывает себя такая органи-

зация учебно-воспитательного процесса, когда у детей нет ни желания, ни време-

ни, ни возможности отвлекаться на посторонние дела, хотя уже происходят суще-

ственные сдвиги в мыслительной деятельности. Мышление становится более сис-

тематизированным, последовательным, зрелым. Улучшается способность к абст-

рактному мышлению, изменяется соотношение между конкретно-образным мыш-

лением и абстрактным в пользу последнего. Учитель должен это понимать и 
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уметь выстраивать отношения с детьми данного возрастного периода, что, прежде 

всего, говорит о профессиональных качествах и компетенциях учителя. 

Работа со школьниками среднего возраста – сложная задача. Педагогам нужно 

глубоко осмыслить особенности развития и поведения современного подростка, 

уметь поставить себя на его место в сложных и противоречивых условиях реаль-

ной жизни. Это поможет преодолеть непонимание со стороны ученика от учителя. 

Ученик среднего школьного возраста вполне способен понять аргументацию, 

убедиться в ее обоснованности, согласиться с разумными доводами. 

Демократизация школьной жизни, свободный выбор коллектива, занятий по 

душе, предметов для изучения – все это создает благоприятные условия для само-

выражения, отстаивания значимых для подростка убеждений, взаимопонимания 

со сверстниками и взрослыми, а это положительно сказывается на формировании 

нравственных и социальных качеств школьника. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

 

Шеншина Т.В., Кононенко Т.А. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ КЛАССНОГО ЧАСА  

НА ТЕМУ «ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ИЗ ИСТОРИИ О ЛОЖКЕ» 

 

Возрастная категория участников: 5-6 класс. 

Цель: способствовать сохранению культурных ценностей русского народа. 

Задачи: способствовать развитию устойчивого познавательного интереса де-

тей к процессу открытия новых знаний о знакомом предмете – ложке. 

Развивать познавательную активность; расширять кругозор учащихся. Со-

вершенствовать коммуникативные качества и творческие способности. 

Подготовка к мероприятию: учащиеся должны будут разделиться на группы 

по 5-6 человек. 

Оборудование: черный ящик, разные виды ложек, фонограмма музыки «Ка-

линка-малинка», карта путешествия, жетоны в виде ложек.  

 

Ход мероприятия 

I. Введение в тему классного часа 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня речь пойдет о предмете, который 

лежит вот в этом черном ящике (вносится под музыку черный ящик). Что это за 

предмет, вы должны догадаться сами. Я даю вам несколько минут, чтобы посове-

щаться и высказать свое предположение, что находится в черном ящике. 

О предмете я могу сказать следующее: первые упоминания о нем появились 

ещё в III веке до нашей эры. Есть предположение, что слово, которым называют 

этот предмет, образовано от корня «лог» (овраг, углубление), хотя это достаточно 

спорный вопрос. Многие предполагают, что происхождение этого слова связано с 

глаголом «лизать», «елозить». В Киевской Руси этот предмет носил свое название 

уже в 10 веке и его использовали повсеместно. (В течение 1 минуты ребята сове-

щаются в командах и высказывают свои варианты ответов. Та группа, которая 

первой сообщает правильный ответ получает жетон в виде ложки). 

Ведущий: Правильно! Я приглашаю вас отправиться в путешествие «Все са-

мое интересное из истории о ложке». За каждый правильный ответ команда будет 

сегодня получать жетон. И та команда, которая наберет больше жетонов, станет 

победителем сегодняшнего мероприятия. 

 

II. Мини-путешествие «История ложки» 

1. Путешествие по станции «Историческая» 

Ведущий: Первая станция, которую мы посетим, называется «Историческая». 

- Первые предметы, похожие на ложки, изготовлялись из обожжённой глины. 

По форме это был круглый черпак с ручкой. В дальнейшем их стали производить 

из кости, рогов животных, дерева, камня, ореховой скорлупы, морских раковин, 
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костей рыб. На Руси ложки начали делать очень-очень рано. Первые упоминания 

о них можно встретить в летописи XII века «Повесть временных лет». Простые 

русские люди с незапамятных времен ели щи да кашу деревянными ложками, а у 

богатых были золотые и серебряные ложки, правда, появились они не сразу.  

- Знаете ли вы, как назвали мастеров, изготавливающих ложки из дерева? От-

вет: их называли ложкари, ложечники. 

- Как вы думаете, из чего делали ложки? А из каких деревьев? 

(Дети дают предположительные ответы, за каждый ответ получают жетон в 

виде ложки) 

- Обычно они изготавливались из липы и плодовых деревьев, таких как виш-

ня, слива, яблоня, рябина. Ложки получались легкими, удобными, они не нагрева-

лись от горячей пищи. 

2. Путешествие по станции «Ложкарная столица» 

Ведущий: Вторая станция: «Ложкарная столица». Именно таким названием в 

России называют в народе город Семёнов, в Нижегородском крае. Там сохраняется и 

передается из поколения в поколение традиционный промысел предков. Изготовле-

ние ложки – дело хитрое, не каждый мог сотворить красивую, удобную и легкую 

ложку. Мастерство оттачивалось годами и передавалось в семье от отца к сыновьям. 

Первый этап изготовления деревянной ложки – раскалывание чурбана на бак-

луши. Второй – обтесывание баклуши вчерне. Эти два этапа зачастую доверяли 

детям. Отсюда, кстати, пошло выражение «бить баклуши», которое первоначаль-

но означало: делать очень несложное дело, а позже приобрело иной смысл – без-

дельничать, праздно проводить время. Заключительным этапом было скобление 

готовой продукции ножом и полировка. 

Часто деревянные ложки украшали росписью. Так, на Волге недалеко от Го-

родца появился промысел росписи деревянной посуды, который в народе назы-

вался «Золотая хохлома».  

- Кто может сказать, почему именно так назывался промысел? Ответы детей: 

Деревянное изделие покрывали полудой (серебристым порошком), затем разрисо-

вывали черной и красной краской, а потом покрывали олифой или лаком и стави-

ли в горячую печь. Под воздействием высокой температуры лак закалялся до жёл-

того золотистого цвета, и посуда получалась «золотой». (За правильный ответ 

команда получает жетон). 

3. Путешествие по станции «Приметная» 

Ведущий: Третья станция – «Приметная». Как вы думаете, почему? Вокруг 

ложки ходит много интересных фактов и историй, примет и поверий. 

Интересно, что ложка на протяжении всей своей истории рассматривалась как 

один из самых популярных и ценных подарков. В Европе, например, в эпоху Воз-

рождения на религиозные праздники дарили ложки с изображением Христа и его 

учениками. Такие ложки назывались апостольскими. 

Еще с древности на Руси было принято дарить серебряную ложечку младен-

цу, когда у него появлялся первый зуб. В богатых семьях, когда поступал ребенок 

в гимназию, ему дарили десертную серебряную ложку, а после окончания учёбы – 

столовую. В крестьянских семьях часто на свадьбу дарили деревянную расписную 
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ложку. Потом эту ложку использовали в семье для определения пола будущего 

ребёнка. Будущая мать кидала подаренную ложку через плечо. Если она падала 

вверх углублением, то ждали девочку, если выпуклостью, то мальчика. 

Ведущий: А вы, ребята, знаете какие-нибудь приметы о ложке? 

Ответы: Например, многие люди верят в то, что если уронить ложку, то в до-

ме появится женщина, а если нож, то мужчина. 

Если стучать ложкой по кружке или по краю стакана, то не избежать скандала.  

Чтобы в доме был мир и покой, нельзя оставлять на столе ложки и вилки.  

Игра для команд «Определи, для чего нужна эта ложка» 
Ведущий: Каждой команде будет выдана ложка, необходимо определить, в ка-

ких целях она используется. Время на обдумывание 1 минута (Для игры необходи-

мо подготовить ложки: кофейную, десертную, для яиц, для меда, для супа и т.д. Та 

команда, которая первой даст правильный ответ, получает жетон в виде ложки). 

4. Путешествие по станции «Музыкальная»  

- Как вы думаете, а как еще использовали ложки на Руси? Ответ: Деревянные 

ложки можно использовать и как музыкальный инструмент. И мы посетим с вами 

станцию «Музыкальную». 

Ведущий: На Руси первые музыкальные коллективы, играющие на ложках, 

появились в 18 веке. Это были скоморохи, которые сопровождали свои песни 

ритмичным постукиванием друг об друга. Однако до сих пор понятие музыкаль-

ного инструмента «ложки» не изжило себя. Как правило, каждый ансамбль на-

родных песен имеет в арсенале ложки для игры. Теплые, мелодичные звуки стали 

«душой» любого русского гулянья. 

Игра на ложках 

Ведущий: Еще один известный факт заключается в том, что тот, кто умеет иг-

рать на ложках, имеет очень хороший почерк.  

- Кто желает исправить свой почерк? Итак, проведем эксперимент. Каждой 

группе выдается чистый лист, на нем нужно каждому участнику написать свою 

фамилию. Затем эти листы собирает учитель. Из каждой команды приглашается 

ребенок, который имеет самый некрасивый почерк. Ребятам выдают по две лож-

ки, на которых они должны будут сыграть. Победитель получает жетон для своей 

команды. 

Ведущий объясняет и демонстрирует, как нужно играть двумя ложками.  

Ведущий: Нужно соединить две ложки в правой руке. Черпаки ложек обра-

щены друг к другу тыльными сторонами, которые при ударе издают звук.  

Ведущий: Запомнили? Сейчас под фонограмму музыки вы продемонстрируе-

те свои музыкальные способности (звучит фонограмма Калинка-малинка).  

Ведущий: Давайте поаплодируем нашим музыкантам. Ну а вот проверить, на-

сколько улучшился почерк, мы сможем только через месяц, другой. Ведь только 

долгие тренировки могут дать свои результаты. (Лучшим игрокам выдается жетон). 

5. Путешествие по станции «Фольклорная» 

Ведущий: Почему наша станция так называется? Я думаю, вы догадались: про 

ложку сочинили массу загадок и пословиц. А вы знаете какие-нибудь загадки? 

Командам предлагается назвать загадки или пословицы про ложку. За каждый 



 177 

ответ команде выдается жетон. 

Возможные ответы детей: 

Горячее Озеро 

Железная Лошадь выпила.  

 

Всех кормлю с охотою,  

А сама безротая.  

 

Деревяшка везет, 

Костяшка сечет, 

Мокрый Мартын заворачивает. 

 

Длиннохвостая лошадка 

Привезла нам каши сладкой. 

Ждет лошадка у ворот – 

Открывай пошире рот.  

Пословицы: «Хорошему едоку лучшая ложка – поварешка», «Нечего хлебать, 

так дай хоть ложку полизать», «Без сноровки и ложку мимо рта пронесешь», «Был 

бы обед, а ложка сыщется», «Ложка дегтя испортит бочку меда», «Наработался – 

за ложку берись, а лентяй – без ужина спать ложись». 

III. Подведение итогов и награждение победителей 

Ведущий: Деревянные ложки – национальный символ России. Расписные 

ложки «под хохлому» дарят как сувенир. Выступления многих музыкальных на-

родных ансамблей сопровождается игрой на ложках.  

Практически в каждой русской семье сохранилось по паре расписных дере-

вянных ложек.  

Ну и, конечно же, хочется завершить наше мероприятие приятным сюрпри-

зом. Но получат его только самые активные участники. 

Командам предлагается посчитать количество жетонов, которые они набрали. 

Ребятам, чья команда набрала больше всего очков, вручается на память по ложке.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 

 

Шаяхметова О.А. 

 

ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ «ДОБРОТА В НАШИХ СЕРДЦАХ» 

 

Цель: обогащение знаний педагогов о приемах и методах формирования ду-

ховно-нравственных качеств дошкольников. 

Оборудование: цветные стикеры и фломастеры, макет дома, мультимедийный 

проектор, презентация, аудиофайлы «Песня о доброте» Татьяны Мухаметшиной и 

музыка Сергея Чекалина «За горизонт», мягкая игрушка солнышко, магнитная дос-

ка, пазлы для составления картинки сердца, буклеты «70 способов похвалы». 

Форма проведения: игровой тренинг. 

Участники: учитель-логопед, молодые специалисты педагоги ДОУ. 

 

Ход 

При входе в зал участники на цветных стикерах пишут определение слова 

доброта и прикрепляют на макет дома. 

Добрый день, уважаемые коллеги, я рада вас видеть в этом уютном зале. Ва-

шему вниманию будет предложен игровой тренинг «Доброта в наших сердцах». 

Посмотрите, каким добрым светом зажглись окна в нашем доме. Такое челове-

ческое качество, как доброта ценилось во все времена. Давайте обратимся к выска-

зываниям великих людей о доброте. В словаре Сергея Ивановича Ожегова слово 

«доброта» определяется как «отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим». Писатель Виктор Розов говорил о доброте так: 

«Доброта – вещь удивительная. Она сближает, как ничто другое, она избавляет нас 

от одиночества, душевных ран и непрошеных обид». Михаил Пришвин считал: 

«Доброта – это солнце, которое согревает душу человека». Лев Николаевич Толстой 

писал: «Доброта. Вот качество, которое я желаю приобрести больше всех других». 

Человек рождается и живет на Земле для того, чтобы делать людям добро. 

Может быть, именно поэтому в старой азбуке Кириллице буквы алфавита обозна-

чались самыми близкими человеку словами: З – «Земля», Л – «Люди», М – 

«Мысль», Д – «Добро». Азбука как бы призывала: Люди Земли, мыслите, думайте 

и творите Добро. 

Игра «Слово наоборот» 
А какими качествами должен быть наделён каждый человек, чтобы жить в 

мире и согласии с другими людьми? Замените данные слова противоположными 

по смыслу: 

Грубость – … вежливость. 

Ненависть – … любовь. 

Обман – … доверие. 

Злость – … доброжелательность. 

Унижение – … уважение. 

Равнодушие – … внимательность. 
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Игра-комплименты (музыкальный фон) 

Каждый день, общаясь с детьми и взрослыми, мы дарим им частичку своего 

тепла и доброго сердца. Я приглашаю всех в круг и предлагаю, передавая это лас-

ковое солнышко, сказать друг другу приятные, добрые слова. Педагоги передают 

друг другу солнышко и говорят комплименты. 

Игра-разминка 

Одной их главных тем русских народных сказок всегда была тема добра и зла. 

Сейчас мы с вами поиграем в игру. Я буду называть сказочного героя, если он 

добрый, вы хлопаете в ладоши, если злой, топаете ногами: Карабас-Барабас, Зо-

лушка, Баба-Яга, Красная Шапочка, старуха Шапокляк, Белоснежка, Кощей Бес-

смертный, Иван-царевич, трехглавый Змей-Горыныч, Золотая рыбка, Конек-

Горбунок, Бармалей, Василиса премудрая, Шамаханская царица, Кот в сапогах. 

Притча «Все в твоих руках» 
А теперь послушайте притчу. Эта история произошла давным-давно в ста-

ринном городе, в котором жил великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась 

далеко вокруг его родного города. Но был в городе человек, который завидовал 

его славе. И вот решил он придумать такой вопрос, чтобы мудрец не смог на него 

ответить. И он пошел на луг, поймал бабочку, посадил её между сомкнутых ладо-

ней и подумал: «Спрошу-ка я у мудреца: скажи, о мудрейший, какая бабочка у 

меня в руках: живая или мертвая? Если он скажет живая, я сомкну ладони, и ба-

бочка умрет, а если он скажет мертвая, я раскрою ладони, и бабочка улетит. Вот 

тогда все поймут, кто из нас умнее». 

Так все и случилось. Завистник поймал бабочку, посадил её между ладонями 

и отправился к мудрецу. И он спросил у того: «Какая бабочка у меня в руках, о 

мудрейший: живая или мертвая?». И тогда мудрец, который, действительно, был 

очень умным человеком, сказал: «Все в твоих руках». 

Почему мудрец дал такой ответ завистнику? (ответы…) Правильно, всё зави-

сит от нас самих. И если мы хотим, чтобы мир был добрым, надо нам самим быть 

добрее. 

Игра «Добро в предметах» 

Доброта – это качество, без которого мир не может существовать. Что значит 

делать добро другим? Какие добрые поступки может совершить малыш? Как это-

му научить? Поможет игра «Добро в предметах». Надо выбрать любой предмет и 

сказать, какие добрые действия можно совершить с его помощью. 

Заранее подготовлены предметы: палка, верёвка, мешок, ремень, камень. 

Участники выбирают один предмет и показывают, какие добрые дела мож-

но совершить с его помощью, например, палка поможет опираться старому че-

ловеку, с помощью верёвки можно что-то нести на спине или использовать как 

скакалку. Камнем можно любоваться, наострить нож и т.д. 

Игра «Сердце Доброты» (музыкальный фон – аудиозапись  

«Песня о доброте» Татьяны Мухаметшиной) 

Путь к доброте – нелегкий, долгий путь, на котором человека ожидают взлеты 

и падения, спуски и подъемы, чередование добра и зла. Научиться быть по-

настоящему добрым – трудно. Человек должен чаще останавливаться и размыш-
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лять о своих совершенных поступках. 

Дорогие друзья! Вы, наверное, слышали слова американского поэта Генри 

Уодсворт Лонгфелло о том, что 

Добрые сердца – это сады, 

Добрые слова – корни, 

Добрые мысли – цветы, 

Добрые дела – плоды. 

Так давайте же наполнять нашу жизнь солнечным светом, добрыми словами и 

добрыми делами. Продолжите, пожалуйста, начатую мной фразу «Если я хочу 

стать добрее, мне нужно научиться…». 

Участники пишут свой ответ на части сердца-пазла, озвучивают его и при-

крепляют на магнитную доску: 

- помогать там, где нужна моя помощь; 

- понимать другого; 

- заботиться о близком; 

- выручать друзей в беде; 

- улыбаться тем, с кем общаешься; 

- дарить людям радость; 

- не ссориться; 

- любить и прощать людей; 

- относиться к людям так, как хотелось бы, чтобы они относились ко мне; 

- не обижать человека; 

- сочувствовать. 

Посмотрите, какое удивительное «Сердце Доброты» получилось. Оно состав-

лено из частичек ваших сердец. Прислушайтесь к словам Максима Горького: «Ес-

ли ты хочешь, чтобы вокруг тебя были хорошие, добрые люди, попробуй отно-

ситься к ним внимательно, ласково, вежливо. Увидишь, что все станет лучше. Все 

в жизни зависит от тебя самого, поверь мне…». 

Итог. Спасибо за сотрудничество, желаю успехов и творческого вдохновения. 

А «70 способов похвалы» непременно помогут вам при организации работы с 

детьми (раздача буклетов). 
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Шаяхметова О.А. 

 

ИГРОВАЯ МАСТЕРСКАЯ «СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ ВЕСНЕ» 

 

Возрастная группа: средняя группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (ОНР). 

Цель: уточнение и обобщение представлений детей о характерных признаках 

весны. 

Задачи: 

- Расширять словарный запас, упражнять в подборе определений к заданному 

слову, развивать умение детей отвечать на вопросы полным ответом. 

- Продолжать учить детей устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи, совершенствовать познавательные процессы, речевое дыхание, мелкую 

моторику. 

- Воспитывать чувство сопереживания, формировать коллективные навыки 

взаимодействия и реализовывать собственные творческие замыслы в продуктив-

ных видах деятельности. 

Предварительная работа: наблюдения за весенними явлениями природы; 

опытно-экспериментальная деятельность: таяние снега и сосулек в помещении, 

установление причинно-следственной связи: где быстрее тает, наблюдение за сре-

занными ветками в группе; рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок о 

весне; слушание пьес П.И. Чайковского «Времена года», «Песня жаворонка»; 

чтение художественной литературы: В. Сухомлинский «Весенний ветер», 

А. Толстой «Желтухин», Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце», 

Т. Шарыгина «Какие месяцы в году?»; разучивание с детьми стихов и пословиц о 

весне; рисование первоцветов: подснежников, мать-и-мачехи; прослушивание 

аудиозаписей: «Пение птиц в весеннем лесу», «Весенние ручьи», «Звуки приро-

ды»; беседы; закрепление признаков весны в дидактических играх и упражнени-

ях: «Времена года», «Четвёртый лишний», «Что изменилось?», «Сложи картин-

ку», «Один - много», «Сосчитай до пяти», «Назови ласково». 

Оборудование и техническое оснащение: проектор, ноутбук, мягкая игруш-

ка-солнышко, смайлики-улыбки на палочках, предметные картинки и стикеры, 

снежинки, трубочки и стаканчики для коктейля, корзинка с подснежниками, ау-

диозаписи «Звуки природы», листы ватмана, цветные маркеры и карандаши. 

Методы и формы: 

Игровой: использование сюрпризных моментов. 

Наглядно-демонстрационный: показ, использование иллюстраций и мульти-

медиа. 

Словесный: напоминание, указание, вопросы, художественное слово, индиви-

дуальные ответы детей. 

Практический: дидактические игры и упражнения, карточки. 

Поощрение, анализ занятия. 

Активизация словаря: долгожданная, журчащие, бурлящие, проталинки, 

первоцветы. 
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Ход деятельности 

I этап. Организационно-мотивационный 

Логопед: Здравствуйте, гости, здравствуйте, дети! Я очень рада видеть ваши 

добрые лица и лучистые глаза. 

Дети стоят в кругу. Звучит музыка. 

Логопед: Я держу в ладошках солнце, 

Я дарю его друзьям. 

Улыбнитесь, это ж просто! 

Лучик солнца – это вам. 

Логопед: Ребята, давайте улыбнемся друг другу и подарим нашим гостям хо-

рошее настроение (смайлики-улыбки на палочках дети дарят гостям). 

II этап. Основной (усвоение и расширение имеющихся представлений) 

Логопед: За окном светит ласковое солнышко. Пусть день будет ясным, а на-

строение только прекрасным! В этот прекрасный весенний день мы хотим пода-

рить вам тепло наших сердец и веселое настроение. 

Аудиозапись шума весенних ручейков, звона капели, радостного пения птиц. 

Логопед: Ребята, что вы слышите? 

Дети: … 

Логопед: Пение птиц, журчание ручейков, звон капели – это признаки какого 

времени года? 

Дети: Это признаки весны. 

Логопед: Если сейчас весна, какое время года будет потом? А какое время го-

да было до весны? 

Дети: … 

Логопед: Сегодня утром пришло видеописьмо, адресованное вам, ребята. Ин-

тересно, от кого оно? 

Видеописьмо от Каркуши 

«Кар-кар! Здравствуйте, мои маленькие друзья! Вот в городе уже весна на-

ступила, а в моем лесу еще морозно и холодно. Зима намела глубокие сугробы и 

спрятала всех помощников Весны. Ребята, помогите отыскать помощников Вес-

ны… Кар-кар, жду вашей помощи!» 

Логопед: Но как мы попадем в лес? 

Дети: … предположения детей. 

Логопед: Каркуша передала нам карту, а воздушный шар покажет дорогу в 

лес. 

Давайте встанем в круг и надуем воздушный шар. Губы сделайте «окошеч-

ком», поднимите язычки за верхние зубки, воздушная струя теплая, произносим 

звук [Ш]. 

Дети встают в тесный круг, берут воздушный шар, надутый гелем, к нему 

привязаны ленточки и медленно двигаются от центра назад, выполняя дыха-

тельное упражнение, имитируя надувание шара (3-5 раз). 

Логопед: Мы пролетаем над городом и полями. Возьмите бинокль (показы-

ваю, как из пальчиков сделать бинокль). Что мы можем увидеть с высоты птичье-

го полета? 
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Дети: Я вижу на проталинках подснежники. 

Я вижу зеленую травку. 

Я вижу почки на деревьях. 

Я вижу много ручейков. 

Я вижу первую весеннюю радугу. 

Я вижу, как дети пускают кораблики. 

Я вижу большие сосульки на крыше… 

Логопед: Ребята, я, кажется, вижу лесную полянку, которая обозначена на 

карте. 

Идем на снижение. 

Дети встают в круг и снова берутся за воздушный шар. 

Логопед: Давайте сдувать наш шар. Наши губки улыбаются, язычки опуска-

ются вниз за нижние зубки, воздушная струя холодная, произносим [С]. 

Дети идут к центру круга и выполняют дыхательное упражнение, имитируя, 

как сдувается шар (5 раз) 

Звучит аудиозапись зимней вьюги. 

Логопед: Как холодно! Правда, вьюга и метель засыпали тропинки снежинка-

ми. Давайте соберём снежинки и придумаем красивые слова о весне. Весна какая? 

Дети: Солнечная, ласковая, весёлая… Дети берут снежинку, называют слова 

о весне и складывают их в корзинку. 

Логопед: Я думаю, зима испугается таких теплых слов. 

Логопед: Снежинки лежат у нас на ладошке, но совсем не тают. А как вы ду-

маете, чего боится зима?  

Дети: Солнышка… 

Логопед: Давайте разбудим солнышко. Выходите на полянку (проводится 

подвижная игра «Солнце, солнце выходи»). 

 

Подвижная игра «Солнце, солнце, выходи» 

Солнце, солнце, выходи 

И всю землю освети! 

Чтоб весна скорей настала, 

Чтобы нам теплее стало, 

Чтоб капели звонко пели, 

Чтоб весной ручьи звенели, 

Чтоб цветочки распуска-

лись, 

С юга птицы возвращались. 

Солнце, солнце землю грей! 

Пусть весна придет скорей! 

Дети, взявшись за руки, отходят от центра 

круга.  

Идут по кругу, взявшись за руки.  

Останавливаются и опускают руки вниз.  

Перекрещивают руки на груди и трут плечи.  

Движение кистей рук, имитирующее падение 

капель.  

Топают ногами.  

Поднимают руки над головой и опускают вниз. 

Взмахивают руками. 

Хлопают в ладоши на каждое слово. 

 

Логопед: Солнышко проснулось, потянулось, и побежали во все стороны сол-

нечные лучики (слайд). 

Аудиозапись журчания ручейка. 

Логопед: От теплых солнечных лучей снег быстро тает, и по дорогам бегут, 
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журчат весенние ручьи. А сейчас вы сами убедитесь, какие весной бывают ручей-

ки. Возьмите трубочки и подуйте в стакан воды (дети выполняют упражнение 

для воздушной струи «Буря в стакане»). 

Логопед: Что можно сказать про весенние ручейки? Какие они? 

Дети: Быстрые, прозрачные, звонкие, веселые шумные, холодные… 

Логопед: А еще какие? 

Дети: Говорливые, журчащие (повторение с детьми слов). 

Логопед: Солнышко пригрело, и кто же этому радуется и звонко распевает 

песни? 

Дети: Птички. 

Логопед: Весной возвращаются на родину перелетные птицы. Давайте вспом-

ним и назовем перелетных птиц… 

Дети: Ласточки, дрозды, грачи, кукушки… 

Логопед: А теперь прислушайтесь, какая птица поет? 

(Предлагается фонограмма птичьих голосов: скворца, кукушки, журавля, гу-

ся, ласточки, грача дети узнают птиц по голосу) 

Дети: …, …, …, …, …, грач. 

Логопед: Раньше в народе смотрели на прилет птиц и определяли, какая будет 

весна. Ранний прилет грачей – к теплой весне. 

Логопед: А сейчас продолжим прогулку по весеннему лесу. А что это такое? 

(Подходят к «сугробу»). Какой большой сугроб. А что может находиться под сне-

гом? 

Дети: Медведь, первая травка… 

Логопед: Весной у многих животных и птиц появляются детеныши. Найдите 

каждому малышу его маму. 

(Картинки взрослых животных и птиц на больших кубиках, детенышей на 

маленьких. Дети подбирают кубики с картинками) 

Логопед: На пригорках, самых солнечных местах скоро должны появиться 

первые цветы. Но зима заморозила их, давайте им поможем прорасти. 

Упражнение на развитие длительного выдоха «Подснежник» 

Логопед: Педагог показывает корзинку со снежинками.  

Подуем на снежинки. (Дети делают полный вдох, затем выполняют долгий 

выдох – дуют на снежинки, освобождая подснежник) 

Логопед: Что вы увидели? Как называется этот цветок? 

Дети: Подснежник. 

Логопед: Появился из-под снега. 

Увидал кусочек неба. 

Самый первый, самый нежный, 

Чистый, маленький подснежник. 

Видео распускающегося подснежника. 

Логопед: А еще какие первоцветы вы знаете? 

Дети: Мать и мачеха, медуница, гусиный лук… 

Логопед: Молодцы, ребята! 
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Ш этап. Заключительный 

Каркуша: Ура! В моем лесу наступила весна. Спасибо, ребята! (видео) 

 

Продуктивная деятельность – коллективная работа 

«Цветы из детских ладошек» 

Логопед: А давайте в подарок Каркуше нарисуем необычные цветы. 

Логопед предлагает детям на листе ватмана нарисовать необычные цветы. 

Для этого нужно обвести по контуру свою ладошку, раскрасить ее и дорисовать 

стебелёк, на котором будет держаться цветок-ладошка (задание выполняется под 

музыкальное сопровождение). 

Логопед: Как назовешь свой цветок, Маша? А ты, Миша? Молодцы! Я гор-

жусь вами! Попрощаемся с гостями. 

Дети: До свидания! До новых встреч! 
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Карпаева О.Н. 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ ПО ТЕМЕ «ПОМОЖЕМ БАБУШКЕ ФЕДОРЕ» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»; «Ре-

чевое развитие»; «Социально-коммуникативное развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие»; «Физическое развитие». 

Познавательное развитие 

Задачи: 

1. Формировать представления о мире предметов (посуде), ее разновидностях. 

2. Развивать умение определять материалы (глина, металл, стекло, дерево, 

фарфор, пластик, бумага), из которых изготовлены предметы посуды. 

3. Упражнять в умении классифицировать предметы посуды. 

4. Упражнять в умении на ощупь определять предметы посуды. 

5. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве, 

понимать смысл пространственных отношений. 

6. Познакомить со свойствами одноразовой посуды: бумаги (намокаемость), 

пластика (хрупкость). 

Речевое развитие 

Задачи: 

1. Обогатить словарь детей существительными, обозначающими предметы по-

суды (сито, блюдце, самовар, кочерга, кофейник, корыто, кадушка); прилагатель-

ными, характеризующими их свойства, качества, признаки (чайная, хрупкая, глиня-

ная, стеклянная, чугунная, прочная, долговечная, металлическая, одноразовая). 

2. Закрепить умение образовывать относительные прилагательные от сущест-

вительных (стекло – стеклянная, дерево – деревянная, металл – металлическая, 

глина – глиняная, варенье из малины – малиновое, из вишни – вишневое, из абри-

коса – абрикосовое и др.). 

3. Развивать диалогическую речь в процессе совместной деятельности детей 

друг с другом, с педагогом. 

4. Развивать слуховое восприятие при прослушивании аудиозаписи песни о 

посуде, звуков бьющейся посуды. 

5. Формировать умение воспринимать художественные произведения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

1. Закрепить знания о правильном обращении с горячими приборами. 

2. Формировать навык экологически грамотного поведения в природе. 

3. Развивать отзывчивость, доброжелательность, чувство коллективизма. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи: 

1. Формировать умение воспринимать музыку. 

2. Закрепить умение создавать игрушки из бросового материала, подбирая со-
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ответствующие детали (заготовки). 

3. Продолжать формировать навык наклеивания. 

Физическое развитие 

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику при изготовлении игрушек из бросового мате-

риала (бумажные стаканчики). 

Методы и приемы: 

- практические: элементарный опыт с одноразовой посудой, игровое задание 

«Сделаем игрушку своими руками»; 

- наглядные: рассматривание предметных картинок, предметов посуды, ви-

деосюжетов с Федорой; 

- словесные: аудиозапись «Звуки бьющейся посуды», аудиозапись отрывков 

из детской песни о посуде (из серии «Школа помощников»), ситуативный разго-

вор «Как нужно обращаться с горячими предметами?», «Культура поведения в 

лесу», беседа на тему «Какая бывает посуда?», упражнение «Чай с вареньем»; 

- игровые: внезапное появление звука бьющейся посуды, создание игровой 

ситуации (помощь бабушке Федоре), дидактические игры «Накрой на стол», «Что 

в коробке?», игровое упражнение «Подуем на чашечки». 

Материал: экран, проектор, компьютер, колонки, столы для заданий, стульчи-

ки (по количеству детей), мольберт, видеосюжеты, предметные картинки по теме 

«Посуда», пособие «Чудо-коробка» для игры «Что в коробке?», посуда из разных 

материалов, детский чайный сервиз, бумажные стаканчики, заготовки для игрушек, 

клей, салфетки, таз с водой, ведерко, подарочные наборы игрушечной посуды. 

Предварительная работа: Чтение произведения К.И. Чуковского «Федорино 

горе», беседы о посуде, ее свойствах, назначении. 

 

Формы организации совместной деятельности 

Виды детской 

деятельности 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Коммуникатив-

ная 

Игровая ситуация. Внезапное включение аудиозаписи «Звуки бью-

щейся посуды» 

Цель: заинтересовать детей, стимулировать к речевой активности. 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора 

Просмотр видеосюжета по произведению К.И. Чуковского «Федорино 

горе» (видеосюжет, где посуда «убегает» от Федоры, а Федора просит 

ее вернуться) 

Цель: замотивировать детей, создать положительный эмоциональный 

настрой на деятельность в коллективе сверстников. 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание детских песенок о посуде 

Цель: развивать слуховое восприятие, умение выделять на слух из 

потока лексического материала  наименования предметов посуды. 

Познавательно-

исследователь-

ская 

Познание окружающего мира, обобщение информации 

Цель: формировать представления о мире предметов (посуде), закреп-

лять обобщающее понятие «Посуда». 

Игровая Дидактическая игра «Что в коробке?» 

Цель: упражнять в умении на ощупь определять предметы, развивать 
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органы чувств (осязание). 

Игровая Дидактическая игра «Накрой на стол» 

Цель: совершенствовать умение ориентироваться в окружающем про-

странстве, понимать смысл пространственных отношений. 

Игровая Игровое упражнение «Подуем на чашечки» 

Цель: закреплять представления о правильном обращении с горячими 

предметами, вырабатывать целенаправленную воздушную струю. 

Игровая Игровое упражнение «Чай с вареньем» 

Цель: упражнять в умении образовывать прилагательные от сущест-

вительных, согласовывать существительные с прилагательными. 

Познавательно-

исследователь-

ская 

Беседа «Какая бывает посуда?» 

Цель: конкретизировать и обогащать представления детей о предме-

тах посуды, материалах, из которых ее изготавливают, свойствах по-

суды. 

Познавательно-

исследователь-

ская 

Опытническая деятельность 

Цель: познакомить с одноразовой посудой, изучить и закрепить свой-

ства бумаги и пластика,  систематизировать полученные знания об 

одноразовой посуде; подвести к пониманию бережного отношения к 

природе (уборка мусора на природе после отдыха) 

Конструирова-

ние 

Изготовление игрушек из бумажных стаканчиков 

Цель: закреплять навыки наклеивания, ориентировки на плоскости, 

развивать мелкую моторику. 

Музыкальная 

деятельность 

Выполнение танцевальных движений под музыкальное сопровожде-

ние 

Цель: формировать положительные эмоции. 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора 

Просмотр видеосюжета, в котором посуда возвращается к Федоре 

Цель: формировать положительные эмоции, чувства удовлетворения 

от достигнутых результатов. 

 

Логика образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Деятельность учителя-

логопеда 

Деятельность  

воспитанников 

Ожидаемые  

результаты 

1. Учитель-логопед вместе с деть-

ми входит в зал. В это время 

раздаются звуки бьющейся по-

суды. Стимулируя детей к рече-

вой активности, учитель-

логопед спрашивает, откуда 

доносятся звуки и на что они 

похожи. 

Дети слушают звуки 

бьющейся посуды, 

отвечают на вопрос 

учителя-логопеда, 

делают предположе-

ния, откуда они мо-

гут доноситься. 

Возникновение желания 

вступить в контакт с 

учителем-логопедом, 

настрой на предстоя-

щую деятельность. 

2. Педагог включает видеосюжет 

из сказки К.М. Чуковского «Фе-

дорино горе», в котором посуда 

убегает от Федоры, а Федора 

просит ее вернуться. После того 

как дети высказывают желание 

помочь Федоре, учитель-

Дети просматривают 

видеосюжет, реша-

ют оказать помощь 

Федоре. Согласны к 

выполнению ряду 

заданий. 

Закрепление называния 

сказки, автора произве-

дения, возникновение 

чувства сопереживания 

и желания помочь Фе-

доре. 
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логопед предлагает им выпол-

нить несколько заданий. Спра-

шивает о готовности детей. 

3. Учитель-логопед предлагает 

воспитанникам прослушать 

отрывок из детской песни, в 

котором упоминают о разных 

предметах посуды. Услышанные 

предметы появляются на моль-

берте в виде соответствующих 

картинок. 

После прослушивания учитель-

логопед просит назвать все кар-

тинки одним словом. Хвалит 

детей за правильные ответы, 

сообщает, что дети, стремясь 

помочь Федоре, успешно спра-

вились с одним из заданий. На-

страивает на выполнение других 

заданий. 

Дети садятся на 

стульчики полукру-

гом и слушают от-

рывки из песен. За-

поминают слова, 

обозначающие 

предметы посуды, 

называют их. 

Обогащение музыкаль-

ных впечатлений детей, 

появление интереса к 

музыкальным отрывкам. 

Умение выделять из 

лексического материала 

названия предметов 

посуды, запоминание их 

и называние, опериро-

вание обобщающим 

понятием «посуда». 

Умение принять и сле-

довать многоступенча-

той инструкции учите-

ля-логопеда. 

4. Учитель-логопед проводит игру 

«Что в коробке?» с использова-

нием пособия «Чудо-коробка». 

Дети на ощупь оп-

ределяют предмет, 

который лежит в 

коробке, и называют 

его. 

Обогащение сенсорных 

впечатлений детей. 

5. Учитель-логопед предлагает с 

помощью посуды, которая ле-

жала в чудо-коробке, накрыть на 

стол, отобрав только чайную 

посуду. Предлагается поиграть в 

игру «Накрой на стол», которая 

включает в себя следующие 

задания: поставь блюдце справа 

от чайника; поставь чашку на 

блюдце; положи чайную ложку 

в чашку; поставь сахарницу в 

центр стола и др. Учитель-

логопед спрашивает у детей, как 

называется посуда для чая. Хва-

лит детей, сообщает о том, что 

они справились с еще одним 

заданием. 

Дети расставляют 

посуду на столе, 

следуя инструкции 

педагога. Закрепля-

ют представления о 

чайной посуде. 

Умение называть чай-

ную посуду, закрепле-

ние ориентировки в 

пространстве, понима-

ние смысла предлогов. 

Использование в речи 

понятия «чайная посу-

да», умение действовать 

в команде сверстников. 

6. Учитель-логопед предлагает 

воспитанникам выбрать понра-

вившуюся чашку, представить, 

что в ней горячий чай, осторож-

но взять ее, чтобы не обжечься. 

(Игровое упражнение «Подуем 

Дети переходят к 

столу, на котором 

расположены чашки. 

Выбирают наиболее 

понравившуюся 

чашку, делают глу-

Умение делать вдох 

через нос и целенаправ-

ленный выдох через рот. 

Закрепление представ-

лений о правильном 

обращении с горячими 
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на чашечки») Предлагает по-

дуть, вдыхая через нос, выдыхая 

через рот. При этом напоминает 

правила безопасности при об-

ращении с горячими предмета-

ми. 

бокий вдох через 

нос, выдох через 

рот. Совместно с 

педагогом вспоми-

нают правила обра-

щения с горячими 

предметами. 

предметами. 

7. Учитель-логопед показывает 

поочередно картинки с изобра-

жением различных фруктов и 

ягод (Игровое упражнение «Чай 

с вареньем»). Предлагает детям 

представить, что они пьют чай, 

например, с малиновым, вишне-

вым, абрикосовым, яблочным 

вареньем и т.д. 

Дети называют изо-

бражение на картин-

ке и проговаривают, 

с каким вареньем 

они пьют чай. 

Умение образовывать 

относительные прилага-

тельные. Закрепление 

названий фруктов и 

ягод. 

8. Учитель-логопед проводит с 

детьми беседу на тему «Какая 

бывает посуда?». Указывает на 

стол, где стоят различные пред-

меты посуды. Рассказывает о 

том, что она может быть изго-

товлена из различных материа-

лов (например, из глины, тогда 

посуду называют глиняной). 

Посуда из стекла – стеклянная. 

Ее создают на специальных 

стекольных заводах. Ложки из 

дерева (деревянные), их можно 

использовать в качестве музы-

кального инструмента. Фарфо-

ровая посуда изготавливается из 

глины белого цвета. Она очень 

хрупкая и легкая. Педагог спра-

шивает у детей, как называется 

сковорода из чугуна (чугунная). 

Поясняет, что в хозяйстве ши-

роко используется посуда, изго-

товленная из разных металлов 

(чугуна, алюминия, стали, желе-

за), потому что она прочная и 

долговечная. 

Дети рассматривают 

предметы посуды, 

называют материа-

лы, из которых сде-

лана посуда, ведут 

диалог с педагогом и 

друг с другом. 

Конкретизация и обо-

гащение представлений 

детей о предметах посу-

ды, материалах, из ко-

торых ее изготавливают, 

свойствах посуды в за-

висимости от материала. 

Обогащение активного 

словаря словами, обо-

значающими признаки 

предметов. 

9. Учитель-логопед переходит с 

детьми к следующему столу, 

показывает пластиковую и бу-

мажную посуду. Просит детей 

объяснить, почему ее еще назы-

вают одноразовой. Обобщая 

высказывания детей, делает вы-

Дети рассматривают 

одноразовую посу-

ду, размышляют, 

почему она так на-

зывается, высказы-

вают различные 

предположения. 

Знакомство с одноразо-

вой посудой, преимуще-

ствами ее использова-

ния. Формирование 

навыков экологически 

грамотного поведения 

на природе. 
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вод: одноразовую посуду можно 

использовать только один раз, 

просит объяснить почему. Отве-

ты детей закрепляет простыми 

опытами. Кладет в тазик с водой 

бумажный стаканчик, дети смот-

рят, что с ним происходит. Педа-

гог, объясняет, что бумага впи-

тывает в себя воду, стаканчик 

стал непрочным, промок и те-

перь легко разорвется. 

Предлагает детям исследовать 

одноразовую посуду. Уточняет, 

что она легко рвется, мнется, 

трескается. В заключение спра-

шивает, зачем нужна такая посу-

да и, обобщая высказывания 

детей, объясняет, что ее не надо 

мыть, она не разобьется. При 

этом делает важное замечание: 

уходя из леса, нужно обязательно 

убирать за собой мусор, потому 

что она быстро может засорить 

окружающую нас природу. Затем 

предлагает сложить использо-

ванные стаканчики в ведро. Хва-

лит детей, сообщает, что они 

выполнили еще ряд заданий. 

Изучают одноразо-

вую посуду, прово-

дят с ней опыты 

(рвут, мнут, опуска-

ют в воду, ломают) 

Собирают пластико-

вые стаканчики в 

ведро, чтобы после 

их действий не оста-

лось мусора. 

10 Учитель-логопед сообщает, что 

бумажным стаканчикам можно 

найти новое применение и 

предлагает детям изготовить 

игрушки с помощью наклеива-

ния заготовок. 

Дети садятся за сто-

лы, берут бумажные 

стаканчики, выби-

рают понравившиеся 

заготовки с изобра-

жением частей жи-

вотных (головы, 

лап), изготавливают 

игрушки. 

Закрепление навыков 

наклеивания, ориенти-

ровки на плоскости. 

Формирование положи-

тельных эмоций. 

11. Учитель-логопед предлагает 

потанцевать с игрушками. 

Дети под танцеваль-

ную музыку танцу-

ют с игрушками. 

Формирование положи-

тельных эмоций, умение 

действовать в коллекти-

ве сверстников. 

12. Учитель-логопед предлагает 

посмотреть видеосюжет, в кото-

ром посуда возвращается к Фе-

доре. Педагог от имени Федоры 

раздает детям подарки: предме-

ты игрушечной посуды. 

Дети смотрят видео-

сюжет, радуются 

достигнутому ре-

зультату, благодарят 

Федору за подарки. 

Формирование положи-

тельных эмоций, чувст-

ва удовлетворения от 

достигнутых результа-

тов. 
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Наврузова В.В. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ  

РЕЧИ «НА УЛИЦЕ ИГРИВЫХ НАСЕКОМЫХ» 

 

Тема: «Насекомые. Дифференциация звуков Ж - З». 

Возраст детей: подготовительная к школе группа, 6-7 лет. 

Цель: создание благоприятных условий для речевого развития по теме «На-

секомые». 

Задачи: 

Обучающие: 
1. Расширять знания детей о насекомых. 

2. Закреплять в самостоятельной речи умение безошибочно употреблять звуки 

Ж и З, не путая их. 

Развивающие: 
1. Продолжать развивать фонематические процессы, слуховое внимание. 

2. Продолжать развивать общую и мелкую моторику, творческое воображение. 

3. Продолжать развивать умение координировать речь с движениями, связную 

речь, дыхание и голос. 

4. Совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи. 

Воспитательные: 

1. Продолжать воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

2. Продолжать воспитывать инициативность, самостоятельность. 

Образовательные области: 

Приоритетная: речевое развитие. 

В интеграции: познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Виды деткой деятельности: коммуникативная, игровая, конструирование, 

познавательно-исследовательская деятельность. 

Предварительная работа: просмотр слайдов с изображением насекомых, бе-

седа о насекомых по картинкам, наблюдение за насекомыми во время прогулки, 

чтение рассказов и сказок из книги С. Воронина «Необыкновенная ромашка», 

заучивание стихотворения «Жук». 

Оборудование: карта «Улица игривых насекомых», конверт, бумажные гусе-

ницы, серия демонстрационных картин, фишки с изображениями жука и комара, 

зеркала, конструктор LEGO education, схема синквейна, картонный дом, раскрас-

ки на тему «Насекомые», раскраски различных насекомых. 

 

1. Организационный момент 

Логопед: Здравствуйте, ребята! Сегодня я получила СМС, которое мне при-

слали жители сказочного города насекомых, они просят помочь им отыскать зате-

рянный дом. А дом, ребята, этот не простой, в нем живут интересные игры и ув-

лекательные задания. Чтобы помочь нам в поисках дома, доброжелательные насе-

комые прислали карту улицы игривых насекомых. Ну что, ребята, вы готовы от-



 193 

правиться в путешествие? 

Логопед передает детям конверт, в котором лежит «Карта улицы игривых 

насекомых» (Приложение № 1).  

2. Основная часть 

Логопед: Ребята, следуя указаниям нашей карты, первая остановка – это салон 

красоты Мухи-красотухи. Давайте посмотрим, какие задания она нам приготовила. 

 

Игра «Точно также повторяй!» 

Дети перед зеркалом выполняют задания логопеда (нахмурить брови; за-

крыть правый глаз; затем левый; надуть щеки). 

Логопед дает сравнительную характеристику звуков Ж и З. Дети выполняют 

артикуляционные позы данных звуков перед зеркалом. Также выполняются сле-

дующие упражнения: «Улыбка», «Трубочка», «Лопатка», «Чашечка», «Вкусное 

варенье». 

Логопед: Звук Ж – губы слегка вытянуты и округлены; язык принимает форму 

чашечки; голосовые связки работают; по середине языка идет теплая воздушная 

струя. Звук Ж – согласный, твердый, звонкий. Звук З – губы в улыбке; язык в виде 

лопатки, лежит за нижними зубами; голосовые связки работают, посередине язы-

ка идет сильная холодная струя. Звук З – согласный, твердый, звонкий. 

Логопед: Какие вы, ребята, молодцы! Муха-красотуха очень вами довольна! 

Продолжаем наше путешествие! Следующая остановка на нашей карте – поли-

клиника Комарика-санитарика. Здесь, ребята, нам предстоит проверить слух и 

выполнить несколько оздоровительных заданий. Вы готовы? 

 

Игра «Слушай, не зевай!» 

Детям выдаются фишки, на которых с одной стороны изображен жук, а с 

другой стороны – комар. Это символы звуков Ж и З (ЖЖЖ – звук жука, ЗЗЗ – 

звук комара (см. Приложение № 2). 

Логопед: Ребята, вы должны быть очень внимательными. Сначала я буду на-

зывать звуки, затем слоги и слова с звуками Ж и З. Если вы услышите звук Ж, 

поворачивайте фишку той стороной, на которой изображен жук, а если услышите 

звук З, то показываете изображение комара. 

З – Ж – Ж – З – З – Ж – З – Ж. 

За– жа, жа – за, зо – жо, жо – зо, зу – жу, жу – зу, зэ – жэ, же – зэ. 

Зал – жал, зыбкий – жидкий, залей – жалей, Жора – Зоя, жук – зуб. 

Упражнение «Жуки» 

Дети стоят, руки на поясе, корпус поворачивают вправо-влево, произнося 

громко звук Ж, а затем тихо. Логопед произносит рифмовку:  

Мы жуки, мы жуки, мы живем у реки, 

Мы летаем и жужжим, соблюдаем свой режим. 

Логопед: Ребята, Комарик-санитарик очень рад был с вами пообщаться. Он 

желает всем здоровья! Мы отправляемся дальше. Следующий пункт на нашей 

сказочной карте – Конструкторская мастерская Жука-скарабея. Но прежде чем 

побывать в мастерской, нам необходимо размять пальчики.  
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Пальчиковая гимнастика «Жук по кличке Жужжик» 

Жук по кличке Жужжик ритмично сжимают и разжимают 

кулаки Дружит с комаром. 

Жук по кличке Жужжик круговые движения кулаками 

И вечером, и днем 

На лугу гуляет с веселым комаром. 

Жук весело жужжит, последовательно соединять пальцы 

обеих рук с большим пальцем А комар в ответ звенит! В. Наврузова 

Логопед: Интересно, ребята, что приготовил для нас жук?  

Занятие проводится с привлечением родителей. Родители и дети из конст-

руктора «LEGO education» по схеме должны собрать жука (Приложение № 3). 

Логопед: Ребята, давайте посмотрим на карту. Какая остановка ожидает нас 

впереди? Правильно, ребята. Это библиотека тетушки Стрекозы. Тетушка Стреко-

за очень умная и начитанная, она нас научит правильно и грамотно разговаривать. 

Хотите научиться правильно говорить, ребята? 

Логопед: Тогда вперед, умники и умницы! 

Логопед предлагаем детям создать нерифмованное стихотворение (Син-

квейн) на тему «Насекомые». Синквейн составляется по определенной форме, 

напоминающей ёлочку (смотреть Приложение № 4). 

Логопед: Молодцы, ребята! Тетушка Стрекоза приготовила для вас неболь-

шую викторину. Вы готовы отвечать на вопросы? 

Логопед задает вопросы на тему «Насекомые». 

Логопед: Кто в лесу строит муравейник? (Муравьи). Какую пользу приносят му-

равьи лесу и людям? (Они уничтожают вредных насекомых). Какое насекомое появ-

ляется из куколки? (Бабочка). В какой семье насекомых есть королева? (Пчелиной). 

Какое насекомое является самым большим врагом растений и плодов? (Гусеница). 

Какое насекомое светится в темноте? (Светлячок). У какого насекомого глаза перели-

ваются всеми цветами радуги и размер их почти во всю голову? (Стрекоза) и т.д.  

Как правильно вы отвечаете на вопросы! Тетушка Стрекоза довольна вашими 

ответами. Ребята, впереди нас ждет спортивный клуб «Неудержимые гусеницы». 

Дыхательное упражнение «Гусеницы» 

Перед детьми на столе выложены бумажные гусеницы. Каждый из детей 

делает глубокий вдох носом, выдыхает ртом, не раздувая щеки. Воздушную 

струю направляют на бумажных гусениц, тем самым заставляя двигаться гусе-

ниц по столу. Можно устроить соревнования между детьми, чья гусеница при-

ползет быстрее к финишу (Приложение № 5).  

3. Заключительная часть 

Логопед: Ребята, судя по карте, наш путь подходит к концу. Мы уже где-то 

рядом с домом увлекательных заданий. Сегодня вы очень старались. Давайте 

вспомним, чем мы занимались на занятии? Что искали? Кто встретился нам на 

нашем пути? Какие задания мы преодолели? Какое задание было для вас самым 

трудным, легким, интересным? Что вы расскажите родителям о нашем сегодняш-

нем путешествии?  

Логопед: Ребята, какое увлекательное у нас получилось путешествие!  
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Отметить конкретные заслуги каждого ребенка. Дима, сегодня ты был 

очень внимательным и находчивым! Даша очень умело отвечала на вопросы те-

тушки Стрекозы. Порадовали сегодня на занятии Полина с Аней, они без труда 

выполняли задания насекомых и т.д. 

Логопед выносит картонный дом, в котором для каждого ребенка спрятаны 

раскраски на тему «Насекомые». Дети по одному заходят в дом и выбирают 

себе понравившуюся раскраску (Приложение № 6). 
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Приложение 1 

Карта улицы игривых насекомых 
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Приложение 2 

Фишки-символы звуков Ж и З 

 
 

Приложение 3 

Лего-схема жука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 197 

Приложение 4 

Правила составления синквейна 

Первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную 

идею. 

Вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль. 

Третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы. 

Четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме. 

Пятая строка – слова, отражающие сущность темы. 

Графическая схема синквейна 

 
Пример: 

1 строка – БАБОЧКА 

2 строка – РАЗНОЦВЕТНАЯ, НЕВЕСОМАЯ 

3 строка – ПОРХАЕТ, ПИТАЕТСЯ НЕКТАРОМ, ОПЫЛЯЕТ РАСТЕНИЯ 

4 строка – БАБОЧКА ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗ КУКОЛОК (ГУСЕНИЦ) 

5 строка – НАСЕКОМОЕ 

 

Приложение 5 

Бумажные гусеницы для дыхательных упражнений 
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Приложение 6 

 

Дом увлекательных заданий 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Шанчук О.С. 

 

СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ  

ЭКСКУРСИЯ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА В МОСКВЕ» 

 

Ребята, я загадаю вам загадку, а вы внимательно послушайте. 

Город самый главный, 

Самый дорогой, 

Город нашей славы, 

Вечно молодой, 

С городом этим трудно сравниться, 

Главный в стране он, это наша… (столица)   

- А вы знаете главную достопримечательность Москвы? (Красная площадь) 

Каждый гость столицы стремится побывать там.  

- А кто-нибудь был на Красной площади? А я была, там такая красота, такое 

величие, что хочется там побывать снова и снова. Да, хорошо бы нам попасть на 

Красную площадь всем вместе. 

- Послушайте, у меня есть цветик-семицветик, а он не простой, волшебный. 

- Отрывайте лепесток, говорите волшебные слова (дети отрывают лепесток, 

говорят слова): 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток. 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы мы оказались в Москве. 

- А вот и Москва.  

- И вот я уже экскурсовод, а вы гости столицы. 

- Итак, уважаемые гости, мы находимся на Красной площади. Это главная 

площадь Москвы и всей страны. Именно Московский Кремль и Красная площадь 

были одним из первых объектов, которые вошли в Список ЮНЕСКО сразу после 

подписания его нашей страной в 1990 году. Почему она называется красной? В 

старину все красивое и дорогое называлось словом красное. Площадь издревле 

служила местом торга, где много веков подряд возводились временные и посто-

янные торговые ряды. На ней расположены самые важные государственные зда-

ния, музеи, храмы. О некоторых из них я вам расскажу. 

- Итак, вперёд! 
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1. На красной площади расположен храм Василия Блаженного. Это дей-

ствующий храм. Его второе название – Собор Покрова Пресвятой Богородицы на 

Рву. Собор строился с 1555 г. по 1561 г. по велению Ивана Грозного, чтобы озна-

меновать победу над могущественным Казанским ханством. Казань пала в день 

празднования Покрова Божией Матери – это и дало первоначальное имя собору. В 

1588 году в него поместили мощи местного юродивого Василия, с тех пор собор 

получил второе название во имя Василия Блаженного. 

2. Самая известная башня – Спасская, на ней находятся главные часы стра-

ны, по которым сверяет время вся страна. Башня появилась в 1491 году и изна-

чально была в два раза ниже, чем сейчас. Башня входит в архитектурный ан-

самбль 20 башен Московского Кремля. Поначалу башня именовалась Фроловской 

из-за соседства церкви Фрола и Лавры. 350 лет назад она стала Спасской по изо-

бражению лика Спаса, расположенного над проездными воротами. 

3. Перед вами усыпальница вождя В.И. Ленина. Забальзамированное тело 

размещено в гробнице, напоминающей пирамиду. Первый мавзолей Ленина был 

сделан из дерева по проекту Щусева. Нынешнее здание мавзолея – это уже третья 

по счету версия, которая появилась после Великой Отечественной войны. 

4. Наша экскурсия продолжается. Центр Москвы невозможно представить без 

здания Исторического музея. В настоящее время музей представляет собой ве-

ликолепное собрание объектов общей численностью около 22 тысяч. Начинается 
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увлекательное путешествие со второго этажа – там вы узнаете о первобытных 

обществах, затем о Древней Руси, о старинных культурных традициях. Этажом 

выше вы перенесётесь в эпоху Петра I, а затем и в более поздние периоды – 

вплоть до наших дней. 

5. Проходим через Александровский сад. Он был разбит по указу императо-

ра Александра I в начале XIX века, когда Москва оправлялась от разрушений, 

оставленных армией Наполеона. В Верхнем саду можно осмотреть грот «Руины», 

служащий напоминанием об Отечественной войне 1812 года. Также у входа в сад 

расположена Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь. 

6. По Троицкому мосту проходим в Московский Кремль. Общая протя-

жённость стен Кремля – 2235 м. Высота от 5 до 19 м. В плане стены образуют 

собой неправильный треугольник.  

Верх стены украшен зубцами в форме ласточкиного хвоста. Большинство 

зубцов имеет щелевидные бойницы. Вдоль стен расположено 20 башен.  

Самая высокая башня – Троицкая, она имеет высоту 79,3 м.  

Ежедневно сюда приходят тысячи людей. Здесь можно побывать внутри 

древних храмов – Успенского, Архангельского, Благовещенского. Возможно даже 

оказаться в числе редких посетителей Алмазного фонда и коллекции Оружейной 

палаты. Вам тогда очень будут завидовать друзья. 

А также вы сможете увидеть самый большой в мире Царь-колокол. Его вес 

200 тонн. Неподалёку от него находится ещё одно чудо литейного искусства – 

царь-пушка калибром 89 см и весом 40,6 тонн.  

Главный город страны не мыслится без Кремля. Наверное, поэтому 

Кремль зовётся «сердцем всей России». 

Уважаемые гости, мне, как экскурсоводу, было интересно провести с вами 

время, надеюсь, вы многое узнали и запомнили о нашей столице. 

Вот и пришло время расставаться, у меня для вас есть сюрприз, он в этой 

шкатулке. Но шкатулка не простая, откроется она тогда, когда вы ответите на во-

просы моей кремлёвской викторины. 

- Каков вес Царь-колокола? 

- На какой башне находятся главные часы страны?  

- Сколько башен у Кремля? 

- Как называется сад, расположенный вдоль западной стены Кремля? 

- Какая башня Кремля самая высокая?  

 

Сегодня мы побывали на Красной площади. Вам экскурсия понравилась? А в 

шкатулке для вас конфеты из самого красивого города России. 

Спасибо за внимание. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Образцова Л.А. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ  

ПО ТЕМЕ «ДАЮ НАЗВАНЬЯ ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ» 

 

Тип урока: урок повторения. 

Форма обучения: индивидуальная, дистанционная. 

Ученик с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП без нарушения ин-

теллекта). 

Методы: репродуктивный, проблемно-поисковый, словесный, наглядно-

вербальный, самоконтроль. 

Цели и задачи урока  
1. Обучающие: систематизировать знания учащегося об имени существитель-

ном, повторить орфограммы, связанные с правописанием имени существительных. 

2. Коррекционно-развивающие: развитие внимания, памяти при работе с 

учебником, текстами упражнений, иллюстрацией, коррекция функций анализа и 

синтеза в процессе мыслительной деятельности. 

3. Воспитательные: способствовать через слово воспитанию любви к родному 

языку, расширять кругозор учащегося, воспитывать самостоятельность, аккурат-

ность, усидчивость. 

4. Личностные: создание ценностных ориентиров и смыслов учебной деятель-

ности. 

 

Ход урока 

 

Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 

1. Органи-

зационный 

момент 

Приветствие учителя. 

Создание атмосферы 

доброжелательности, 

комфорта 

Приветствие 

учащегося 

Р. Коррекция собствен-

ной деятельности 

2. Актуали-

зация зна-

ний 

Зарядка для 

ума. 

 

 

 

 

 

Задание на развитие ло-

гического мышления. 

Реши уравнение: найди 

четвертое слово 

1. Пароход – пристань = 

поезд – 

2. Нога – костыль = глаза 

– 

3. Гора – пещера = дерево 

– 

Карточка 1. 

Учащийся ра-

ботает устно, 

находя четвёр-

тое слово по 

аналогии. 

 

 

Вспомни об 

имени сущест-

К: создание мотивации на 

учебу, работа с различ-

ными источниками ин-

формации. 

П: умение строить логи-

ческие рассуждения. 

Р: умение высказывать 

предположения на основе 

наблюдений. 
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3. Постанов

ка учебной 

задачи 

 

 

 

 

 

- Что объединяет эти 

слова? 

- Как ты думаешь, какова 

тема нашего занятия и 

чему мы должны нау-

читься? 

Запиши в тетради число, 

тему урока. 

вительном как 

о части речи, 

его морфоло-

гических при-

знаках. 

Обучающийся 

оформляет 

рабочую тет-

радь. 

К: умение выдвигать ги-

потезы к теме урока. 

Р: умение осуществлять 

целеполагания. 

4. Усвоение 

новых зна-

ний 

 

Работа с теоретическим 

материалом учебника. 

- Внимательно прочитай 

параграф 48. У тебя на 

карточке написаны знач-

ки. Попробуй их расста-

вить рядом с теоретиче-

ским материалом в учеб-

нике: 

V – знала; + - новое для 

меня; - - думала иначе; ? 

– осталось непонятным. 

 

- Что узнала по этой те-

ме? 

- Какая информация была 

новой? 

- О чём думала иначе? 

- Что осталось непонят-

ным? 

Ученик читает 

теоретический 

материал, рас-

ставляет гра-

фические обо-

значения. 

 

 

 

Беседа. 

 

 

К: умение работать с на-

учным текстом, высказы-

вать свою точку зрения. 

Р: умение устанавливать 

целевые приоритеты, 

находить пути решения 

проблемы. 

П: умение находить  не-

обходимую информацию 

в тексте, выделять  глав-

ное. 

5. Физминутка  

6. Первич-

ное закреп-

ление зна-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прочитай небольшое 

стихотворение. Всё ли тебе 

понятно? 

Я в языке одни предметы 

называю, 

Запомните, друзья, - вот 

главный мой секрет: 

Когда процесс и признак я 

обозначаю, 

То их всегда я представляю 

как предмет (П. Чесноков) 

- Как понимаешь выраже-

ние «когда процесс и при-

знак я обозначаю»? 

Слова доброта, синева, бег 

– это предметы? 

 

Карточка 2. 

Ученик чи-

тает стихо-

творение, 

находит 

затруднение 

и старается 

его объяс-

нить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: умение работать с ху-

дожественным текстом. 

Р: умение устанавливать 

целевые приоритеты. 

П: умение находить оп-

ределяемое понятие в 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

К: умение осуществлять 

самоконтроль, работать в 

сотрудничестве с учите-

лем.  
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7. Закрепле-

ние изучен-

ного мате-

риала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прочитай текст, выполни 

задание. 

 

3. Распредели данные суще-

ствительные на группы: 

Названия: лиц, вещей, ве-

ществ, признака, действия, 

чувство и состояние чело-

века. 

Ребёнок, стрельба, сливки, 

бодрость, юноша, окно, 

синева, крупа, свежесть, 

ножницы, пальто, беспо-

койство. 

4. Представь себе, что тебе 

вручили большую коробку 

с подарками. Напиши, что 

тебе хотелось бы обнару-

жить. 

 

 

 

1. Задание на развитие вни-

мания: «Найди слово». 

Даны 2 существительных, 

буквы расположены в про-

извольном порядке, учени-

ца должна восстановить 

слово. 

Шарканда, риндаман (ка-

рандаш, мандарин) 

2. Рассмотри иллюстрации 

и ответь, какой из данных 

предметов не умеет ды-

шать? 

Какой можно сделать вы-

вод? (Дети, собака, тренер, 

палатка) 

3. Работа с учебником. 

Из упражнения 485 выпиши 

по 5 имён существительных 

одушевлённых и неодушев-

лённых. 

4. Отгадай загадки и запи-

ши ответ. 

Малый рост, длинный 

хвост. 

Серая шубка, острые зубки. 

(Мышь) 

Карточка 3. 

(приложе-

ние) 

Ученик ра-

ботает по 

карточке и 

выполняет 

задание 

(устно). 

 

Карточка 4. 

Ученик вы-

писывает 

имена суще-

ствительные 

по группам. 

 

Ученик пи-

шет сочине-

ние-

миниатюру. 

 

Карточка 5. 

Ученик вос-

станавливает 

слова. 

 

 

Карточка 6. 

Ученик на-

зывает не-

одушевлён-

ное сущест-

вительное, 

делает вы-

вод. 

Ученик за-

писывает 

слова в тет-

радь в 2 

столбика. 

 

Ученик за-

писывает 

слова и де-

лает вывод. 

 

 

 

П: находить ответ на по-

ставленный вопрос. 

Р: умение самостоятельно 

контролировать свое вре-

мя. 

П: умение работать с 

дополнительной инфор-

мацией, выделять глав-

ное. 

 

Р: умение соотносить 

цели и результаты своей 

деятельности. 

П: умение строить логи-

чески обоснованные рас-

суждения. 

 

П: умение группировать 

слова по определённым 

признакам. 

Р: умение определять 

степень своей успешно-

сти. 

К: умение соблюдать 

правила речевого поведе-

ния, быть готовым кор-

ректировать свою точку 

зрения. 

 

П: умение связно выска-

зывать мысли в письмен-

ной форме. 

К: умение соблюдать 

правила речевого поведе-

ния. 

Р: умение соотносить 

цели и результаты своей 

деятельности. 

 

Р: умение высказывать 

предположения на основе 

наблюдения. 

К: умение планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем. 

П: умение строить логи-

чески обоснованное рас-

суждение. 
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Физминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9. Домашнее 

задание 

Чёрный Ивашка- 

Деревянная рубашка, 

Где носом поведёт, 

Там заметку кладёт. (Ка-

рандаш). 

- Посмотри на свою запись. 

Какой вывод можно сде-

лать? 

 

5. Запиши слова под дик-

товку. 

Тишь, нож, плащ, мимо дач, 

роскошь, камыш, рожь, 

много задач. 

6. Задание творческого ха-

рактера. 

К существительному щенок 

можно подобрать другие по 

значению слова, которые 

назовут  щенка по-другому: 

дворняжка, Черныш, бро-

дяга, неслух, обжора, тол-

стячок, соня, охотник, ша-

лун. 

Запиши эти слова, распре-

деляя по группам: 

- описывают внешность 

щенка, 

- указывают на черты ха-

рактера,  

- говорят о повадках, 

- подсказывают место оби-

тания.  

 

7. Запиши предложение, 

укажи падежи имён суще-

ствительных, подчеркни 

существительные как члены 

предложения. 

Белеет парус одинокий в 

тумане моря голубом. 

1. Продолжи предложение: 

Вызвало затруднение… 

2. В своём листе, в котором 

сформулировал цель, по-

ставь условные обозначе-

ния: 

если цель достигнута, то 

ставь +, если остались во-

Ученик за-

писывает 

слова под 

диктовку 

(самопро-

верка). 

 

Ученик со-

вместно с 

учителем 

подбирает 

слова, затем 

записывает, 

распределяя 

по группам. 

 

 

 

Ученик вы-

полняет за-

дание. 

 

 

 

Ученик ра-

ботает с 

листом реф-

лексии. 

 

 

 

Ученик за-

писывает 

домашнее 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: умение самостоятельно 

анализировать  условия 

достижения цели. 

П: умение по наблюдени-

ям делать вывод. 

К: умение высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

 

Р: умение самостоятельно 

находить пути решения 

проблемы. 

П: умение группировать 

слова по данным основа-

ниям. 

К: умение высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: умение адекватно да-

вать оценку правильности 

выполнения действий.  

К: умение самостоятель-

но преодолевать трудно-

сти. 

П: умение искать пути 

решения проблемы. 

Р: умение самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели, опре-

делять степень успешно-

сти. 

 

К: умение соблюдать 

правила речевого поведе-

ния. 

П: умение искать пути 

решения проблемы, стро-

ить логически обосно-

ванные рассуждения в 

письменной форме. 
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Приложение  

Карточка 3.  

Задание: прочитай текст, перечисли основные значения, которые могут пере-

давать имена существительные. 

Мы воспринимаем и познаём окружающий нас мир, получая представление о 

различных предметах, явлениях, людях. В этом нам помогают имена существи-

тельные. Вот почему они занимают важнейшее место в ряду самостоятельных 

частей речи. Без существительных мы не могли бы выражать свои мысли, потому 

что человеку становится понятным и доступным, прежде всего, то, что получило 

имя, название. 

С помощью существительных мы можем называть не только различные 

предметы (альбом, компьютер), явления (гроза, снегопад), но и чувства, со-

стояние человека (удивление, сонливость), действия (побег, рисование), при-

знаки (изящество, белизна), отвлечённые понятия (радость, волшебство), веще-

ства (нефть, замазка), совокупность предметов и лиц (листва, родня) и т.п. 

И все эти значения, которые выражают имена существительные, в грамматике 

называются словом предмет. Итак, общее грамматическое значение имени 

существительного – предмет (в широком смысле слова). 
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просы - ?, если цель не дос-

тигнута - -- 

Напиши лингвистическую 

сказку об имени существи-

тельном. 
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Куклина С.А. 

 

ЖАНР КАНТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ГАРМОНИЧЕСКОГО  

СЛУХА В ПРОЦЕССЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ РАБОТЫ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Введение 

Актуальность методической разработки определяется необходимостью разви-

тия гармонического слуха у детей старшего школьного возраста в процессе во-

кально-хоровой работы с использованием жанра Канта для более профессиональ-

ного исполнения многоголосных произведений, а также произведений a cappella. 

Развитие музыкальных способностей у детей осуществляется в процессе обу-

чения, эффективность которого, а вместе с ним и успешность музыкального раз-

вития, определяется развитием и совместным функционированием всех музы-

кальных способностей. Специфичность внутренних механизмов и методов разви-

тия этих способностей дает основание для их разделения в процессе исследования 

и обстоятельного рассмотрения каждой в отдельности. Настоящая работа посвя-

щена изучению развития структурного компонента одной из важнейших способ-

ностей (имеется в виду музыкальный слух) – гармонического слуха.  

Одной из главных проблем обучения музыкантов является развитие музы-

кального слуха до профессионального уровня. Хорошо развитый музыкальный 

слух, а вместе с ним и гармонический (как один из компонентов музыкального 

слуха), имеет большое значение для детей, занимающихся музыкой. Он расширя-

ет возможности чтения с листа, ускоряет заучивание на память, повышает само-

контроль над исполнением музыки. Кроме того, весь процесс развития гармони-

ческого слуха способствует одновременно развитию и мелодического слуха, а 

изолированное развитие мелодического слуха развитию гармонического почти не 

помогает. Опыт работы ведущих музыкантов-педагогов позволяет говорить о том, 

что, как правило, гармонический слух не формируется сам по себе, а требует со-

ответствующей работы педагога, к тому же гармонический слух очень медленно 

развивается. 

Воспитанию и развитию гармонического слуха в хоре следует уделять при-

стальное внимание на всех этапах обучения, поскольку хорошо развитый гармо-

нический слух помогает учащемуся: 

- в полной мере прочувствовать внутренний музыкально-эмоциональный 

смысл гармонических изменений в произведении; 

- более точно интонировать; 

- профессионально исполнять произведение a cappella; 

- улавливать мелодию других голосов и подстроить свою мелодическую ли-

нию в соответствии с общим звучанием хора; 

- выстраивать аккорд. 

Практики хоровой работы утверждают, что гармонический слух развивается в 

результате систематической работы в хоре в специфических условиях многого-

лосного звучания. Таким образом, становится ясно, что гармонический слух явля-
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ется особой способностью, которая необходима для полноценного развития, вос-

приятия и исполнения многоголосной музыки. Кант как средство развития гармо-

нического слуха является наиболее подходящим материалом для достижения этих 

целей. 

Методическая разработка состоит из следующих частей:  

1) теоретическая часть; 

2) выявление уровня развития гармонического слуха у детей старшего школь-

ного возраста; 

3) подбор упражнений, направленных на формирование гармонического слуха; 

4) проверка эффективности этих упражнений;  

5) использование жанра канта для развития гармонического слуха. 

 

Сущность понятия гармонического слуха 

Музыка – явление целостное и структурное. Она состоит из мелодии и гармо-

нии, в которую входит множество организованных звуков. Музыкальное произве-

дение представляет собою законченное целое, образующее свою форму и содер-

жание. Поэтому мелодический и гармонический слух – это соответственно прояв-

ление слуховых способностей по отношению к мелодии и гармонии.  

Музыкальный слух – это комплекс способностей воспринимать и осмысли-

вать многозначные звуковые впечатления: высотные и ладовые соотношения зву-

ков, тембровую принадлежность, метрическую организованность, ритмические 

последовательности, динамические нюансы и их развитие, гармонические про-

цессы, полифонические приемы и формы, структуру произведений, а также спо-

собность воспроизводить музыку в своем сознании (внутренний слух). 

Музыкальный слух, по мнению Б.М. Теплова, как одна из музыкальных спо-

собностей включает в себя ряд компонентов. Это виды музыкального слуха: звуко-

высотный, мелодический, полифонический, гармонический, тембро-динамический 

и внутренний слух (музыкально-слуховые представления). Таким образом, гармо-

нический слух является одним из компонентов музыкального слуха. 

 

Таблица 1  

Виды музыкального слуха 
Музыкальный слух 

Мелодический Тембровый Динамический Гармонический 

 

Г.М. Цыпин дает определение гармонического слуха как музыкального слуха 

в его проявлении по отношению к созвучиям – комплексам звуков различной вы-

соты в их одновременном сочетании. 

А.Л. Готсдинер определяет проявление гармонического слуха и мелодическо-

го слуха как синтез слуховых способностей по отношению к мелодии и гармонии. 

Б.М. Теплов считает, что гармонический слух – это музыкальный слух в его 

проявлении по отношению к созвучиям, а следовательно, и ко всякой многого-

лосной (в широком смысле) музыке. 
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Н.А. Римский-Корсаков гармоническим музыкальным слухом определяет 

способность воспринимать и воспроизводить многоголосную музыку и произво-

дить слуховой анализ определенных созвучий и сочетаний. 

Более точно характеризует понятие гармонического слуха в вокально-хоровой 

работе В.Г. Белобородова: «Гармонический слух – способность воспринимать и 

исполнять произведения, написанные для двух и трехголосного хора. Способ-

ность воспринимать многоголосную музыку. В его основе лежит умение мыслен-

ного представления звучания многоголосия полифонического и гармонического 

склада, а также выделение отдельных элементов многозвучия из общего звучания 

(слуховой анализ созвучий)». 

В свою очередь, гармонический слух (по Н.А. Римскому-Корсакову) содержит 

ряд компонентов (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Компоненты гармонического слуха 
Гармонический слух 

Слух строя – способность, посредством которой ухо 

отличает интервалы музыкальные от интервалов, не 

употребительных в музыке, т.е. стройность или на-

стройку от нестройности или расстроенности. 

Слух лада – способность раз-

личать интервалы и воспро-

изводить их голосом или на 

инструменте. 

 

В гармоническом слухе Римский-Корсаков различает два компонента («две 

частные способности») гармонического слуха. Свой первый компонент Римский-

Корсаков назвал «слухом строя» и расшифровал его. В своем исследовании пси-

хологической природы музыкальных способностей Теплов Б.М. рассматривает 

эту способность как чувствительность интонации.  

Второй компонент гармонического слуха, который выделяет Н.А. Римский-

Корсаков, – «слух лада». Он также дает его определение. Теплов Б.М. расшифро-

вывает это понятие так: «способность различать интервалы есть прямое следствие 

ладового чувства…». 

В свою очередь Гейнрих И.П. рассматривает под понятием слуха лада также 

ладовое чувство, чувство лада или ладовые представления. 

В музыке каждого народа используется то или иное количество звуков опре-

деленной высоты, отобранных длительной музыкальной практикой и в совокуп-

ности составляющих музыкальную систему данного народа. Количество звуков 

любой музыкальной системы является строго ограниченным. В основе европей-

ской музыки, например, и музыки многих других народов лежит деление октавы 

на двенадцать полутонов, и поэтому в пределах октавы используется двенадцать 

разных по высоте звуков. 

В музыкальных системах эти звуки объединяются в определенные ладовые 

системы. Поскольку все звуки и интонации в любом произведении реалистиче-

ской музыки являются элементами той или иной ладовой организации, образую-

щиеся слуховые представления не могут быть ничем иным как ладовыми пред-

ставлениями.  
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В результате многократного восприятия ладовых звуковысотных соотношений 

у человека развивается чувство лада. Следует подчеркнуть, что это чувство кон-

кретно, оно возникает и развивается при восприятии звуковысотных соотношений, 

характерных именно для лада вообще. Абстрактного ладового чувства не бывает. 

В конкретных условиях учащиеся усваивают каждую ступень лада как тако-

вую вне высотного соотношения данного звука с предшествующим, то есть ус-

ваивают как определенный самостоятельный элемент лада. При иных условиях 

учащиеся усваивают интервал между последовательно воспроизводимыми звука-

ми. Ясно, что слуховые представления, которые формируются в том или в другом 

случае, отличаются друг от друга. 

 

Таблица 3 

Виды ладового представления 
Ладовые представления 

Ступеневые представления – слуховые 

представления ступеней лада (относительно 

тоники и других опорных звуков лада), не-

зависимо от интервальных соотношений со 

смежными звуками. 

Интервальные представления – слу-

ховые представления определенных 

интервалов, которые составляет каж-

дый звук с предшествующим или 

последующим. 

 

Анализ ладовых представлений показывает, что они подразделяются на два 

самостоятельных вида, в то время как слух строя (отличие интервалов) у 

Н.А. Римского-Корсакого – отдельный компонент. Отсюда вывод, что Гейн-

рих И.П. рассматривает слух строя (интервальные представления) как один из 

видов ладового чувства и выделяет еще один его вид – ступеневые представления. 

Ступеневые представления в некоторой мере также являются интервальными, 

так как каждый звук становится ступенью лада только в связи с тоникой, с кото-

рой он образует определенный интервал. Е.В. Назайкинский высказывал мысль о 

том, что ступеневые представления можно рассматривать как обобщенно-

интервальные (в отличие от конкретно-интервальных, являющихся в то же время 

обобщенно-ладовыми), поскольку представления о ступени лада как бы объеди-

няют или замещают целый комплекс всевозможных ладово-интервальных пред-

ставлений, связанных с данной ступенью. Благодаря комплексности возникает 

обобщенность, при которой каждый возможный интервал в сознании не выделя-

ется, и все они в целом даны в свернутом, редуцированном виде как некое само-

стоятельное для восприятия качество ступени. 

Формирование слуховых представлений того или другого вида зависит глав-

ным образом от ладовых особенностей музыки, от большей или меньшей ее ладо-

вой сложности. Для воспроизведения по нотам мелодий в ладовом отношении 

более сложных, содержащих хроматизмы, отклонения в другие тональности, по-

мимо ступеневых, большую роль играют также и развитые интервальные пред-

ставления. Усвоение ладово-усложненных, хроматических интонаций способст-

вует развитию не только ступеневых представлений, но в значительной мере и 

интервальных представлений. 
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В ходе экспериментального обучения пению по нотам учащихся, музыкой ни-

когда не занимавшихся, не владеющих нотной грамотой, было обнаружено, что при 

скачках на тонику V и III ступени ошибки, как правило, отсутствовали, но при 

скачках на неустойчивые ступени их было довольно много. Наибольшее количество 

ошибок приходилось при интонировании скачков на VI и IV ступени. В то же время 

зависимость ошибок от величины интервала почти полностью отсутствовала – при 

пении любых интервалов процент ошибок был примерно одинаков. 

Эти данные подтверждают положение о том, что при пении диатонических 

звуковысотных соотношений в одной тональности учащиеся усваивают, прежде 

всего, не интервалы, а ступени лада как таковые. Иначе говоря, у учащихся в этом 

случае формируются не интервальные представления, а ступеневые. Эти же дан-

ные показывают, что не все ступени усваиваются учащимися одинаково легко. 

Скорее и легче усваиваются устойчивые ступени (I, III и V), труднее – неустойчи-

вые (II, IV, VI, VII). 

Образование интервальных представлений начинается с диатонических ин-

тервальных соотношений. Развитые ранее ступеневые представления облегчают 

точность их интонирования и способствуют возникновению более четких интер-

вальных представлений. На основе одних диатонических звуков, однако, полно-

ценного усвоения интервалов во всех их качествах достигнуть нельзя: они могут 

быть усвоены лишь по ступеневой величине, для усвоения тоновой необходимо 

многократное сопоставление интервалов, построенных от одного и того же звука, 

одинаковых по ступеневой, но разных по тоновой величине. Таких возможностей 

диатонические звуки не дают. Окончательное усвоение интервалов связано с ис-

пользованием хроматических ступеней и переходами в другие тональности. 

Как видно из выше сказанного, ступеневые представления формируются значи-

тельно легче и быстрее, чем интервальные, и при образовании интервальных вы-

полняют роль некоего корректора их точности. Практика показывает, что чем луч-

ше развиты у учащихся ступеневые представления, тем точнее ими воспроизводят-

ся соотношения интервальные и тем легче развиваются интервальные слуховые 

представления. Поэтому формирование и развитие ступеневых представлений явля-

ется основой развития ладового чувства и, следовательно, гармонического слуха. 

Гармонический слух, как и всякая способность, поддается развитию. Она 

осуществляется в процессе музыкальной деятельности ученика и особенно по-

средством специального обучения. Последнее заключается в том, что учащиеся с 

помощью определенных понятий, нотной записи и работы над музыкальными 

произведениями приобретают навыки слухового восприятия элементов музы-

кальной речи и целых музыкальных построений. 

 

Психофизиологические особенности развития гармонического  

слуха у детей старшего школьного возраста 

Гармонический слух как часть музыкального представляет своеобразную че-

ловеческую способность, значительно отличающуюся от биологического слуха, 

развивающуюся с приобретением навыков и опыта. Это явление исключительно 

сложное, обладающее бесконечным разнообразием индивидуальных качеств.  
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Хорошо развитый гармонический слух имеет большое значение для музыкан-

та. Он расширяет возможности чтения с листа, ускоряет заучивание на память, 

повышает самоконтроль над исполнением музыки. 

При рассмотрении проблемы развития гармонического слуха нельзя пройти 

мимо психологии и физиологии. 

Восприятие высоты – это психический процесс, состоящий в отражении на-

шим мозгом высоты действующих на ухо звуков и включающий их осмыслива-

ние. Восприятие гармонии – это психический процесс, состоящий в отражении 

сочетания звуков. Оно представляет собой необходимое условие формирования и 

развития гармонического слуха. 

В процессе онтогенеза детской психики подростковый возраст занимает осо-

бое положение – с ним связан переход от одной жизни к другой, и именно это 

обстоятельство делает его наиболее сложным, ответственным и во многом проти-

воречивым периодом в психическом развитии школьника. В подростковом воз-

расте происходят существенные изменения и сдвиги во всех сферах развития 

личности, которые зачастую имеют характер коренной ломки прежних интересов, 

отношений, особенностей поведения. 

Основной опорой в процессе вокально-хоровой работы в младшем хоре явля-

ется опора на мелодический слух. Без хорошо развитого мелодического слуха 

трудно, почти невозможно переходить к развитию гармонического. Необходимо 

идти от простого к сложному. Если действовать наоборот, сразу приступать к ре-

шению сложных задач, без учета уровня подготовки учащихся, возрастных осо-

бенностей младшего школьного возраста, то они, не справившись с возникшими 

трудностями, быстро потеряют интерес и, в конечном итоге, ничего не достигнут. 

Их действия не будут осознанными, а «натаскивание» через силу – способ, даю-

щий самые низкие результаты. 

На первом этапе развития слуховых представлений в процессе восприятия и 

воспроизведения музыки, построенной на ладовой основе, когда учащиеся вос-

производят высоту звуков только с помощью инструмента, ладовое чувство, как и 

слуховые представления, еще очень слабое. Строго говоря, на этом этапе лишь 

закладывается основа для последующего его развития. Ладовое чувство начинает 

интенсивно развиваться на втором этапе, когда слуховые (ладовые) представления 

становятся более сильными. 

Поэтапность работы, учет возрастных особенностей, а также уровня развития 

учащихся приводит к тому, что, хорошо овладев начальными навыками пения в 

хоре, развив ладовые чувства, мелодический слух, можно переходить к более 

сложным задачам – развитию гармонического слуха.  

Развитие гармонического слуха выражается в том, что учащиеся постепенно 

усваивают интонационное место каждого звука лада, ощущают устойчивый и не-

устойчивый характер звуков, тяготение последних к более устойчивым и тонику 

как наиболее устойчивый звук лада. Не будучи освоенными, эти ощущения, одна-

ко, не достигают, как правило, высоких степеней точности и стабильности. Сред-

ством уточнения и стабилизации их, иными словами, средством дальнейшего раз-

вития ладового чувства (компонента гармонического слуха) является выделение 
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ладовых элементов (ступеней лада) из музыкального контекста, их теоретическое 

осмысление, установление интонационных связей между ними и осознанное ус-

воение каждого элемента в отдельности.  

В связи с этим развитие гармонического слуха осуществляется именно в 

старшем хоре, потому как это наиболее благоприятный момент для постановки 

такой задачи. Более того, на этом этапе развития она необходима для преодоления 

трудностей, возникающих при освоении более сложного репертуара. 

Процесс формирования гармонического слуха протекает у всех по-разному. У 

некоторых учащихся быстро образуются слуховые представления, и поэтому 

дальнейшее развитие гармонического слуха часто протекает во внутреннем поле, 

с помощью внутреннего пропевания и представления звуков. У большинства же 

процесс формирования гармонического слуха протекает более медленно, нередко 

в течение многих лет. В ряде же случаев без специального педагогического воз-

действия гармонического слух вовсе не сформировывается. 

Учитывая возрастные особенности подросткового возраста, особую значи-

мость в этот период приобретает установление гармоничного соотношения между 

потребностями, интересами, пристрастиями детей этой возрастной группы и педа-

гогическими установками конкретного учителя. При этом, как подчеркивает про-

фессор Кёльнского университета (Германия) Ф.М. Хэсс, проблема установления 

равновесия между жизненным, музыкальным опытом ученика и учителя является 

одной из самых сложных в современной музыкальной педагогике. 

Особенностью этого возраста является постановка более сложных задач и 

преодоление их. На этой ступени развитие гармонического слуха вызовет инте-

рес, возможность совершенствования, нежели в младшем возрасте станет непре-

одолимой трудностью для учеников, тем более что дети старшего школьного воз-

раста к этому моменту, овладев первоначальными слуховыми (ладовыми) пред-

ставлениями, подготовлены к развитию более сложного компонента музыкально-

го слуха – гармонического слуха. 

Во время вокально-хоровой работы со старшеклассниками неизбежно сталки-

ваемся с таким явлением, как мутация. Мутация в переводе с латинского языка 

означает «перемена», «смена», но отнюдь не ломка, как это часто считают. 

Ранняя профессионализация голоса вредна. Нагрузка должна быть минималь-

ной, режим «щадящий», не следует форсировать звук, от этого страдает звон-

кость, непременное качество нормального голоса. 

 

Жанр канта как средство развития гармонического слуха  

у детей старшего школьного возраста 

В музыкальных произведениях звуки объединяются в определенные ладовые 

системы. Основой такого объединения является различная степень неустойчиво-

сти звуков лада к более устойчивым; среди последних в каждом ладу выделяется 

один звук, наиболее устойчивый, опорный, представляющий собой центр притя-

жения всех остальных. Каждый лад характеризуется строго определенными вы-

сотными соотношениями между звуками, своими ладовыми связями, тяготениями 

и интонациями.   
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Неоднократное восприятие всех этих элементов, повторяющихся во многих 

музыкальных произведениях, приводит к формированию у учащегося слуховых 

представлений. «Образующиеся слуховые представления не могут быть ничем 

иным, как ладовыми представлениями». 

Гармонический слух, включающий в себя ладовое чувство, развивается у де-

тей вместе с развитием слуховых представлений в процессе восприятия и воспро-

изведения музыки, построенной на ладовой основе мажорного и минорного ладов. 

На первом этапе развития представлений, когда учащиеся воспроизводят высоту 

звуков только с помощью инструмента, ладовое чувство, как и слуховые пред-

ставления, еще очень слабое. 

Развитие ладового чувства выражается в том, что ученики постепенно усваи-

вают интонационное место каждой ступени лада, ощущают устойчивый и неус-

тойчивый их характер, тяготение неустойчивых к более устойчивым и тонику как 

наиболее устойчивое трезвучие. 

Формирование слуховых представлений того или другого вида зависит глав-

ным образом от ладовых особенностей музыки, от большей или меньшей ладовой 

сложности.  

Естественность соотношений мелодии  и гармонии в канте и лаконичное, яс-

ное последование главных аккордов лада, «уравновешенность» S-доминантности, 

Д-ти и «точности» – равно, но в результате слух отличает направляющее воздей-

ствие тоники: от неё всё исходит, за неё держится и к ней приходит. 

В основе гармонии канта находятся основные функции лада, при этом тони-

ка – центр притяжения, хорошо прослушивается и дает необходимое ощущение 

устойчивости. 

Благодаря этой, можно сказать, уникальной особенности канта – наличие ос-

новных ступеней лада и отсутствию «всего лишнего» положен в основу развития 

гармонического слуха, а если быть точнее одного из его компонентов ладового 

представления или чувства лада. Работа с кантами, прежде всего, развивает ладо-

вое чувство или ладовые представления у школьников. 

Ладовое восприятие мелодии возможно лишь на основе ощущения музыкаль-

ной высоты.  

Ощущение музыкальной высоты возникает не иначе, как в процессе воспри-

ятия мелодии, а последнее (мелодия) невозможна вне ладового чувства.  

Отсюда следует вывод: нельзя стремиться развить ощущение музыкальной 

высоты, начиная работу над отдельным звуком или над отдельными интервалами. 

Исходным пунктом может быть только работа над мелодиями. 

Этим-то важным качеством отличается кант: его несет и влечет рельефная ме-

лодия, всегда ясно запоминающаяся в сознании слушателей. Её легко помнить, 

легко напеть. 

Кант с его мелодической и конструктивной «доступностью» входит если не 

как форма – конструкция в целом (чаще всего два периода по восемь тактов 

управляются четырёхтактовой гомофонной мелодией – в начальных восьми так-

тах она повторяется буквально или с различными кадансами, в тактах 9-12 обра-

зуется лаконичное развитие мелоса и в последних четырех – повторение основной 
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мелодии), то в своих стилевых признаках и интонационных элементах в монумен-

тальные формы. Этим внедрением облегчается для слушателей восприятие дли-

тельных музыкальных пространств. 

Вытекающая отсюда закономерность, а также естественность и ясность кон-

ституции периода создают органичность ощущения, что интонация как совокуп-

ность всех элементов музыки в их звучании управляет конструктивной логикой 

периода, а не конструкция – музыкой. 

В работе с кантом с целью развития гармонического слуха привлекает простота 

изложения, прозрачность фактуры. Эта особенность канта позволяет использовать 

его в работе на первоначальном этапе освоения многоголосной музыки. 

В музыкальном развитии детей большая роль принадлежит многоголосному пе-

нию, в процессе которого особенно активно развиваются гармонический слух, ладо-

вое чувство, чистота певческой интонации, совершенство хорового исполнения.  

В русской школе многоголосие имеет давние и устойчивые традиции. Воз-

никнув в глубине веков, оно заняло ведущее положение в народном музицирова-

нии. Характерные черты русского многоголосия – самостоятельность голосов, 

мелодическая выразительность каждой партии. 

В чем заключается трудность многоголосия? Почему оно не получается ино-

гда даже в то время, когда учащиеся свободно и уверенно поют в отдельности 

каждую партию хоровой партитуры? 

Главная причина – слабое развитие гармонического слуха учащихся. Гармо-

нический слух позволяет подстроиться к звучанию другого голоса, охватывать 

вниманием сразу несколько звучащих линий – линию своей хоровой партитуры и 

другого голоса. А такого качества слуха можно добиться лишь путем специально-

го подобранного песенного материала и вокальных упражнений… Трудность 

многоголосия не в пении, а в слышании. 

Особенно ярко специфика, самая суть хорового пения выступает в пении без 

сопровождения, когда голоса не прикрываются звучанием инструмента и содер-

жание произведения передается исключительно разнообразием вокальных красок. 

Исполнение произведений a cappella способствует дальнейшему расширению ис-

полнительских навыков.  

Особо стоит подчеркнуть, что именно пение без сопровождения как никакой 

другой вид музыкальных занятий способствует развитию музыкального слуха, 

разных его сторон. 

Кант – произведение а cappella. Позже к нему стали добавлять инструмен-

тальное сопровождение. 

Благодаря всем выше перечисленным особенностям я и включила кант в во-

кально-хоровую работу с целью развития гармонического слуха у детей старшего 

школьного возраста. 

Работая с кантом нельзя ни сказать о том, что он является наследием русской 

хоровой школы. Его мелодика содержит интонации русской народной песни, что 

немаловажно. Постигая интонационную, жанровую, стилевую основу канта, уче-

ники осваивают целый комплекс знаний об эмоционально-образной природе ис-

кусства, о музыкальной драматургии, о средствах музыкального языка и музы-
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кальной речи, а также сведения о времени бытования (существования) канта. 

XVIII век оказался переломным для России и русской музыки. Исконная на-

циональная музыкальная культура с ее богатейшим фольклором и высокопрофес-

сиональным церковным пением пополнилась пришедшими с Запада музыкальным 

театром, церемониальной музыкой (на военных парадах, балах, придворных 

празднествах), концертным и домашним музицированием. Об этом причудливом 

звуковом многоцветии, свойственном только России, простодушном и увлека-

тельном сочетании несочетаемого прекрасно сказано в русской поэзии.  

XVII век характеризовался заметным ростом профессионализма в церковных 

хорах. В XVII-XVIII веках в бытовой профессиональной хоровой практике рас-

пространились канты. Первыми авторами кантов были учителя пения, бродячие 

дьяки, ученики певческих школ. 

Жанрово-стилистические черты кантов претворены в мелодико-

гармоническом языке многих хоровых произведений ряда русских композиторов 

конца XVII – начала XIV века.  

Кант – специфически русский жанр. Хоровая, обычно трехголосная песня с 

бодрым, иногда танцевальным ритмом, прославляющая государя, Петра I, его спод-

вижников и преемников, победы российского оружия. Такие канты назывались 

«панегирическими» или «виватными» и по стилю сближались с торжественной 

одой, но только в упрощенном ее виде. Влияние канта ощущалось очень долго.  

По аналогии с богослужебными напевами канты создавались к определенным 

датам и торжественным событиям. На одно событие, как и для богослужения, сла-

галось сразу множество (не один десяток) таких песнопений. 

Стилевые признаки канта: чёткость ритмической поступи, но без «военно-

маршевой выправки», потому что в кантах всегда слышится «хоровое» в интона-

циях и вследствие этого плавность напева, даже в инструментальном облике мар-

ша-канта. Все покаянные и назидательные канты имеют хоральный склад и мер-

ную ритмику, для них характерны неторопливые темпы и ровная динамика.  

Шуточные канты являются наиболее ярким примером влияния фольклора на 

кант. Все канты желательно петь без сопровождения. 

 

В результате анализа методической литературы были выявлены компоненты 

гармонического слуха, по которым я прослеживала его развитие. 

К компонентам развитого гармонического слуха относится: 

- Интервальные представления – слуховые представления определенных ин-

тервалов; 

- Ладовые представления – слуховые представления ступеней лада. 

В ходе работы я использовала следующие методы: 

Общедидактические: 

- Наглядный метод; 

- Словесный метод (беседа, объяснение, рассказ). 

Вокальные: 

- Наглядный метод (вокальная, слуховая наглядность); 

- Метод мысленного пропевания;  
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- Эмоционально-образный метод; 

- Метод сравнительного анализа. 

Для выявления уровня развития гармонического слуха я предложила учени-

кам выполнить следующие задания. 

Задание 1. Описание: «Жил-был рассеянный пианист. Он никак не мог наи-

зусть сыграть подряд одно и то же произведение больше трёх раз. Однажды мы 

пришли к нему в гости и попросили его сыграть небольшую музыкальную фразу, 

сначала в виде мелодии в один голос, а затем с аккордами (см. рис. 1.). Слышите, 

в чём разница между тем, когда он сыграл первый раз, а когда с аккордами? Затем 

попросили еще поиграть эту же мелодию с аккордами. Первые два раза он сыграл 

правильно (рис. 1.), а на третий (см. рис. 2, 3, 4) – ошибся. Вы должны найти, где 

произошли изменения. На листочках проставьте девять палочек с цифрами. Это 

будут наши упрощенные аккорды. Вы внимательно послушайте, как сыграл наш 

незадачливый пианист эту песню два раза. Тогда он исполнил все совершенно 

точно. А вот на третий раз где-то ошибся и  изменил звучание какого-то аккорда. 

В том аккорде, где произошло изменение, под палочкой с цифрой поставьте чер-

точку».  

 

 
Рис. 1. Эталон. 

 

 
Рис. 2. Музыкальная фраза с одним изменением. 

 

 
Рис. 3. Музыкальная фраза с двумя изменениями. 

 

 
Рис. 4. Музыкальная фраза с тремя изменениями. 

 

Задание 2. Скорость реакции. Нужно определить, что звучит: мажор или минор. 

Задание 3. Цель: выявить способность выделять на слух одну из голосовых 

линий (например, басовую) из общего звучания аккордов. 

Задача: определить линию нижнего голоса. 
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Рис. 5. Задание на определение одного из голосов. 

 

Задание 4. Определение основных функций на слух (Т, S, D).  

- T S T; 

- T D T; 

- T S D T; 

- T S T D T. 

Задание 5. На определение расстояния между двумя звуками. 

 

По результатам выполненных заданий видно, что со вторым заданием учени-

ки справились хорошо, оно не составило особого труда. Это задание на определе-

ние ладового чувства состояло из определения на слух мажора и минора. Хуже 

всего справились с заданием на определение основных функций лада. Здесь са-

мые низкие результаты. На втором месте по сложности оказалось третье задание – 

выделение одного голоса из общего звучания. Средним по трудности выполнения 

было задание на определение расстояния между двумя звуками. 

По результатам выполненных заданий я смогла определить слабые стороны 

развития гармонического слуха учащихся. В дальнейшей работе сделала на них 

акцент. 

 

Работа по развитию гармонического слуха на основе жанра канта 

В процессе формирующего этапа я проводили занятия с детским хоровым 

коллективом. Каждое занятие содержало в себе два основных компонента, это 

распевание и непосредственно работа над художественным произведением. 

В распевках достаточно ограничиться рабочим диапазоном певческих голо-

сов: ре первой октавы – соль второй октавы у сопрано; си бемоль малой октавы – 

ре второй октавы у альтов.  

При подборе вокальных упражнений для хора я учитывала их направленность 

на развитие гармонического слуха, на формирование навыков многоголосного 

пения. 

Многоголосное пение, стройное и сложное, является высшей художественно-

исполнительской формой в хоровом искусстве. Чередование гармонических соче-

таний, красота которых обусловлена благородством человеческих тембров, собст-

венно и вызывает эстетическое удовольствие, является конечной художественной 

целью в творческом процессе. 

Работа над многоголосием должна вестись последовательно и систематично.  

С началом работы над многоголосием в его простейших, двухголосных фор-
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мах я выявляла признаки общего строя – мелодического, связанного с протяжен-

ностью исполнения каждого звука одной группой певцов, а также гармоническо-

го, связанного с проблемой вертикальных соотношений внутри интервала, т.е. 

работала над выработкой горизонтального и вертикального строя. В хоровой 

практике работа над горизонтальным и вертикальным строем происходит в тес-

ной взаимосвязи. 

Работая над развитием многоголосия, я использовала упражнения, вошедшие 

в «Хоровое сольфеджио» Г.А. Струве. Все занятия хоровым сольфеджио прово-

дились непосредственно на занятиях хора. На каждом занятии я отводила от 15 до 

20 минут упражнениям хорового сольфеджио. Все упражнения хорового соль-

феджио велись постоянно с пользованием методических приемов проведения 

«чисто» вокальных упражнений. В идеале упражнения хорового сольфеджио, с 

одной стороны, являлись вокальными распеваниями, а с другой – способствовали 

развитию музыкальной грамотности, гармонического слуха. 

Этими упражнениями постоянно проверялась интонационно-слуховая готов-

ность учащихся к «расщеплению» унисона. 

Во время распевки я использовала упражнения, где унисоны перемежевыва-

ются с двухголосным звучанием. В таких упражнениях постепенно вырабатыва-

лись навыки точного исполнения как созвучия после унисона, так и унисоны по-

сле созвучия (рис. 6). 

 
Рис. 6. Упражнения для выработки унисона. 

 

В этих упражнениях я уделяю особое внимание интонированию большой се-

кунды вверх и малой секунды вниз. Самое трудное – петь тон и полутон. Основа 

чистого пения – пение целого тона вверх. При анализе хоровой партитуры я на-

блюдаю, что в партиях много больших секунд наверх – это будет трудно для хора. 

В процессе вокально-хоровой работы с кантами мы часто встречаемся с подоб-

ными трудностями. По этой причине я и использую упражнение, основанное на 

выработке точной интонации, в вышеуказанном упражнении.  

Также я применяю хоровые упражнения, состоящие из более сложных по-

строений – квинты, терции, квинты, септимы, квинты (рис. 7, б).   
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Рис 7. 

 

Для выработки более точного интонирования терций я использую в распевке 

нотный материал одного из кантов (рис. 8). 

Весьма типичным складом канта является движение в терцию первого и вто-

рого сопрано (при ведущей мелодии у первого сопрано) и самостоятельная мело-

дическая линия в альтовой партии. Для исполнения хором интервал терции счита-

ется одним из самых неудобных, сложных в интонационном плане. Поэтому для 

выработки более точной интонации мы включили в распевки движение в терцию, 

причем для плавного перехода к работе с кантами мы использовали нотный мате-

риал одного из кантов. 

 
Рис. 8. Упражнение на нотном материале канта «Силне в злобе». 

 

Так как нижний голос в этом упражнении является средним голосом в канте 

«Силне в злобе», то я к партии от альтов подключила партию второго сопрано. 

Ведь особую трудность, как показала практическая работа с хором, представляет 

средний голос. Объясняется это тем, что при переходе к трехголосию выделяется 

еще одна самостоятельная партия. При этом две крайние партии (первое сопрано 

и альты) «рельефнее» воспринимаются слухом.  

Исполнение и восприятие мелодической линии среднего голоса (обычно второе 

сопрано) требует более тонких слуховых дифференцировок. Поэтому в процессе 

работы над трехголосием нужно добиваться большей рельефности звучания средне-



 221 

го голоса. В этих целях я применила упражнение, используемое в дальнейшем и 

исполняемое только двумя хоровыми партиями из трехголосного состава. После 

этого подключаю третий голос, только предлагаю среднему голосу петь свою мело-

дическую линию с текстом, а крайним голосам – закрытым ртом (рис. 9). 

 
Рис. 9. Упражнение на нотном материале канта «Силне в злобе». 

 

Кант, представляющий собой синтез музыкального и поэтического искусства, 

передает определенное содержание, художественный образ. Используя кант в ка-

честве музыкального материала для упражнений, мы воспитываем слух и голос 

учащихся на художественном материале. При этом эмоциональные переживания, 

вызываемые конкретным содержанием произведения, ускоряют развитие испол-

нительских навыков и ставят эти навыки в непосредственную связь с соответст-

вующими конкретными художественными задачами. Навыки, выработанные в 

отрыве от художественно-образного материала, приобретают отпечаток отвле-

ченности, отрицательно влияющей на процесс развития и совершенствования ху-

дожественного мастерства. 

Однако построить систему упражнений только на песенном материале (мате-

риале кантов) не представляется возможным, ибо любая песня, в том числе и 

кант, часто заключает в себе множество художественно-технических трудностей, 

для преодоления которых учащиеся должны иметь отличную певческую подго-

товку, должны владеть целым комплексом вокально-хоровых навыков.  

Для формирования навыков и развития гармонического слуха необходимо сис-

тематическое расположение музыкального материала. Поэтому я обращаюсь к пе-

нию интервалов, трезвучий, кадансов как к материалу, способствующему развитию 

гармонического слуха и облегчающему освоению исполнительских навыков. 

Следующий комплекс распевок направлен на выстраивание вертикали. Строй в 

хоре опирается на интонационное единство хоровых партий: при правильном вос-

произведении высоты звука каждым певцом и каждой партией в отдельности они 

представляют собой ряд унисонных линий, совокупность которых и образует хоро-

вую звучность. Таким образом, строй складывается из двух элементов – мелодиче-

ского и гармонического. Мелодический строй зависит от чистого, то есть правиль-

ного (унисонного) интонирования интервалов (на это направлены предыдущие уп-

ражнения, см. рис. 6, 7, 8), образующих в своей последовательности вокальную ли-

нию (поэтому он называется горизонтальным строем). Гармонический строй завис-

ти от чистого, то есть правильного интонирования аккордов и созвучий в их одно-

временном звучании (поэтому он иначе называется вертикальным строем).  

Мелодический или горизонтальный строй – это строй главным образом строй 
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отдельных хоровых партий. Гармонический же или вертикальный – строй всего 

хора. Для решения этой вокально-хоровой задачи – развитие гармонического слу-

ха – использовались элементы хорового сольфеджио Г.А. Струве, включающего в 

себя упражнения, направленные на развитие гармонического слуха. Пение тони-

ки, а затем построение от неё тонического трезвучия вверх (рис. 10). 

 
Рис. 10. Упражнение на построение тонического трезвучия вверх. 

 

Затем проигрывала на фортепиано для прослушивания учениками плагальный 

и автентический обороты. Объясняла ученикам, что они из себя представляют 

(плагальный оборот включает в себя субдоминанту, а автентический – доминан-

товое созвучие).  

 
Рис. 11. Упражнение на построение последовательностей,  

содержащих основные ступени лада. 

 

Это упражнение (см. рис. 11) пропевали на слоги и с названием нот. Во время 

пения верхнего голоса учащиеся пели, следя за нижним голосом, и пытались за-

помнить его, и также за средним. Когда все три голоса в упражнении были ос-

мыслены хористами, исполнили его по партиям. При этом учащиеся пели не во 

весь голос, а прослушивали во время пения звучание остальных голосов. 

После того, как разобрались с плагальным и автентическим оборотами, мы 

соединили эти два упражнения в одну последовательную цепочку (см. рис. 12) 

  

 
Рис. 12. Упражнение на пропевание цепочки, содержащей основные ступени лада. 

 

Обращение трезвучий 

 
Рис. 13. Упражнение на пропевание обращенных трезвучий. 
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Таким образом, я постепенно вводила гармонические попевки, использовала 

трезвучия, тем самым развивая один из компонентов гармонического слуха – слух 

лада. 

Далее перехожу к упражнениям, содержащим функциональный бас. Функ-

циональный бас – это одна из основных особенностей строения канта. Я объясни-

ла учащимся, что основа функциональности – то контраст функций. Он выража-

ется в противопоставлении тоники и других созвучий. Устойчивым аккордом яв-

ляется только тоническое трезвучие (основной звук в басу), любой другой аккорд 

лада неустойчив (см. рис. 14).  

 
Рис. 14. Упражнение на нотном материале канта «Взирай с прилежанием». 

 

При исполнении этого фрагмента я упростила ритм для того, чтобы не оста-

навливаться на ритмических трудностях, а все внимание направить на звучание 

нижнего голоса. В оригинале его исполняют басы, в условиях нашего учебного 

хора эту партию озвучили альты. Я просила альтов петь ярче свою линию, ос-

тальные пели свои партии чуть тише, слушая при этом нижний голос. Для озна-

комления с музыкальным материалом пели его сольфеджируя (т.е. пели с назва-

нием нот, без слов). 

Трудность этого музыкального фрагмента состояла в унисонном окончании 

фраз. На начальном этапе ознакомления с музыкальным материалом канта под-

держивали точность звуковысотности фортепиано. В дальнейшем целью нашей 

работы стоит исполнение всего канта «Взирай с прилежанием» a cappella. Труд-

ность этого музыкального материала заключается также в интонировании средне-

го голоса. В партии среднего присутствует VII повышенная ступень гармониче-

ского минора. Звук соль диез я просила учеников петь остро, затем мягко разре-

шить его в тонику, при этом не выбиться из общего звучания и мягко влиться в 

общий звук «ля», не нарушая при этом унисона. 

Первый кант, с которого я начала работу, «Силне в злобе» относится к разде-

лу кантов «покаянные и назидательные». Он имеет хоральный склад и мерную 

ритмику. Для него характерен неторопливый темп и ровная динамика. Кант напи-

сан для мужского состава хора. Перед работой с ним сделала переложение для 

детского хора. Основная тональность канта a-moll. Настроила хор в этой тональ-

ности. Кант в трехголосном изложении с параллельным движением двух верхних 

голосов и самостоятельным басом, выполняющим роль гармонической основы. 

По форме кант представляет собой куплет, состоящий из двух музыкальных 
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строф неповторного строения. 

Музыкальная строфа канта соответствует двум строкам поэтического текста. 

Поэтому текст старославянский требует внимательного подхода, тщательного 

прочтения. В нотах под нижним голосом я попросила учеников подписать основ-

ные ступени, чтобы они пели кант, одновременно развивая ладово-ступеневое 

представление. Кант «Силне в злобе» наиболее удачно подходит для этой цели. 

Во второй музыкальной строфе в первой фразе происходит отклонение в G-dur. 

Затем во второй фразе – модуляция в C-dur. Благодаря смене тональностей дети 

смогли прочувствовать смену напряжения звучания, а также смену характера зву-

чания хора в целом. 

Мерная ритмика, спокойный неторопливый темп. При разборе произведения 

сначала проиграла его на фортепиано, затем предложила ученикам спеть его соль-

феджио. После этого предложила спеть отдельно свою партию. У первого и второго 

сопрано мелодия движется поступенно, в первом предложении у сопрано встреча-

ется лишь скачок на м.3 и на ч.4, а вот альтовая партия в первом предложении под-

вижна. Её предложила пропеть отдельно, причем пел весь хор, обращая внимание 

на функции, которые здесь использованы. Перед тем как петь альтовую партию, 

разобрались, где какая ступень использована. Перед работой над этим кантом я об-

ратила внимание учащихся на фразировку. Сразу же расставила цезуры в тех мес-

тах, где брали дыхание. Первые две фразы короткие, поэтому здесь трудностей не 

возникало, нужно было только вовремя брать дыхание. А вот следующие три фразы 

требовали равномерного распределения дыхания во фразе, чтобы последняя целая 

нота не оказалась оборванной, а была допета до момента снятия. Здесь применили 

навык цепного дыхания. Между фразами дыхание короткое.  

Следующий этап заключался в работе с текстом. Тексты кантов составляют 

особую трудность, так как написаны на старославянском языке, но если хорошо в 

них вникнуть, то можно понять, о чем идет речь, каков смысл каждого канта. 

«Силне в злобе» – кант назидательного характера, смысл текста таков: «сильны в 

злобе те, кто говорит лесть, неправду. Язык, произнесший лесть, равен бритве, так 

было всегда и есть. Ты возлюбил зло, презрел благодать. Ложь ты выбрал гово-

рить, неправду извещать. Лживый язык тебя губит, но его душа твоя любит, из-за 

чего бох правдивый будет тебя карать». При исполнении этого канта большое 

значение имеет произношение старославянских слов. В тексте канта «Силне в 

злобе» встречается слово «бог», в котором недопустимо оглушать звонкую со-

гласную «г».  

Для большей заинтересованности учащихся в работе я использовала разноха-

рактерные канты. «Музы согласно» – кант более подвижный, приподнятый, энер-

гичный. Слова и музыка этого канта неизвестных авторов первой четверти XVIII 

века. Об этом непременно упоминаю ученикам. Перед началом работы с эти кан-

том я включила в распевку гармоническое упражнение, основанное на материале 

этого канта (рис.15). 
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Рис. 15. Упражнение на нотном материале канта «Музы согласно». 

 

В оригинале канта длительности нот – восьмые, я предложила петь его чет-

вертями в умеренном темпе, чтобы хорошо выстроить вертикаль, прослушать, как 

сочетаются голоса. В одном из пропевании попросила альтов петь ярче. После 

пропевания попросила одну из учениц определить функции. Таким образом, вме-

сте с учениками определили функции этого упражнения. 

Отличительной чертой этого канта является поочередное вступление каждого 

голоса, сначала вступает сопрано, затем второе сопрано и в третьем такте вступа-

ют альты.  

«Музы согласно» – кант виватный, написан для Марты Скворонской, буду-

щей Екатерины I. В канте во втором куплете говорится, судя по тексту, о ней. 

«Лепая дева» значит великолепная, приятная девица, «не горда не лиха, беззлобно 

тиха». Кант содержит всего три куплета. Первый куплет призывает отвергнуть 

печаль и говорить радостно, «рцыте» значит говорите. Третий куплет – пожелание 

здоровья «паче» (больше любви и радости в жизни). Я рассказала ученикам о со-

держании канта для более осмысленного восприятия музыки и работы над музы-

кальным материалом. 

После проигрывания рассказала о строении канта, по форме представляюще-

гося собой куплет, состоящий из трех строф, первые две из которых повторного 

строения, третье – неповторного. Тиссетурные условия этого канта высоки для 

участников учебного хора (у сопрано верхний звук ля
2
 у альтов ре

2
). Перед нача-

лом работы над этим кантом я его транспонировала в более низкую тональность 

из C-dur в A-dur. Этот кант несет в себе черты русской народной песни: запев – 

вступление первого сопрано, затем припев – вступление поочередно следующих 

голосов; последняя строфа – звучание всего хора. Этот кант очень удобный для 

активизации слухового контроля (соответственно он способствует развитию гар-

монического слуха).  

Я просила учеников в этом канте обратить внимание на динамику. Сила зву-

чания этого канта – mf – не очень громко. В этом нюансе вступает сопрано. Во 

втором такте – при вступлении вторых сопрано – первые голоса просили петь 

чуть тише, при этом вслушиваться во вступление других голосов. Вторые голоса 

показывали своё вступление, но в то же время не набрасывались на него, а мягко 

вливались в звучание. Затем при вступлении альтов и вторые сопрано «прибира-

ют» звук. Все внимательно слушали их каданс (T S D T), и в конце фразы слива-

ются в унисон. 

Следующий кант «Взирай с прилежанием». Этот кант, как и «Силне в злобе», из 
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раздела покаянных и назидательных кантов. Он также в спокойном, сдержанном 

темпе. Я выбрали его по принципу контраста с предыдущим «Музы согласно». 

Следующий кант «Захотелось мне младой». Шуточный кант, лёгкого, игривого 

характера. В этом канте главная героиня – молодая девушка. Текст более простой, 

слова не старославянские, а народные, музыка также народная (не церковная). 

Работа с этим кантом проходила по тем же принципам, что и с предыдущими 

кантами. Учитывалась направленность на развитие гармонического слуха, а также 

методы и приемы вокально-хоровой работы на старшем хоре детской музыкаль-

ной школы.  

Положительным моментом в работе было то, что ученикам понравилась такая 

форма занятий. Они проявили интерес в процессе работы. Также положительным 

моментом было выявление положительных результатов на развитии гармониче-

ского слуха и усовершенствование исполнительских навыков учащихся. 

Вокально-хоровая деятельность, направленная на развитие вокально-хоровой 

культуры как важной части общей музыкальной культуры личности ученика, об-

ладает уникальными возможностями для развития музыкального слуха у детей 

старшего школьного возраста. Пение в нетемперированном строе предполагает 

как обязательное вслушивание ученика в певческое звучание, нахождение в нем 

множества нюансов, присущих только пению и непосредственно отражающих в 

звуке душевный настрой ребенка. 

Искусство хорового пения требует овладения всеми элементами, образующи-

ми красоту хорового звучания. Это область вокальной культуры, вокальных ис-

полнительских навыков и область хоровой культуры, хоровых исполнительских 

навыков. Работа над каждым элементом вокальной и хоровой звучности является 

не только технической работой, дающей накопление умений и рост исполнитель-

ской техники, но и работой над раскрытием содержания данного хорового произ-

ведения. Чем выше, совершеннее вокальная хоровая техника коллектива, тем бо-

лее полно и ярко может быть выражен замысел произведения. В результате рас-

ширяется круг идейных, художественных, эмоциональных представлений уча-

щихся и соответственно арсенал их технических умений и навыков. 
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Груднина Е.Л. 

 

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКЕ  

«РАБОТА С ТЕКСТОМ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ CORELDRAW» 

 

Цель: создать условия для знакомства обучающихся с особенностями созда-

ния и преобразования фигурного и простого текста в программе CorelDraw. 

Задачи: 

образовательные: 

- познакомить с понятием фигурного и простого текста; 

- продемонстрировать примеры преобразований текста; 

- научить создавать и выполнять преобразования фигурного и простого текста; 

- выполнить практическую работу с помощью программы CorelDraw; 

развивающие: 

- развитие у обучающихся познавательного интереса к предмету; 

- развитие умения применять ранее полученные знания; 

- развитие у обучающихся самостоятельности в процессе выполнении практи-

ческой работы; 

воспитательные: 

- воспитывать у обучающихся уважительное отношение друг к другу; 

- воспитывать умение работать в группе. 

Тип занятия: комбинированное занятие. 

Методы:  

- репродуктивный; 

- наглядный; 

- практическая работа. 

Формы:  

- лекция-беседа; 

- практическая работа за компьютером. 

Предметные результаты: 

Знать: особенности фигурного и простого текста в CorelDraw. 

Уметь: вставлять и преобразовывать текст средствами программы CorelDraw. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: умение воспринимать и структурировать материал, приме-

нять полученные знания.  

Регулятивные: умение планировать и корректировать план действий, анализи-

ровать, оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: умение слушать педагога, умение работать в группе, уме-

ние выражать свое мнение. 

Материалы и оборудование занятия: 

- персональные компьютеры с локальной сетью или выходом в Internet; 

- презентация «Работа с текстом в CorelDraw»; 

- мультимедиа-доска (желательно). 
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Ход занятия 
Блоки Этапы  

занятия 

Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Результат 

Подгото-

витель-

ный 

Организа-

ционный  

Организация начала 

занятия: приветствие, 

настрой на результа-

тивное сотрудничество. 

Приветствуют 

педагога 

Восприятие 

Провероч-

ный 

Проверка усвоения 

знаний предыдущих 

занятий 

Отвечают на 

вопросы 

Самооценка 

Основной Подготови-

тельный 

(подготов-

ка к новому 

содержа-

нию) 

Формулировка темы, 

цели учебного занятия 

и мотивация учебной 

деятельности детей 

(наводящий вопрос). 

Помогают 

сформулиро-

вать тему заня-

тия 

Осмысление 

возможного 

начала работы 

Знакомство 

с новым 

материалом 

Объяснение нового 

материала сопровож-

дается просмотром 

презентации, подго-

товленной педагогом 

«Работа с текстом. 

Особенности фигур-

ного и простого текста 

в CorelDraw».  

Знакомятся с 

новым мате-

риалом, слу-

шая педагога и 

делая записи 

при необходи-

мости 

Освоение но-

вых знаний 

Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление пра-

вильности и осознан-

ности усвоения нового 

учебного материала, 

выявление ошибочных 

или спорных пред-

ставлений и их кор-

рекция. 

Выполняют 

пробные прак-

тические зада-

ния, которые 

сочетаются с 

объяснением и 

уточнением под 

руководством 

педагога 

Осознанное 

усвоение ново-

го учебного 

материала 

Закрепле-

ние новых 

знаний, 

способов 

действий и 

их приме-

нение 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, спосо-

бов действий и их 

применения. 

Выполняют 

тренировоч-

ные, задания в 

основном са-

мостоятельно 

Осознанное 

усвоение ново-

го материала 

Итоговый Итоговый  Анализ и оценка ус-

пешности достижения 

цели, определение 

перспективы после-

дующей работы. 

Под руково-

дством педаго-

га подводят 

итоги занятия 

Самоутвер-

ждение детей в 

успешности 

Рефлексив-

ный  

Мобилизация детей на 

самооценку.  

Оценивают 

результатив-

Самоутвер-

ждение детей в 
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Поставь оценку в бал-

лах от 1 до 5, насколь-

ко был понятен мате-

риал… 

ность своей 

работы, психо-

логического 

состояния 

успешности 

  

Практическая работа 

 
Задание Примерный результат 

Задание 1. Вид текста – фигурный, размер 

шрифта 28 пт, тип шрифта Aria, начертание – 

полужирный курсив. Примените Градиент-

ную линейную заливку. Выбрав инструмент 

Форма, растащите буквы и с помощью Пане-

ли свойств выполните наклон. 

 

Задание 2. Вид текста – фигурный, отбиваем 

конец абзаца после каждой буквы, размер 

шрифта 72 пт, тип шрифта Сomic Sans, залив-

ка – растровый узор. Уменьшите расстояние 

между строками. 

 

Задание 3. Создаем тень. Создать надпись 

Shadow. Вид текста – фигурный, тип шрифта 

и размер шрифта подберите самостоятельно, 

поменяйте цвет контура. Создайте дубликат, 

выполните для него зеркальное отражение, 

операции искажения по горизонтали и верти-

кали, масштабирования. Измените цвет кон-

тура для дубликата. 

 

Задание 4. Вращение текста. Используя окно 

Преобразования, задайте вращение надписи 

на 15 градусов и примените несколько раз к 

копиям. Дополнительно: раскрасить в разные 

цвета. 

 

Задание 5. Деформация текста. Выполните 

предложенный пример.   
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«ЦРР – ДС 32», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ЗАРУБИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МДОУ «Ма-

лыш», Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 
 

ЗЕМЛЯНУХИНА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА – учитель-дефектолог МБДОУ д/с 

№ 7 «Незабудка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ЗЕНКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

КАРАМОВА ЗУЛЬФИЯ ВИЛЬЕВНА – инструктор по физической культуре 
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МБДОУ д/с № 37 «Солнышко», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

КАРНАУХОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА – заведующий МБДОУ «ДСКВ 

№ 102», Иркутская обл., г. Братск. 
 

КАРПАЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – учитель-логопед СП «Детский сад 

№ 8» ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани, Самарская обл., г. Сызрань. 
 

КАЦКЕЛЬ АННА ВИКТОРОВНА – воспитатель МБДОУ «ЦРР – ДС 32», 

Иркутская обл., г. Братск. 
 

КОЗЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 15 «Руче-

ёк», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

КОНОНЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА – учитель истории МБОУ 

«ООШ № 5», Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

КУКЛИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА – преподаватель МБУ ДО ДШИ 

№ 4 города Иркутска, г. Иркутск. 
 

ЛАТЫШЕВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА – учитель начальных классов МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 64, г. Иркутск. 
 

ЛИБГАРД ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – учитель начальных классов МА-

ОУ СОШ № 9, Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ЛОБАНОВСКАЯ ИННА ДМИТРИЕВНА – учитель физики МБОУ «ООШ 

№ 5», Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

ЛУКОВНИКОВ ГЕРМАН СЕРГЕЕВИЧ – учитель математики и информа-

тики, заместитель директора по УВР и ИКТ МБОУ г. Иркутска СОШ № 46, 

г. Иркутск. 
 

ЛЫСЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – учитель изобразительного искус-

ства и черчения МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова», г. Саянск. 
 

МАМШАНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА – учитель МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

МЕЛЕНТЬЕВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МАДОУ № 30 

«Подснежник», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

МЫШОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МКДОУ «Елочка», 

Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Седаново. 
 

НАВРУЗОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА – учитель-логопед МБДОУ д/с 

№ 24 «Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

НИКОЛАЕВА КРИСТИНА ВИКТОРОВНА – воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 29 «Журавушка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 
 

НИКОЛАЕНКО АННА ДМИТРИЕВНА – воспитатель МБДОУ № 7 «Неза-

будка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ОБРАЗЦОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – педагог дополнительного об-

разования ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», 
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г. Иркутск. 
 

ОДИНЦОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

№ 91», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ОСТАПЧУК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ 

«ЦРР – ДС 32», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА – воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 29 «Журавушка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 
 

ПЕТРУШЕНКО ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 102», Иркутская обл., г. Братск. 
 

САЧУК НАТАЛИЯ ФЕДОРОВНА – инструктор по физической культуре 

МБДОУ «ДСКВ № 46», Иркутская обл., г. Братск. 
 

СЕЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МДОУ «Малыш», Ир-

кутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 
 

СЕРДЮК ОЛЬГА БОРИСОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 102», 

Иркутская обл., г. Братск. 
 

СИНЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МДОУ «Ма-

лыш», Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 
 

СКОБЛОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА – воспитатель МОУ «Бадар-

минская СОШ», Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Бадарминск. 
 

СМАГИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 29 «Журавушка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 
 

СМАГИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Чайка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 
 

ФОМЕНКО ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МКДОУ «Елочка», Ир-

кутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Седаново. 
 

ХРАПКИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА – учитель русского языка и лите-

ратуры МБОУ г. Иркутска СОШ № 46, г. Иркутск. 
 

ЧЕРНОУСОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 29 «Журавушка», Тамбовская обл., г. Мичуринск. 
 

ШАНЧУК ОКСАНА СЕРГЕЕВНА – учитель МБОУ «СОШ № 42», Иркут-

ская обл., г. Братск. 
 

ШАЯХМЕТОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – учитель-логопед МБДОУ 

д/с № 37 «Солнышко», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ШЕНШИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА – учитель изобразительного 

искусства, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 7», Белгородская обл., 

г. Алексеевка. 
 

ЮЩЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА – учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина, Иркутская обл., г. Братск. 
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