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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 
 

 

Педагогическая копилка воспитателя 

 

 

Шошина Г.А. 

 

КОНСПЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ДНЯ «У КОТА ВАСИЛИЯ В ГОСТЯХ» 

 

Цель: закрепить навыки детей в режимных процессах – гимнастики, умывание, 

кормление, игры через фольклорные формы (потешки, стихи). 

Задачи: продолжать учить детей рассматривать предметы, выделять детали, 

называя их точное наименование; закрепить произношение звука «и»; развивать раз-

говорную речь.  

Материалы и оборудование: Стульчики по количеству детей; игрушки: кот, 

Мойдодыр, мышка, машина, лошадка и кукла, кукла бибабо-бабушка. 

Интеграция: физическое, познавательное. 

Методы и приемы: словесный. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня бабушка Арина приглашает нас в гости, у которой 

живёт кот Василий. 

А чтобы быстрее добраться до кота Василия, мы с вами поедем на машине. 

(Машина из стульчиков) 

А чтобы нам в дороге было веселее, мы с вами споем песенку. 

(Исполняется песня «Машина») 

Воспитатель: Вот мы и приехали. (Детей встречает бабушка) 

Бабушка: Здравствуйте, ребятки! 

Бабушка: Посмотрите, какой пушистый и красивый кот сидит на печи. Зовут 

его Василий. 

Бабушка: Ребята, скажите, что есть у моего кота? 

(дети рассматривают кота Василия)  

Бабушка: Что это? 

Дети: Голова, туловище, хвост, лапы. (Показывают) 

Бабушка: Чем смотрит мой котик? 

Дети: Глазками. (Показывают) 

Бабушка: А что у котика на голове?  

Дети: Ушки. 

Бабушка: А что, ребята, любит пить котик? 

Дети: Молоко. 

Бабушка: А чем пьет котик молоко? 

Дети: Ротиком.  

Бабушка: А как котик просит молоко? 

Дети: Мяу-мяу. 

Бабушка: Молодцы, ребята! Хорошо вы рассказали про моего кота Василия. А 
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стихи вы знаете про котика? 

Дети: Да. 

Бабушка: А вот мы сейчас послушаем. (Чтение стихотворения «Как у моего 

кота шубка очень хороша») 

Бабушка: Молодцы, ребята! Нам очень понравилось стихотворение. 

Кот Василий: Ребята, вы такие маленькие. А хотите быть сильными. 

Дети: Да. 

Кот Василий: Тогда мы сейчас будем заниматься гимнастикой. (Проводится 

гимнастика «Маленькие котята») 

Раз, два, три, четыре, пять – на зарядку надо встать. 

Друг за другом мы шагаем, выше ноги поднимаем. 

А сейчас мы на дорожке все попрыгаем немножко. 

Дети делают круг «солнышко котик в середине кружка, греется на солнышке и 

следит за детьми».   

(Дети превращаются в котят и делают упражнения) 

Лапки солнышку покажем и погреем их немножко. Вот так, вот так. 

Мы наклонимся быстрее, молочка попьем скорее. Вот так, вот так. 

Маленькие котятки – спасибо зарядке. 

Будем весело играть и друг друга догонять.  

(Бег друг за другом, чередование с ходьбой) 

Мы друг друга догоняли и немножечко устали, мы походим по кружочку и 

немножко отдохнем. «Здоровье в порядке, спасибо зарядке». 

Кот Василий: Ребята, а у меня есть друг. Зовут его Мойдодыр. Он любит умы-

вать детей, следить за чистотой, а вы любите умываться? 

Дети: Да. (Входит Мойдодыр, дети здороваются) 

Мойдодыр: Здравствуйте, детки. Скоро завтрак, а перед завтраком я приглашаю 

вас помыть руки водичкой. (Дети здороваются с Мойдодыром и идут с ним в умы-

вальную комнату мыть руки) 

Мойдодыр: Льется чистая водичка, мы умеем чисто мыться. Вот так. 

Мойдодыр: Ребята, посмотрите, что лежит в мыльнице? 

Дети: Мыло. (Мойдодыр хвалит детей) 

Мойдодыр: Ребята, а чем мы вытираем руки? 

Дети: Полотенцем. 

Мойдодыр: А теперь проходите за столы на завтрак. (Мойдодыр прощается с 

детьми и уходит) 

Кот Василий следит, чтобы дети кушали аккуратно, ложку держали правой ру-

кой тремя пальцами, пользовались салфетками и благодарили после еды.  

После еды – самостоятельные игры на общение друг с другом. 

1) Игры с пирамидками («Сделай башенку для петушка»). 

2) Втулочки на цвет. 

3) Вышей зайчика (вдергивание шнурков в отверстие). 

Воспитатель: Ребята, вы слышите, кто-то сигналит «Би-би». Как вы думаете, 

что это? Кажется, это машина гудит. Пойдемте в раздевалку и посмотрим. (В разде-

валке уже стоит машина, наполненная игрушками: лошадка, мышка, автомобиль) 

Воспитатель: Ребята, берите машину за верёвочку и везите в группу вместе с 

игрушками. (Дети везут машину в группу) 
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Воспитатель: Ребята, садитесь на коврик, мы сейчас с вами поиграем. 

Воспитатель: Ребята, это кто у меня? Это лошадка. Она большая. У неё есть 

сыночек жеребёнок, и мама лошадь зовет своего сыночка Иго-иго. Позовите и вы 

громко. 

Дети: Иго-иго. 

Воспитатель: А маленький жеребёнок, как отвечает? 

Дети: Иго-го. 

Воспитатель: А вы знаете стишок про лошадку?  

Дети: Да. (Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка») 

Воспитатель: А вот мышка, мышка мама. И она зовет мышонка «Пи-пи». 

Воспитатель: Как зовёт мышонка мама? 

Дети: «Пи-пи». 

Воспитатель: А это машина. Это часть машины называется кузов. Это кабина. 

Вот дверь. 

Воспитатель: Кто сидит в кабине? 

Дети: Шофер. 

Воспитатель: Он управляет машиной. Что он держит в руках?  

Дети: Руль. 

Воспитатель: А это что у машины? (Показывает на колеса) 

Дети: Колеса. 

Воспитатель: Сколько их? Одно или много? 

Дети: Много. 

Воспитатель: Когда машина едет, колёса крутятся и машина сигналит «Би-би» 

(Воспитатель предлагает покатать кота Василия на машине. Кот едет, и машина 

переворачивается. Воспитатель незаметно её переворачивает) 

Воспитатель: Ребята, а мы с вами знаем стихотворение про машину? Давайте 

прочитаем. (Чтение стихотворения А. Барто «Машина». Затем воспитатель пред-

лагает поиграть игрушками: мышка, лошадка, машина. А также предлагает ру-

лить. Дети едут по группе, сигналят). 

Воспитатель: Ребята, послушайте, кто-то к нам в группу стучится. (В группу 

пришла бабушкина внучка кукла Маша) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как одета Маша. (Дети рассматривают 

одежду, как одета кукла) 

Воспитатель: Пальто, шапочка, сапожки. 

Воспитатель: А мы с вами знаем про Машу стихотворение. Давайте прочитаем. 

(Чтение стихотворения «Наша Маша маленькая») 

Воспитатель: Ребята, давайте пригласим Машу на прогулку. (Дети идут на 

прогулку) 
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Перепечина О.И. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ПРОГУЛКА ПО ЛЕСУ» 

 

Цель: формирование сенсорных способностей у детей 2-3 лет в процессе разно-

образных видов деятельности. 

Задачи: 
- Совершенствовать умения определять предметы по величине.  

- Закрепить понятия «большой/маленький». Обозначать количество предметов 

словами «много». 

- Развивать элементарные математические представления детей. 

- Развивать внимание, эмоциональное чувство при восприятии потешек, мелкую 

моторику, двигательную активность, физиологическое дыхание.  

- Воспитывать самостоятельность, аккуратность при работе с водой. 

- Воспитывать доброжелательные отношения друг другу. 

- Выявить знания детей о дифференцировании предметов по величине.  

Материалы и оборудование: Кукла Маша; корзины-большая и маленькая; иг-

рушки – грибы; бревно; таз с водой и камушками; сочки по количеству детей; ведер-

ко; чашка с бобами, в которых проделаны отверстия для продевания шнурка; шну-

рок; ДИ «бабочки». 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Дети, посмотрите, кто к нам пришел в гости?  

Дети: Маша. 

Воспитатель: Давайте поздороваемся с ней. 

Дети здороваются) 

Воспитатель: Маша и мишка гуляли по лесу. Маша так увлеклась игрой с мя-

чом, что отстала от мишки, заблудилась и не смогла она найти дорогу домой. Вот и 

пришла к нам в детский сад. 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем Машеньке найти обратную дорогу до-

мой.   

(Дети соглашаются) 

По тропинке в лес пойдем, 

На поляночку придем. 

На полянку посмотри, 

и грибочки собери.  

Воспитатель: Дети, посмотрите, сколько грибочков на полянке? 

Дети: Много. 

Воспитатель: Давайте соберём их в корзиночки. 

(Дети соглашаются)  

Воспитатель: Маленькие грибочки в маленькую корзиночку, большие грибочки 

в большую корзину. 

(Дети выполняют задание) 

Хорошо мы погуляли, 

Много здесь грибов набрали. 
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Постарались, молодцы! 

Все грибочки хороши. 

Воспитатель: А теперь давайте посмотрим, правильно ли вы разложили грибы 

по корзиночкам.  

Воспитатель: Молодцы! А теперь пойдем дальше по тропинке. 

По тропинке мы пошли 

И препятствие нашли. 

На пути лежит бревно. 

Очень старое оно. 

Попытались обойти, 

Нам тропинку не найти. 

Лучше нам перешагнуть, 

Отправляясь снова в путь. 

(Воспитатель следит, чтоб дети поочередно перешагивали через «бревно», не 

наталкиваясь друг на друга) 

Воспитатель: Ой, посмотрите, что это? 

(На столе стоит таз с водой)  

Речка горная бежит, 

Потихоньку не спешит. 

Широка и глубока, 

Омывая берега. 

В речке камушки лежат, 

На свободу не спешат. 

Воспитатель: Дети, а давайте выловим камушки из «речки» в ведерко. (Воспи-

татель дает детям маленькие сочки, и дети выполняют задание) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько вы достали камушков из «речки»?  

Дети: Много. 

Воспитатель: Правильно, много. А теперь давайте немного поиграем. 

Физминутка 

Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп. 

(Движения выполнять по содержанию текста) 

Мы глазами миг-миг. 

(Руки на поясе. Моргаем глазами) 

Мы плечами чик-чик. 

(Руки на поясе, плечи вверх-вниз) 

Раз – сюда, два – туда, 

(Руки на поясе, глубокие повороты вправо-влево) 

Повернись вокруг себя. 

Раз – присели, два – привстали, 

Руки кверху все подняли. 

Сели – встали, сели – встали. 

И немного поскакали. 

(Движения выполнять по содержанию текста) 

Воспитатель: Маше понравилось с вами играть. Ой, дети, а Маша что-то загру-

стила. Что случилось, Маша? 
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Маша: Ребята, когда мы с вами гуляли по лесу, я потеряла свои красивые бусы. 

Воспитатель: Маша, не расстраивайся, мы поможем тебе сделать новые бусы. 

Давайте, дети, соберем Маше бусы из бобовых зерен. 

Воспитатель усаживает детей за стол, где в тарелочках лежат бобы с отвер-

стиями для продевания шнурка. 

Художественное слово 

Бусинку за бусинкой соберу на нитку. 

Наш подарок, знаю, вызовет улыбку. 

Маше он понравится, и она в ответ 

Скажет, что красивей бус на свете нет! 

Воспитатель: Ребята, Маша очень рада, что вы собрали ей красивые новые бу-

сы, она говорит всем спасибо.  

Воспитатель: Маша, посмотри, какая красивая полянка перед нами, а сколько 

на ней красивых ярких бабочек.  

На лесной полянке чудо - 

на цветочках бантики, 

это бабочки расселись 

как цветные фантики.  

Воспитатель: Сколько на полянке бабочек? 

Дети: Много. 

Воспитатель: Правильно, они как будто живые. Давайте посмотрим, умеют ли 

они летать. Подуем на них и увидим, как они летают.  

(Дети выполняют дыхательную гимнастику: воздух набирать через нос, выдох 

должен быть длительным и плавным) 

Воспитатель: Вот мы и пришли к домику, где живет Маша.  

Очень долго мы гуляли,  

Много нужного узнали.  

Видели грибы и речку. 

Вот и к дому подошли, к крылечку. 

А теперь пора прощаться. 

Нам обратно возвращаться. 

Говорим мы до свиданья! 

Машем ручкой на прощанье. 

 

Литература 

1. Электронный ресурс: «ДЕТСАДКЛУБ.РУ» 

http://www.detsadclub.ru/index.php/bag/478-zaryadka-my-nogami-top-top 

2. Электронный ресурс: Портал «Актуальный Петербург» 

http://apeterburg.com/life/new-year/poetry/pro-businki 

3. Электронный ресурс: morestihov.ru/zivoy-ugolok/stixi... Г. Ряскина «Бабочки» 
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Кравченко М.И., Гавришевская С.Ю., Вяткина Н.И. 

 

КОНСПЕКТ ИТОГОВОЙ НОД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ «В ГОСТИ К АЙБОЛИТУ» 

 

Программное содержание: 

1. Создание условий для развития самостоятельности, инициативы, предоставле-

ние выбора. 

2. Формирование звуковой культуры речи: совершенствование фонематического 

слуха, звукопроизношения через чистоговорки. 

3. Формирование грамматического строя: закрепление умения образовывать су-

ществительные при помощи суффикса -ищ-, согласовывать существительные с чис-

лительными. 

4. Развитие связанной речи: закрепление умение составлять описательный рас-

сказ, используя схему-модель. 

5. Формирование предпосылок к обучению грамотности: закрепление умения 

делить слова на слоги. 

6. Актуализация словаря: закрепление умения подбирать слова антонимы. 

7. Воспитание культуры речи. 

 

Ход занятия 

 

1. Вводно-организационный этап. 

Для начала встанем в круг,  

Сколько радости вокруг! 

Все мы за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Нам здороваться не лень. 

Всем «Привет!» и «Добрый день!» 

Мы готовы поиграть, 

Встречу можно начинать! 

 

Воспитатель: Дети, вы любите сказки? Сегодня мы с вами станем героями од-

ной сказки. Хотите? 

Тогда вставайте все за мной – и вперед в сказку со словами: Мы шли, шли, 

шли… Ой, чемоданчик мы нашли!  

Что же это за чемоданчик? Интересно, что в нем лежит? Посмотрим?  

(Дети по очереди смотрят в чемоданчик и рассказывают, что видят и для чего 

нужны эти предметы. Например, «Я вижу пять градусников. Градусниками изме-

ряют температуру») 

 

Воспитатель: Ребята, как назвать одним словом эти предметы? Как вы думаете, 

кому нужен этот чемоданчик? В какой сказке живет доктор? 

Воспитатель: Правильно, «Айболит», а написал ее К.И. Чуковский. А хотите, 

дети, эта сказка оживет? 
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Тогда закрывайте глазки, 

От меня не отставайте 

И за мною повторяйте: 

Лю-лю-лю – сказки очень я люблю. 

Ал-ал-ал – сказку дедушка читал. 

Жу-жу-жу – сказку вам я расскажу. 

Ом-ом-ом – в сказку мы сейчас войдем. 

Глазки открываются, сказка начинается. 

(Воспитатель вместе с детьми произносит слова, переодевается в доктора 

Айболита и усаживается под дерево) 

 

2. Основной этап 

Звучит фрагмент песни из мультфильма про доктора Айболита. 

Айболит: Здравствуйте, грустные ребята! 

Дети: Мы веселые ребята. 

Айболит: Здравствуйте, злые ребята! 

Дети: Мы добрые ребята. 

Айболит: Здравствуйте, ленивые ребята! 

Дети: Мы трудолюбивые ребята. 

Айболит: Здравствуйте, недружные ребята! 

Дети: Мы дружные ребята! 

Айболит: Здравствуйте, незнайки! 

Дети: Мы много всего знаем! 

Айболит: Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Вы узнали меня? 

Айболит: Правильно, я доктор Айболит. Вспомните, ребята, где я лечил живот-

ных? Правильно, в лесу. Посмотрите, как здесь красиво. Сядьте поудобнее, закройте 

глазки, расслабьтесь, дышите легко и спокойно и послушайте звуки леса. Что вы 

слышите? (По очереди включаются следующие звуки: шум ветра, шелест листвы, 

жужжание пчел, журчание воды) 

Айболит: Недавно я побывал в Африке, вылечил многих животных. 

Обратите внимание на мольберты, сейчас вам нужно отобрать тех животных, ко-

торые живут в Африке. 

Айболит: Молодцы! А что за животные остались на мольберте?  

Дети: Эти животные живут в наших лесах. 

Айболит: Совершенно верно. Эти животные живут у меня в лесу. Они здоровы, 

рады, что вы пришли к нам в гости, и приготовили для вас интересные игры и зада-

ния. 

Айболит: А теперь осмотрите мой лес. Увидеть все, что в нем есть, и всех, кто в 

нем есть, могут только очень внимательные и зоркие ребята. Возьмите бинокли (руки 

поднести к глазам, пальцы сложить вместе, скруглить). Что вы видите?  

Дети: Деревья? 

Айболит: Трудно заметить лесных зверей, они прячутся за деревьями и кустами. 

Посмотрите внимательно и скажите, кто кого видит? (Дети по очереди называют) 

Айболит: Давайте с помощью мячика выберем, кто нас поведет: 

Ты катись веселый мячик, 

Быстро, быстро по рукам… 



13 

 

У кого веселый мячик, 

Тот нам скажет, 

К кому в гости мы пойдем. 

Раз, два, три – говори! 

(Ребенок, у которого остановился мячик, выбирает, к какому животному пой-

дем в гости) 

 

Физ.минутка 

Ясным, радостным деньком 

С вами в гости мы пойдем. 

Дружно, весело шагай, 

От меня не отставай. 

По дорожке мы пойдем 

И к____________ попадем. 

А сейчас прыжки по кочкам 

Очень тихо на носочках. 

Если с кочки упадете, 

То утоните в болоте. 

Побежали наши ножки, 

Добежали … 

1) Между елками сидит лиса, она дает детям задание: «Ребята, предлагаю вам 

сейчас стать докторами. Хотите? 

А теперь, друзья, внимание! 

Айболит дал нам задание: 

Закупите поскорей витамины для зверей. 

Вот вам рецепты, внимательно смотрите: 

Кому какие нужно, закупите. 

 

(на доске три схемы ________   ________   ________ деления слогов на схемы и 

картинки животных, дети выбирают животное, соответствующее схеме). 

 

2) Около березы сидят медведь и заяц, медведь дает задание: «Ребята, при-

глашаем вас поиграть в игру «Волшебный круг» и сравнить наши с зайцем части 

тела. 

Крутите стрелку круга, выбирайте часть тела и сравнивайте. Желаем удачи! 

Только будьте внимательны: если сравнивать лапу зайца и мою лапу, то мою ласково 

не назовешь. 

(На круге части тела: нос, коготь, усы, глаз и т.д.) 

 

3) На ветке сосны сидит белка и дает задание: «Здравствуйте, ребята! Я пред-

лагаю вам для нашего доброго доктора Айболита придумать в подарок такую маши-

ну, на которой он сможет очень быстро навестить больных верей». 

 

Айболит: Вот сюрприз так сюрприз. Работа вам, ребята, предстоит непростая, 

но вы умные и обязательно справитесь. Давайте выложим ее модель. 

1) Сначала определим, из какого материала будет сделана эта машина.  
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(обращается к детям) Кто желает, выбирай. (Ребенок выбирает карточку из се-

рии «материал») 

2) А теперь надо определить, какой формы она будет.  

(обращается к следующему ребенку) Выбери карточку. (Ребенок выбирает кар-

точку из серии «форма»). 

3) А какого цвета будет моя машина? (Следующий ребенок выбирает карточку 

из серии «цвет») 

4) Интересно, как она будет двигаться? (Следующий ребенок выбирает карточку 

из серии «способ передвижения») 

5) А какие же звуки она будет издавать? (Следующий ребенок выбирает карточ-

ку из игровой серии «звуки») 

6) А как она будет пахнуть? (Следующий ребенок выбирает карточку из серии 

«запах». Она будет приятно пахнуть…) 

Айболит: Кто желает рассказать, какая машина у нас получилась? 

Айболит: Молодцы! Спасибо вам большое, ребята! Но, к сожалению, мне пора в 

сказку.   

 

3. Оценочно-рефлексивный этап 

 

Айболит: 

- Ребята, как вы думаете, что было самым интересным? 

- А какое задание было самым легким? 

- Какое задание вам показалось самым сложным? 

- А как вы думаете, почему вы справились со всеми заданиями? 

- А сейчас оцените нашу с вами встречу. 

 

Айболит: Очень рад за вас сегодня 

И совет такой вам дам: 

Занимайтесь физкультурой 

По утрам и вечерам! 

А за встречу нашу замечательную 

Я вас всех благодарю, 

Свой подарок витаминный 

На здоровье подарю! 
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Василенко Е.Д. 

 

КОНСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРНИР»  

 

Участники педагогического мероприятия: дети подготовительной группы и 

их родители. 

Цель: активизировать знания детей в вопросах экологического воспитания, 

учить использовать их в жизнедеятельности.  

Задачи:  

Образовательные:  
- Закрепить знания детей о природном разнообразии страны, особенностях рас-

тительного и животного мира своего края.  

- Учить соблюдать правила поведения в лесу, понимать последствия экологиче-

ски неграмотного поведения (разведение костров, уничтожение деревьев, сбора рас-

тений).  

Развивающие:  

- Развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об особенностях 

своего края, о природном разнообразии страны.  

- Развивать инициативу, самостоятельность, навыки командной деятельности с 

родителями и сверстниками. 

Воспитательные:  

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать красоту 

природы, формировать эстетические чувства.  

- Воспитывать бережное отношение к природе, побуждать желание охранять её 

от разрушений, а при необходимости восстанавливать.  

Технологии и методы: технология ТРИЗ, технология исследовательской дея-

тельности, игровые технологии, методы мнемотехники. 

Материалы и оборудование: эмблемы «Ёлочка», «Берёзка», медали «Умник» и 

«Умницы»; мнемотаблицы о лесе, схемы «заколдованных животных», изображение 

предметов в разных ракурсах; карточки с изображением деревьев, листья деревьев, 

плоды, кора, макет дерева; игрушки – бабочка, оса, лось, заяц, избушка; чёрный 

ящик, берёзовые серёжки.  

Аудиозапись «звуки леса», песня «Вместе весело шагать по просторам».  

Предварительная работа: реализация проекта «Лес – богатство Сибири». 

 

Ход педагогического мероприятия 

Ведущий:  

(Звучит песня «Вместе весело шагать»). Заходят команды. 

Экологический марафон, 

Собрал сегодня в зале нас! 

За звание умников и умниц 

Бой начинается сейчас.  

Ведущий: Во время марафона работу команд оценивает жюри (представление 

жюри). 

- Сегодня в нашем состязании принимают участие 2 команды: команда «Берез-
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ка» и команда «Елочка». Чтобы узнать, какая команда будет начинать первой, прове-

дем жеребьевку. Капитаны команд тяните жребий. 

Итак, вопрос с очередностью решен, и мы начинаем наш «Экологический турнир». 

 

1 конкурс «Приветствие команд» 

Команда «Елочка»  

Капитан:  

Я ельник, попросту елка,  

Не листья на мне, а иголки. 

Всю длинную жизнь свою 

Зеленая я стою. 

Команда «Березка»  

Капитан:  

Скажу, нисколько не тая, 

Что белая березка я. 

Весной, зимой – в любой поре 

Меня узнаешь по коре. 

(Команды приветствуют друг друга аплодисментами) 

 

2 конкурс «Вопросов и ответов» 
Хочу сообщить правила игры: 

1. Всем участникам нужно быть очень внимательными, отвечает та команда, ко-

торой задается вопрос, если ответ выкрикивает члены другой команды, то с нее сни-

мается очко. 

2. Если команда не отвечает на вопрос, то ход переходит к другой команде. 

3. Выигрывает та команда, которая наберет больше очков. 

- Итак, вопросы: 

1. Назовите, из каких частей состоит дерево? (Корни, ветки, ствол) 

2. Как называются у березки на стволе черные черточки? Для чего они нуж-

ны? (Чечевички. Береза дышит через них) 

3. Какое дерево является символом России? (Береза) 

4. Какой ствол у сосны? (светлый, золотистый) 

5. Назовите профессию человека, который занимается охраной леса? Что он де-

лает? (Лесник. Охраняет лес. Заботится о животных в зимнее время) 

6. Какое значение имеют деревья в жизни человека? (Любуемся красотой дере-

вьев, выделяют кислород) 

7. Назовите соседей дерева? (Птицы, звери, насекомые) 

8. Какие деревья и кустарники растут в нашем лесу? (Береза, осина, рябина, сос-

на, кедр, ель) 

(Жюри подводит итоги) 

 

3 конкурс «Составь загадку о лесе» 
На «деревьях» развешаны мнемотаблицы. 

- Попробуйте сами придумать загадку о лесе по схеме. И уважаемые родители 

придумывают свою загадку о лесе, составляют схему к ней. Затем загадывают со-

перникам.  
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(Жюри подводит итоги) 

Ведущий проводит физ.разминку «Станем мы деревьями». 

Станем мы деревьями, 

Сильными, большими. 

Ноги – это корни, 

Их расставим шире, 

Чтоб держало дерево, 

Падать не давали, 

Из глубин подземных  

Воду доставали. 

Наше тело – прочный ствол. 

Он чуть-чуть качается 

И своей верхушкой  

В небо упирается. 

Наши руки – ветви – 

Крону образуют. 

Вместе им не страшно, 

Если ветры дуют. 

 

4 конкурс «Конкурс капитанов» 
-  Угадай дерево по загадке. Найди карточку с изображением дерева и под ним 

нарисуй столько грибочков, сколько слогов в названии. 

(Задается загадка капитану команды «Березка») 

Ведущий: У меня длинней иголки, чем у елки. 

Очень прямо я расту в высоту,  

Если я не на опушке, 

Ветви только на макушке. (Сосна) 

(Задается загадка капитану команды «Елочка») 

Ведущий: Меня вы узнаете по простой примете, 

Нет дерева белей на белом свете. (Береза) 

- И второе, испытание для капитанов «Угадай-ка». 

На разносе три элемента с одного дерева – лист, плод, кора. Детям дается не-

которое время, чтобы рассмотреть свой разнос. 

- Нужно ответить, какому дереву принадлежат эти элементы. 

Звучит аудиозапись «Звуки леса». 

- Мы оказались на лесной полянке, прислушайтесь к лесу. А сейчас будем паль-

чики загибать и звуки, которые вы услышали, считать. 

- Уважаемые родители, а вы назовите животных, которые спрятались в лесу? 

(Показываю схему, на которой «заколдованные» животные). 

 

5 конкурс «Кто в дом к леснику проник» 

В избушке спрятаны игрушки животных и насекомых. 

- Насекомое, в названии которого три слога (бабочка). 

- Насекомое, название которого начинается на гласный звук (оса). 

- Зверь, в названии которого первый слог «за» (заяц). 

- Зверь, название которого заканчивается на мягкий согласный звук «С’» (лось).  
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(Жюри подводит итоги) 

 

6 конкурс «Знатоки правил поведения в природе» 

Выберите картинку, отгадайте, что на ней изображено, и вспомните правило по-

ведения в лесу.  

На картинке изображены предметы в разных ракурсах. Например, вид топора 

сверху. Правило - нельзя рубить деревья. Вид магнитофона сбоку – нельзя громко 

слушать музыку и т.д. Для родителей картинки сложнее. 

(Жюри подводит итоги) 

Ведущий: Конкурс с родителями «Песенный» 

- Нужно спеть 1 строчку из песни, в которой говорится о каком-либо дереве. 

- В лесу родилась ёлочка… 

- Береза, белая подруга…. 

- Там, где клен шумит над речной волной… 

- Тополиный пух, жара июль… 

 

7 конкурс «Дорисуй» 

- Пока, родители соревнуются в песенном конкурсе, каждая команда дорисовы-

вает свой сказочный лес. (Предлагаю одинаковые схемы) 

(Жюри подводит итоги) 

Конкурс для гостей «Черный ящик». 
- В этом ящике находится предмет, которым украшает себя дерево весной и ко-

торое есть почти у каждой женщины. Назовите его. (Сережки достаются из черного 

ящика). 

(Жюри подводят итоги) 

Ведущий: По итогам конкурсов выигрывает …  

Команду победительницу поздравляют аплодисментами. 

Ведущий: Так как в игре участвовали и отвечали все играющие, вы награждае-

тесь медалями «Умник» и «Умница» и получаете сладкие призы. 
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Хабибуллина Г.Р. 

 

КОНСПЕКТ ООД ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗВУКОВ» 
 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

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

Форма ООД: совместная деятельность. 

Форма организации: групповая. 

Цель деятельности: закрепить знания, умения и навыки детей по разделу «Обу-

чение грамоте». 

Задачи: 

Образовательные: 

- закрепить навыки правильного произношения поставленных звуков; 

- закрепить знание гласных и согласных звуков; 

- закрепить умение делить слова на слоги; 

- закрепить умение детей проводить звуковой анализ слов; 

- упражнять в умении придумывать сложноподчиненные предложения; 

- упражнять в умении исправлять логико-грамматические конструкции. 

Развивающие: 

- развивать познавательную активность, любознательность; 

- развивать монологическую речь, умение отвечать на вопросы; 

- развивать интонационную выразительность; 

- развивать у детей фонематический слух, воображение, творческое мышление; 

Воспитательные: 

- воспитывать желание активно работать на занятии, эмоциональную отзывчи-

вость, доброжелательность; 

- формировать навык сотрудничества, взаимопомощи, умение слушать других; 

- побуждать детей включаться в совместную с взрослыми игровую ситуацию; 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская. 

Словарная работа: сюрприз, одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные. 

Предварительная работа: знакомство с гласными звуками; знакомство с твёр-

дыми и мягкими согласными звуками; знакомство со звуко-буквенным анализом 

слова; деление слов на слоги; составление из слов предложения; подготовка капита-

на; заучивание загадок, стихотворений. 

Индивидуальная работа: побуждать к активной речевой деятельности малоак-

тивных детей. 

Оборудование и материалы: домики для звуков, мачта корабля, штурвал, 

якорь, мяч, квадраты красного, синего, зелёного цвета для звуко-буквенного анализа, 

презентация «Путешествие в страну звуков». 

Ожидаемые результаты: доставить детям радость и удовольствие от игр разви-

вающей направленности, поддерживать интерес к познавательной деятельности, же-

лание играть, проявляя настойчивость, целеустремлённость, взаимопомощь. Закре-

пить у детей знания, полученные ранее. 
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Ход образовательной деятельности 

1. Введение в ситуацию. 

Дети проходят в группу, здороваются и встают перед гостями. 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости, они хотят посмотреть, какие 

мы с вами умницы, как мы много знаем и как мы много умеем! Но вначале давайте 

пожелаем себе и гостям доброго утра! 

Доброе утро тебе, доброе утро мне, 

Доброе утро гостям, доброе утро всем нам. 

Хәерле иртә! 

Воспитатель: Ребята, а теперь возьмёмся за руки и встанем в круг: 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Посмотрю на ваши лица,  

с кем бы здесь мне подружиться? 

Я, Гульназ Рашитовна, а ты кто?  

Воспитатель: Ответь мне, как тебя ласково зовут. 

Дети называют ласково свои имена. 

Воспитатель показывает на интерактивной доске изображение грустного сол-

нышка. 

Воспитатель: Ребята, себе мы настроение подняли, но посмотрите: что-то наше 

групповое солнышко невесёлое.  

Воспитатель: Как вы думаете, как можно развеселить наше солнышко? 

Дети: Можно сказать солнышку любое ласковое слово. 

Воспитатель: Хорошо, тогда подарите ему ласковое слово. 

Дети: Солнышко, ласковое, лучистое, игристое, озорное, доброе, тёплое… 

По мере высказывания детей, на солнышке появляются лучики. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, развеселили солнышко.  

Воспитатель: Вы знаете, когда я сегодня пришла на работу, меня ждал сюрприз. 

Кто знает, что такое сюрприз?  

Дети: Неожиданный подарок. 

Воспитатель: Хотите, я вам его покажу? Что это? 

Воспитатель: Это письмо от доброго волшебника «Звукозная». 

На интерактивной доске появляется изображение Звукозная. 

Воспитатель: Он приглашает нас в страну звуков. К приглашению прилагается 

карта, на которой отмечен путь следования. Путь лежит через острова, окруженные 

морями. 

На интерактивной доске появляется изображение карты. 

Воспитатель: Ну что, ребята, вы хотите отправиться в путешествие? 

Дети: Да, мы хотим отправиться в путешествие. 

Воспитатель: На чем можно путешествовать по морям? 

Дети: Путешествовать по морям можно на лодке, яхте, скутере, корабле. 

Воспитатель демонстрирует картинки с перечисленным транспортом.  

Воспитатель: Как назвать все перечисленное одним словом?  

Дети: Водный транспорт.  
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Воспитатель: Интересно, какой транспорт подойдет нам? 

Дети высказывают свои мысли, используя сложноподчиненные предложения с 

союзом потому что (Мы поплывем на корабле, потому что он большой и вмести-

тельный). 

2. Актуализация знаний. 

Воспитатель: Ребята, ну что, вы готовы отправиться в страну звуков?  

Дети: Да, мы готовы отправиться в страну звуков. 

Воспитатель: Перед отправкой необходимо сделать запасы знаний. Ребята, если 

мы отправляемся в страну звуков, как вы думаете, какие знания нам понадобятся? 

Дети: Мы должны вспомнить всё, что мы выучили про звуки и буквы. 

«Блиц - опрос» 

Воспитатель: Ребята, перед вами два дома.  

Вы уже догадались, кто живёт в этих домах?  

На интерактивной доске появляются 3 дома (красный, синий, зеленый). 

Дети: В этих домах живут звуки. 

Воспитатель: Ребята, какие звуки живут в этом доме? 

Показывает на красный дом. 

Дети: В этом доме живут гласные звуки. 

Воспитатель: А почему они живут в этом доме? 

Дети: Потому что мы обозначаем их красным квадратом. 

Воспитатель: А почему дверь в этом доме открыта? 

Дети: Потому что гласные звуки можно петь и тянуть и воздух выходит без преград. 

Воспитатель: Ребята, а почему эти дома сине-зелёные? 

Показывает на сине-зеленые дома. 

Дети: Здесь живут согласные звуки, согласные бывают мягкие и твёрдые. Твёр-

дые согласные живут в синем домике, мы обозначаем их синим квадратом, а мягкие 

согласные живут в зелёном домике, мы обозначаем их зелёным квадратом. 

Воспитатель: А почему дверь в этом замке закрыта? 

Дети: Потому что согласные звуки нельзя петь и тянуть и воздух выходит с пре-

градой. 

Воспитатель: А какие преграды встречает согласный звук, выходя из дома? 

Дети: Согласные встречают преграды: губы (П), язык (Н), зубы (С). 

Воспитатель: Чем звуки отличаются от букв? 

Дети: Звуки мы слышим и произносим, а буквы мы видим и читаем. 

Воспитатель: Правильно, ребята. А что образуют звуки? 

Дети: Звуки образуют слоги. 

Воспитатель: А что образуют слоги?  

Дети: Слоги образуют слова. 

Воспитатель: А чем слова отличается от слогов? 

Дети: Слова – большие и понятные, а слоги – маленькие и непонятные. 

Воспитатель: Звуки очень любят поиграть, и мы с вами поиграем.  

Предлагаю поиграть в игру «Назови братца» на различение согласных мягких и 

твердых звуков. Для этого нам нужен мяч, я называю твердый согласный звук и пе-

редаю мяч одному из вас, вы называете его «братца» (мягкий согласный звук) и воз-

вращаете мяч мне ([б]-[б'], [в]-[в'], [г]-[г'], [д]-[д'] и т.д.). 

Молодцы, ребята! Запасы знаний сделаны. 
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3. Включение ранее полученных знаний в систему знаний. 

Воспитатель: Теперь нам нужно выбрать капитана корабля. Пусть сегодня капи-

таном корабля будет Артём Яшин. Проходим все на палубу корабля, Артём встаёт за 

штурвал. Отправляемся в путь. 

Звучит шум воды и плеск волн. 

Артём: Вижу первый остров. Причаливаемся. 

Яна читает: «Остров сокровищ».  

Название острова, отгадки появляются на слайде. 

Воспитатель: Сокровища не простые, а загадки золотые.  

Первую загадку нам загадает Миша: 

Я его увидел в книжке, 

Подскажите мне, детишки, 

На носу – огромный рог, 

Знаю, знаю - ... (носорог) 

Воспитатель: Какой первый звук в слове носорог. 

Дети: Первый звук в слове носорог «Н». 

Воспитатель: Вторую загадку загадает нам Милена: 

В Африке живет, 

Травку жует. 

Носит матроску 

Черно-белую в полоску... (зебра)  

Воспитатель: Назовите первый звук в слове зебра. 

Дети: Первый звук в слове зебра «З». 

Воспитатель: Третью загадку загадает нам Влада: 

Пройдёт он, голову задрав, 

Не потому что важный граф, 

А потому что гордый нрав, 

Ведь выше всех зверей ... (жираф) 

Воспитатель: Назовите первый звук в слове жираф. 

Дети: Первый звук в слове жираф «Ж». 

Воспитатель: Четвёртую загадку загадает нам Вика: 

Посмотрите-ка, бревно. Ох, и злющее оно! 

Тем, кто в речку угодил, так опасен ... (крокодил) 

Воспитатель: Назовите первый звук в слове крокодил. 

Дети: Первый звук в слове крокодил «К». 

Воспитатель: Загадки отгаданы, звуки названы. 

Взрослый выставляет картинки с изображением животных и просит детей 

уточнить, какие это животные  

Дети: Животные жарких стран. 

Воспитатель: Интересно, что будет, если животные жарких стран окажутся на 

северном полюсе.  

Дети высказывают свои мысли, используя сложноподчиненные предложения с 

союзом потому что (Жираф умрет с голода, потому что ему нечем будет питать-

ся и т.д.) 

Воспитатель: Нам нужно отправляться дальше, занимаем свои места, отправля-

емся в путь. 
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Артём: Вижу второй остров. 

Милена читает: «Остров 3-х замков». 

Воспитатель: На острове построены 3 замка: одноэтажный, двухэтажный и трех-

этажный. Ребята, как вы думаете, кто живёт в этих замках?  

Дети: В замке с одним этажом живут слова с одним слогом, в замке с двумя эта-

жами живут слова с двумя слогами, а в замке с тремя этажами живут слова с тремя 

слогами. 

Игра «Найди свой замок» 

Воспитатель: Верно, в каждом замке свой хозяин. Предлагаю хозяином первого 

замка стать Давиду, в его одноэтажном замке живут слова с 1 слогом, хозяином вто-

рого замка предлагаю Эмилю, в его 2-х этажном замке живут слова из 2 слогов, и 

хозяином третьего замка предлагаю стать Даниилу, в его 3-х этажном замке живут 

слова из 3 слогов. Остальным детям я раздам картинки, которые надо разместить по 

замкам, определив количество слогов: мак, кот, лук, жук, коза, лиса, ваза, оса, сова, 

самолет, бабочка, лягушка, бегемот. 

Дети отправляются дальше. 

Артём: Вижу третий остров. Причаливаемся. 

Яна читает: «Остров Добряков». 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему этот остров имеет такое название?  

Дети: На этом острове живут добрые люди. 

Воспитатель: Верно, на этом острове живут добрые, милые люди, они очень лю-

бят разговаривать ласково. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю провести на этом острове небольшую разминку. 

Поиграем в игру «Скажи ласково». 

Воспитатель: Я буду говорить слова со звуком «Ы» в конце слова, а вы будете 

называть их ласково, чтобы в конце появился звук «И»: зонты, котлы, усы, носы, 

кусты, рыбы, горы, норы, лапы, грибы, блины, зубы, цветы, мосты. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, на этом острове так хорошо, но нам нужно от-

правляться дальше в путь, занимаем свои места на корабле. 

Артём: Вижу ещё один остров. Причаливаемся.  

Милена читает: «Остров небылицы»  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему этот остров так называется? 

Дети: На этом острове живут перепутанные предложения. 

Воспитатель: Верно, на этом острове живут небыли, послушайте их и исправьте, 

если не согласны с ними. 

Телега везёт лошадь. 

Забор красит маляра. 

Горшок растёт в цветке. 

Каша съела Машу. 

Мышка поймала кошку. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, помогли составить правильно предложения. От-

правляемся дальше в путь. 

Артём: Вижу остров «Остров великана». Причаливаемся. 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, что за великан может жить на этом острове? 

Дети: На этом острове могут жить большие люди или большие звери. 

Воспитатель: Верно, на этом острове живет кто-то большой. Вот его дом, в нем 4 
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комнаты. На экране схема слова «слон». Мы не знаем, кто этот великан, но можем 

догадаться. Нам помогут звуки, которые мы поселим в комнаты. Дети проходят за 

столы. Делают гимнастику для глаз. 

Закрываем мы глаза, вот какие чудеса. 

(Закрывают оба глаза) 

Наши глазки отдыхают, упражненья выполняют. 

(Продолжают стоять с закрытыми глазами) 

А теперь мы их откроем, через речку мост построим. 

(Открывают глаза, взглядом рисуют мост) 

Нарисуем букву «О», получается легко. 

(Глазами рисуют букву «О») 

Вверх поднимем, глянем вниз. 

(Глаза поднимают вверх, опускают вниз) 

Вправо, влево повернем, 

(Глазами двигают вправо-влево) 

Заниматься вновь начнем. 

(Глазами смотрят вверх-вниз) 

Взрослый называет по порядку звуки в слове СЛОН, дети дают характеристику 

каждому звуку на столе в схеме, выставляют фишки определенного цвета. 

Дети: [с] – согласный твердый звук, обозначаем фишкой синего цвета. 

[л] – согласный твердый звук, обозначаем фишкой синего цвета. 

[о] – гласный звук, обозначаем фишкой красного цвета. 

[н] – согласный твердый звук, обозначаем фишкой синего цвета. 

Воспитатель медленно, утрированно и четко проговаривает каждый звук в 

слове, дети соединяют их и получают слово СЛОН. Проверяют схемы с образца. 

Дети определяют количество звуков в слове, называют согласные звуки, глас-

ный звук, последовательность звуков в слове. 

Отправляются дальше в путь. 

4. Осмысление.  

Артём: Вижу ещё один остров, самый красивый. Причаливаемся. 

Ребёнок читает: «Остров звуков».  

Воспитатель: Нас встречает мудрый «Звукознай». 

Дети рассказывают, на каких островах они побывали во время путешествия, 

что им особенно понравилось, были ли трудности и как они с ними справились. 

Воспитатель: Ребята, за ваше старание, за ваши правильно выполненные задания 

Звукознай дарит вам книгу «Азбука», чтобы вы могли в свободное время читать её. 

Воспитатель: Ребята, послушайте, пожалуйста, стихотворение, которое пригото-

вила для вас Владмира: 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 

«Прочти, пожалуйста, прочти!» 

Не надо звать, не надо ждать, 

А можно взять, и прочитать. 

Воспитатель: Мои ребята, пришло время возвращаться в детский сад. На чём мы 

приплыли в страну звуков? 
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Дети: Мы приплыли на большом корабле. 

Воспитатель: Сейчас мы сядем на свой корабль и поплывём обратно в наш дет-

ский сад!  

Воспитатель: Ребята, вот мы и в нашем детском саду, в нашей группе. Понрави-

лось вам наше путешествие?  

Воспитатель: Сегодня мы с вами вспомнили всё то, что мы с вами прошли на за-

нятии по обучению грамоте, вы меня очень порадовали, выполнили все задания пра-

вильно. Вы очень способные и умные ребята! И я надеюсь, наши гости остались до-

вольны. 
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Зайнуллина Л.П. 

 

ИГРУШКА – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО  

ОПОСРЕДОВАННОЙ АКТИВИЗАЦИИ ИГРЫ 

 

Важнейшее условие повышения интенсивности содержательного общения и 

формирования игры – педагогическое руководство ею. Педагогическое руководство 

предполагает активную позицию со стороны воспитателя. Иными словами, он дол-

жен в игре углублять и расширять общественные интересы детей, сочетающиеся с 

творчеством, инициативой, самостоятельностью.  

Центральное место в игре занимает отражение человеческой деятельности 

(Д.Б. Эльконин), в частности трудовой. Отсюда следует: целесообразно подбирать 

такие игрушки, которые напоминают детям о действиях и отношениях людей, помо-

гают воспроизводить в игровых ролях соответствующие образы. Чем больше дей-

ствий можно отобразить с игрушкой, тем сильнее интерес к ней, стремление исполь-

зовать ее в игре, тем полнее и содержательнее выполнение игровых ролей. Такая 

игрушка формирует у детей знания об общественных явлениях и деятельности лю-

дей; способствует развитию сюжета; пробуждает радость, сочувствие, жалость, забо-

ту о других, желание и умение поделиться со сверстником, бережное отношение к 

вещам.  

Следовательно, в меру пополнения познавательного и нравственного опыта це-

лесообразно подбирать игрушки и игровое оборудование, имеющие более широкие 

возможности. Рассмотренный педагогический принцип подбора реализуется следу-

ющим образом. Игрушки для детей каждой возрастной группы должны соответство-

вать их представлениям об окружающей действительности, сформированным по 

Программе воспитания в детском саду, раздел «Ознакомление с окружающим» (По-

добно этому содержание разделов «Формирование начальных математических пред-

ставлений» и «Физическая культура» могут быть ориентиром при подборе дидакти-

ческих игр, игрушек и пособий для счета или развития движения). В меру углубле-

ния и расширения детских представлений игрушки необходимо пополнять как гото-

выми изделиями, так и теми, которые создают воспитатели вместе с детьми.  

Выдвинутый нами принцип подбора обосновывается историческим обзором те-

матики игрушек (Г.В. Плеханов, В.П. Пряхин, Д.Б. Эльконин). В различные эпохи 

менялась тематика, содержание, оформление, материал, техника изготовления игру-

шек в соответствии с духовными и материальными ценностями общества. Общая 

тенденция создания игрушек во все времена – это тесная связь с образом жизни лю-

дей и особенностями их труда. Эта тенденция сохранилась в целом и теперь.  

Во многих педагогических исследованиях заметная общая тенденция: использо-

вать игрушки, соответствующие тематике развиваемых игр. Так, Е.А. Флерина реко-

мендовала подбирать наборы на определенные темы для игр, отображающие совре-

менность. Такие игрушки, считала она, закрепляют и углубляют опыт, развивают 

творческое воображение, объединяют коллектив и вносят большую радость. Эту же 

мысль высказывает Д.В. Менджерицкая: чтобы обогатить содержание детских игр, 

сделать их более устойчивыми, следует подбирать такие игрушки, которые будут 

напоминать о виденном в жизни или о прочитанной книге.  

Когда же и при каких условиях игрушка побуждает детей к игре? О.К. Зинченко 
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правомерно считает: с игрушками у дошкольников ассоциируются определенные 

представления, оживают в памяти яркие впечатления, появляется возможность твор-

чески перерабатывать имеющиеся жизненный опыт.  

Однако нельзя согласиться со следующим утверждением: чтобы почувствовать 

себя мамой, девочке нужна кукла; шоферу или летчику необходима машина или са-

молет. Мы полагаем, что тут происходит обратное – девочке потому и нужна кукла, 

что она хочет подражать самому дорогому человеку; мальчик знаком с водителем и 

уже чувствует себя в его роли. Соответствующие игрушки помогают этим детям 

выразить переполняющие их чувства. Поэтому утверждение Зинченко о том, что 

закрепить представления об окружающем в игре помогут куклы, символизирующие 

образы людей различных профессий, на наш взгляд, спорно. Мы полагаем: значение 

таких игрушек – уточнение знаний о внешнем облике, спецодежде. Для реализации 

игровых ролей они могут успешно использоваться лишь в режиссерских играх. Дети 

заменяют ими отсутствующих товарищей по игре и как бы перекладывают на них 

роли, которые сами не могут одновременно выполнять. В сюжетно-ролевой коллек-

тивной игре такие куклы излишни, так как ребята сами стремятся к соответствую-

щим ролям.  

Это требование находит подтверждение во многих последующих исследованиях. 

Однако конкретные рекомендации так и не определены.  

Главное педагогическое требование к игрушке, по нашему мнению, – побуждать 

детей воспроизводить те действия и отношения, которые известны им и характери-

зуют исполняемую роль. Оформление и детали должны соответствовать тому кругу 

представлений, который формируется у них в процессе систематического ознаком-

ления с окружающим или стихийным путем. Иными словами, имеющиеся представ-

ления побуждают к претворению при помощи адекватных игрушек, с помощью ко-

торых дети имеют возможность действовать разнообразно, творчески, развивать сю-

жет; с помощью игрушек расширяются знания о назначении различных предметов, 

уточняется нравственный смысл труда.  

Активизация детских представлений в игре при помощи игрушек – объективно 

существующая закономерность. Она не зависит от мастерства педагога или методи-

ческих приемов. Сам вид игрушки, соответствующий имеющимся представлениям, 

побуждает ребенка к игре. Поэтому педагог, предлагая своим воспитанникам новую 

игрушку, должен предвидеть те действия, которые она вызовет.  

Выразительность образа игрушки связывают с формированием игры. Это позво-

ляет, с одной стороны, насыщать игру детей раннего возраста новым содержанием, с 

другой – развивать умение действовать в воображаемом плане. На мой взгляд, осва-

ивая действия, даже старшие дошкольники проходят первоначальный этап, где воз-

можны более общие варианты оформления игрушек.  

Чем больше известных действий изображает игрушка, тем сильнее у детей к ней 

интерес и стремление использовать ее в игре. Следовательно, в меру формирования 

познавательного и нравственного опыта детей целесообразно подбирать игрушки и 

игровое оборудование, имеющие более широкие возможности, например, подобран 

игрушечный теплоход или ракета. Игра с такими игрушками чаще протекает на уровне 

отобразительном, чем ролевом. Расширение, углубление, конкретизация представле-

ний о некоторых обязанностях экипажа – капитана, рулевого, радиста, матросов – по-

буждает детей выражать все, что известно. Только такая игрушка будет вызывать у 
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ребенка интерес. И это понятно, так как в зависимости от изобразительных средств она 

позволяет развивать игру, ведет от низших стадий развития к высшим.  

Всем известно: в игре своеобразно переплетается свойственное в дошкольном воз-

расте стремление к фантазии, выдумке, условному использованию предметов. Именно 

последнее обстоятельство, видимо, определяет стремление детей действовать игруш-

ками, напоминающими реальные предметы. Так, после наблюдения труда строителей 

дети начинают отображать эту роль. Их не устраивает уже обычное укладывание кир-

пичей. Оказывается, чтобы воздвигнуть стену, необходим еще раствор. Но чтобы его 

накладывать на кирпич, требуется специальный мастерок каменщика.  

Образные игрушки, условно отображающие реальные предметы, – это опора для 

фантазии, выдумки, игровых действий. Они позволяют создавать множество разно-

образных воображаемых ситуаций, творчески воспроизводить осваиваемое нрав-

ственное содержание. Например, изображая боцмана, следует удачно обходить мель, 

играя в доктора, вылечивать больного и т.д. Многообразие условных ситуаций, кото-

рые могут создать и разыграть дети с помощью образных сюжетных игрушек, в 

большой мере обусловлено примерами их творческого использования, непринуж-

денно и естественно поданными педагогом в процессе различных игр.  

Принцип подбора игрушек, требования к их функциональным свойствам, обу-

словливающие повышение педагогической эффективности, распространяются как на 

изделия готовые, так и на те, что создаются по ходу развития игры. Ощущая необхо-

димость, дети сооружают нечто похожее на нужную игрушку. Эти попытки педагогу 

следует не только поощрять, но и оказывать непосредственную помощь. Ведь таким 

путем достигаются две цели: во-первых, появляется предмет, необходимый для ис-

полнения игровых действий, свойственных определенной игровой роли; во-вторых, в 

процессе работы активизируется и углубляется интерес к избранной теме, обсужда-

ются особенности ролей, характер, отношения между исполнителями. Кроме того, 

изготовление некоторых игрушек развивает творческое воображение детей как в 

процессе их создания, так и во время развития замысла. 

Игрушка, подобранная соответственно развиваемому нами принципу (а еще 

лучше созданная совместно), незамедлительно использовалась детьми в игре без 

дополнительного обыгрывания, как это рекомендуют некоторые авторы. По-

видимому, узнавая образ известных орудий труда, дети сразу же воспроизводили 

функциональные свойства игрушки.  

Для возникновения и развития совместной игры мы подбирали тематические иг-

рушки, которые могли обслужить исполнителей нескольких игровых ролей («Дет-

ский сад», «Транспорт» – водный, воздушный, сухопутный). В таком случае игруш-

ки побуждают не только исполнять игровые действия, но и интенсивно общаться. 

Например, если для игры на тему «Стройка» имелся строительный материал, грузо-

вики, подъемный кран, то дети соответственно исполняли роли монтажника, водите-

ля, крановщика, вступали в свойственные отношения ответственной зависимости в 

работе. С появлением столярного набора или малярных принадлежностей создава-

лись условия для исполнения соответствующих ролей и вовлечения в игру новых 

участников. Естественно, расширялись и взаимосвязи играющих. Если во время игры 

появлялись куклы, строители начинали ориентироваться на них как на будущих но-

воселов.  

Чтобы проверить результативность изложенного подхода, мы предлагали детям 
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различные тематические наборы игрушек. Сравнение содержания игр, развиваю-

щихся с использованием того или иного набора, обнаружили прямую связь между 

избираемыми игровыми ролями и игровым материалом, который использовали дети 

в каждой игре. Так, если они играли в кукольной групповой комнате, в спальне, то 

исполняли роли воспитателей и нянь. Когда же к оснащению добавлялся комплект 

медицинского кабинета, то появлялись исполнители ролей врача и медсестры. Про-

исходило и обратное явление: дети, выбрав заинтересовавшую роль, подбирали не-

обходимые игрушки. И только в тех случаях, когда ее не было, использовали похо-

жие предметы. Например, для каменщика брали лопатку или совок, если не было 

мастерка. Когда же изготовляли небольшой мастерок, то все исполнители роли ка-

менщика стремились играть только с ним.  

Руководствуясь рассмотренным подходом, мы на разных стадиях исследования 

создавали сочетания игрушек, побуждающие детей воспроизводить действия и от-

ношения, характерные именно для тех образов, с которыми в данное время знакоми-

ли их. Таким способом мы направляли их на отображение той сферы деятельности и 

отношения взрослых, которые они осваивали, которые еще недостаточно полно 

представляли в игровых отношениях. Например, сочетание в игре интерьера меди-

цинского кабинета и спальни побуждало воспроизводить заботливое отношение вра-

ча, воспитателя и няни.  

Комбинируя различное сочетание интерьера, мы побуждали детей к разнообраз-

ным действиям, отношениям, к творческому построению сюжетов. 
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Войлошникова М.С. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ТЕМУ  

«К НАМ ВЕСНА ШАГАЕТ БЫСТРЫМИ ШАГАМИ» 

 

Цель: создание условий для развития речи детей посредством включения их в 

игровую деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

Активизировать знания детей о сезонных изменениях в природе весной. 

Совершенствовать умения устанавливать причинно-следственные связи, аргу-

ментировать свой ответ, делать выводы. 

Закреплять умения: 

- отвечать на вопросы полным предложением; 

- выразительно и эмоционально читать поэтический текст; 

- по смыслу подбирать прилагательные. 

Развивающие: 
Развивать монологическую и диалогическую речь детей, память, мышление, 

внимание, наблюдательность, способности к поисковой деятельности. 

Воспитательные: 

Воспитывать бережное и эмоционально положительное отношение к природе; 

умение работать в подгруппе и самостоятельно, координируя свои действия с дей-

ствиями партнёров. 

Образовательные области: 

Приоритетная: речевое развитие. 

В интеграции: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная. 

Целевая аудитория: дети. 

Оборудование: письмо, мячик, шкатулка, зонт, листья, слайд-шоу на тему «Вес-

на», аудиозапись «звуки леса», магнитофон, видеопроектор, доска. 

Словарная работа: термометр, очаровательная, зелёная, ранняя, поздняя. 

Предварительная работа: чтение художественных произведений, рассматрива-

ние иллюстраций, беседы и наблюдения. 

Результат: 

Дети активизировали знания о сезонных изменениях в природе весной. У детей 

совершенствуются умения устанавливать причинно-следственные связи, аргументи-

ровать свой ответ, делать выводы; закрепляются умения: 

- отвечать на вопросы полным предложением; 

- выразительно и эмоционально читать поэтический текст; 

- по смыслу подбирать прилагательные. 

Воспитывается бережное и эмоционально положительное отношение к природе; 

умение работать в подгруппе и самостоятельно, координируя свои действия с дей-

ствиями партнёров. 
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Ход занятия 
1. Мотивация. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами совершим путешествие. А куда, вы узнаете, ес-

ли отгадаете загадку: 

Я раскрываю почки 

В зеленые листочки. 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю. 

Движения полна, 

Зовут меня … 

Дети: Весна.  

А какие еще времена года вы знаете? 

Сколько месяцев длится весна? 

Назовите весенние месяцы. 

Чем весна отличается от других времён года? 

Ответы детей сопровождаются показом слайдов. 

 

2. Сюрпризный момент. 

Открывается дверь и выглядывает мордочка зайца. Он приносит письмо. 

Воспитатель: Посмотрим, от кого же это письмо? 

Куда: 

Детский сад № 105. 

Кому: 

детям группы «Смородинка». 

Обратный адрес: Заячья поляна пригородного леса. 

«Здравствуйте! На заячьей поляне состоялось собрание зайцев. Мы хотели при-

нять решение: пора ли нам менять белые шубки на серые. Получилось так, что одна 

половина считала, что пора, а другие зайцы говорили, что рано. 

Одни говорили, что зима заканчивается, другие говорят – нет. Мы не знаем, что 

делать. Посоветуйте, пожалуйста. Мы не можем понять, наступила весна или нет? 

Говорят, что она идет к нам через ваш город. Подскажите, пожалуйста, когда она 

будет в лесу. 

Зайцы из леса». 

Воспитатель: Ребята, кто хочет помочь зайкам? Как вы считаете, как это сде-

лать? Я как раз сегодня хотела отправиться в путешествие в весенний лес. Хотите со 

мной? 

Тогда отправляемся в путь. На чём поедем?  

Гудок паровоза. Едем на поезде в лес. Садимся в вагоны. В путь! 

 

3. Игра «Погода весной». 

Вот мы и приехали в лес (слайд-шоу).  

Послушайте звуки леса (звучит аудиозапись). 

У меня разноцветный мяч: мяч весенний и волшебный, 

Будет в руки к вам скакать и вопросы задавать. 

Воспитатель: Дети, а какая бывает погода весной: 

Когда идет дождь – дождливая. 
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Когда дует ветер – ветреная. 

Холодно – холодная. 

Пасмурно – пасмурная. 

Тепло – тёплая. 

Сыро – сырая. 

Хмуро – хмурая. 

Ясно – ясная. 

Воспитатель: Отлично. Вы правильно говорите о погоде. Хочется похвалить, что 

говорили четко, внятно, интересно. 

 

4. Игра «Назови приметы весны». 

Есть у меня один друг. Думаю, вы все его знаете: свернёшь – клин, а развернёшь 

– блин. Что это? 

Дети: зонт! 

(раскрывает зонт) – Правильно! 

 

Весенние приметы понятны и просты. 

По улицам гуляют волшебные зонты. 

Дети по очереди встают под волшебный зонт и по схемам называют приметы 

весны. 

(Дети садятся на стульчики) 

 

5. Игра «Солнышко». 

Играющие образуют круг. В центре круга – «солнышко», в руках у него четыре 

обруча жёлтого цвета. Дети идут по кругу. Солнышко движется в противоположном 

направлении, раскладывая обручи ближе к играющим: 

«Солнышко, солнышко, 

Погуляй у речки, 

Солнышко, солнышко, 

Раскидай колечки! 

Мы колечки соберём. 

Золочённые возьмём». 

Дети, стоящие рядом с обручем, берут его и образуют маленький круг. 

«Покатаем, поиграем, 

И опять тебе вернём!» 

Играющие кладут обратно на пол обручи. 

По сигналу ведущего (удар в бубен, фортепиано и т.д.) все разбегаются врас-

сыпную, по следующему сигналу каждая команда собирается возле своего обруча. 

Выигрывают те, кто сделал это быстрее. 

6. Чтение стихотворений. 

Воспитатель: Молодцы, вы точно назвали весенние месяцы и рассказали об из-

менениях в природе. Да, любое время года прекрасно по-своему. С давних времен 

люди складывали стихи, песни, сочинили загадки и пословицы о временах года. Кто 

хочет рассказать стихотворения о весне?  

Дети читают стихи о весне. 
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7. Игровое задание «Назови пословицу или народную примету». 

У нас в детском саду есть копилка народных мудростей, дети складывают в нее 

пословицы и приметы времен года. А вы хотите положить туда свои знания? (Да). 

В круг, ребята, становитесь, 

Крепче за руки держитесь. 

Я шкатулочку возьму 

И приметы соберу. 

Воспитатель открывает крышку, а дети называют приметы и пословицы. 

Пословицы: 

Без первой ласточки весна не обходится. 

Кто весною потрудится, тот осенью повеселится. 

Кто спит весной, плачет зимой. 

Весной трёх погожих дней рядом не бывает. 

Март с водой, апрель с травой. 

Май холодный – год хлебородный. 

Май леса наряжает и лето в гости поджидает. 

Весной дождь парит, а осенью мочит. 

Весною ёрш дороже, чем осенью лосось. 

Приметы: 

Рано затает – долго не растает.  

Ранняя весна ничего хорошего не сулит.  

Поздняя весна не обманет. 

Если весною снег тает от солнышка, будет урожайный год, а от дождя – засуха. 

Береза перед ольхой лист распустит – лето будет сухое, ольха перед березой – 

мокрое. 

Много цвета на черемухе – к сырому лету, жди хороший урожай ржи. Сосульки 

на крышах длиннее – к долгой весне. 

Если весна холодная – осень будет теплая, потому и поговорка: «Сеешь в шубе, 

жнешь в рубахе». 

В реках весной мало воды – к жаркому лету. 

Скорая весна – к дождливому лету. 

Если весною летит много паутины, лето будет жаркое. 

Весна грязная – август сухой. 

Из березы течет много сока – к дождливому лету. 

 

Воспитатель: Дети, вы замечательно все говорили, наша шкатулочка пополни-

лась вашими мудростями. Мне понравились ответы, вы назвали много интересных 

примет, позволяющих предсказать погоду. 

 

8. Игра «Собери цветы». 

Дети делятся на три команды и собирают лепестки к цветам: фиалки, ромашки, 

незабудки. 

 

9. Игровое упражнение «Раскрась цветы правильно». 

Посмотрите, ребята, весна забыла раскрасить цветочки, помогите, ей, пожалуйста. 

Дети раскрашивают цветы за столами. 
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Воспитатель: Умницы, мне не удалось поймать вас в ловушку. Вы точно опреде-

лили цветы. 

 

10. Итог занятия. 

Воспитатель: Вот подошло наше путешествие к концу.  

Расставаясь с лесом,  

давайте поиграем. 

Игра «Я начну, а ты продолжи» 
- Зимой солнце светит, а весной (греет). 

- Зимой дни короткие, а весной (длинные). 

- Зима холодная, а весна (теплая). 

- Зимой выпадает снег, а весной (дождь). 

- Зимой сугробы высокие, а весной (низкие). 

- Зимой надевают шубы, а весной (куртки). 

- Зима ушла, а весна (пришла). 

Воспитатель: Вот мы и ответили на вопрос зайцев из нашего леса. 

Ребята, вам понравилось наше путешествие? А что больше всего понравилось? 

Что запомнилось? 

Воспитатель: Молодцы, вы старались, я довольна вами. У меня для вас неболь-

шой секрет: весна прислала нам посылочку. Примите от нее послание: весенний бу-

кет и танец. 

Дети исполняют танец с цветами. 
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Гавришевская С.Ю., Кравченко М.И., Вяткина Н.И. 

 

КОНСПЕКТ ИТОГОВОГО ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«В ГОСТИ К ЛЕСНИКУ» 

 

Задачи:    

1. Создание условий для развития самостоятельности, инициативности детей. 

Предоставление им выбора. 

2. Формирование звуковой культуры речи, формирование фонематического слу-

ха через игру (услышал звук – хлопни). 

3. Актуализация словаря через игру «Назови одним словом». 

4. Формирование грамматического строя, закрепление умения образовывать су-

ществительные при помощи суффикса -ищ.  

5. Развитие связной речи посредством составления предложений, рассказа. 

6. Воспитание любви к природе.  

7. Воспитание любви к русским народным сказкам. 

 

Ход занятия 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам прилетел воздушный шарик!  

- Дети, посмотрите, здесь письмо. Давайте прочитаем! 

Здравствуйте, девочки и мальчики! Приглашаю вас в гости. Буду очень рад 

встрече с вами! Лесник. 
- Оказывается, лесник приглашает вас к себе в гости. 

- А вы знаете, кто такой лесник?  

- Где он живёт? 

- Как называется его домик? (сторожка) 

Воспитатель: А давайте посмотрим толковый словарь и узнаем, кто такой лесник? 

(Лесник – лесной сторож, работник лесного хозяйства. Лесник – это чело-

век, который следит за лесом, чтобы никто не обижал зверей и птиц в лесу, не 

бросал мусор, не ломал деревья, не рвал цветы) 
- Вы согласны пойти в гости? 

- А кто же покажет нам туда дорогу? Смотрите, пчелка. Где она сидит? (пчелка 

сидит на цветке) Давайте у нее спросим? 

Пчёлка, пчёлка, покажи, 

Пчёлка, пчёлка, расскажи, 

Как найти дорожку 

К леснику в сторожку? 

- Покажу, конечно. Но я хотела у вас спросить, вы знаете песенку комарика (з-з-

з-з), песенку жука (ж-ж-ж-ж), ветра (ш-ш-ш-ш), водички (с-с-с-с). 

- Давайте поиграем. Я буду называть слова, а вы должны хлопнуть в ладоши, ес-

ли услышите  
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песенку комарика (З) - зебра, машина, зонтик, зима, снег; магазин; 

песенку жука (Ж) - живот, жираф, дом, яблоко, жук, ёжик, ножик; 

песенку ветра (Ш) - шапка,  шуба, конфета, шишка, машина; 

песенку  водички (С) - стол, стул, рука, слон, самолёт, дерево. 

- Какие вы молодцы! Дальше на своем пути вы встретите белочку, она вам по-

кажет дорогу (идем до следующего дерева, там смотрим на белочку). 

- Смотрите, а вот и белочка (где она? - между елочкой и сосной). Давайте у неё 

спросим. 

Белка, белка, расскажи, 

Белка, белка, покажи, 

Как найти дорожку 

К леснику в сторожку? 

Покажу. Только поиграйте со мной. 

Д/и «Назови одним словом» 
бабочка, жук, комар, муха, пчела, стрекоза - насекомые (покажите и назовите 

насекомых на своей картинке), 

берёза, дуб, ель, клен, сосна, кедр - деревья (покажите и назовите на своей кар-

тинке деревья), 

скворец, снегирь, сова, сорока, кукушка, ласточка - птицы (покажите и назо-

вите на своей картинке птиц), 

брусника, земляника, малина, смородина – ягоды (покажите и назовите на 

своей картинке ягоды), 

ромашка, колокольчик, роза,  ландыш, василек – цветы (покажите и назовите 

на своей картинке цветы), 

лиса, волк, медведь, заяц, белка, ежик - животные (покажите и назовите на 

своей картинке животных). 

- Молодцы! Вы все знаете о лесе, поэтому идите по дорожке и встретите там 

Медведя. Он вам дальше покажет дорогу (идем к следующему дереву – березе, под 

березой сидит Медведь и ежик.) 

- Мишка, мишка, расскажи, 

Мишка. Мишка, покажи, 

Как найти дорожку 

К леснику в сторожку? 

- Конечно, покажу, если вы со мной поиграете в игру «Маленький – большой». 

У ежика маленькие лапки, а у медведя – большие лапищи. 

У ежика маленький носик, а у медведя – большой носище. 

У ежика маленькие глазки, а у медведя – большие глазищи. 

У ежика маленькая головка, а у медведя – большая головища.  

Физминутка 
Вы, наверное, устали? Тогда все дружно встали. 

Верх ладошки! Хлоп! Хлоп! 

По коленкам – шлеп, шлеп! 

По плечам теперь похлопай! 

По бокам себя пошлепай! 

Можем хлопнуть за спиной! 

Хлопаем перед собой! 
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Вправо можем! Влево можем! 

И крест-накрест руки сложим.  

Раз – присядка, два – прыжок, и здоров ты стал дружок!! 

- Молодцы! Идите дальше, там встретите зайку, он вам дальше дорогу покажет 

(идем к следующему дереву, за деревом сидит зайка)  

Зайка, зайка, покажи, 

Зайка, зайка, расскажи, 

Как найти дорожку 

К леснику в сторожку? 

Конечно! Если вы со мной поиграете. 

Д/и «Назови слова, противоположные по значению» 

По часам крутят стрелку) картинки слова: глубокий – мелкий, мягкий – твердый, 

тонкий – толстый, легкий – тяжелый, смеяться – грустить, говорить – молчать, бе-

жать – стоять, сильный – слабый. 

- Молодцы! Мне так понравилось с вами играть. Много знаете.  Идите скорее к 

дедушке леснику, он уже вас, наверное, заждался. 

Лесник: Здравствуйте, ребята! Какие вы молодцы, что пришли ко мне в гости. А 

мне мои лесные жители уже передали по почте, что вы с ними играли, не обижали. 

Ребята, я знаю, что вы все любите сказки, и я и все лесные звери тоже любят сказки. 

Расскажите, пожалуйста, нам сказку… 

(сказка «Репка» по ролям: дети выбирают цвет, и согласно цвету выбирается 

персонаж сказки) 

Лесник: Спасибо, ребята, порадовали меня и лесных жителей!  

- Ребята, давайте расскажем леснику, с кем вы встречались в лесу?  В какие игры 

вам понравилось играть? 

Лесник: Спасибо вам, что пришли ко мне в гости.  Я угощу вас медком, который 

собрала пчёлка (в глиняном горшочке конфетки пчелка). 
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Фаезова Г.Ф. 

 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК ДОМА И В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Основа качества организации образовательного процесса по обучению детей та-

тарскому языку в ДОУ составляет уровень достижения поставленных перед педаго-

гами целей, в соответствии особенностями развития детей, определенными нормами 

и степенью удовлетворения потребностей, запросов государства, родителей и детей. 

Обучение детей татарскому языку в детском саду – одна из самых актуальных 

проблем на сегодняшний день. Хорошее владение татарским языком как средством 

общения – веление сегодняшнего дня, оно необходимо не только для успешной уче-

бы в дальнейшем, но и для интеллектуального и нравственного становления до-

школьников. 

В нашем детском саду МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 86 

«Электроник» г. Набережные Челны проводятся ООД по обучению детей татарскому 

языку во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом и распи-

санием в тесном контакте с воспитателями групп. ООД проводится три раза в неде-

лю в соответствии с возрастом и выдержанностью времени в зависимости от возрас-

та. Ребята с удовольствием посещают занятия по татарскому языку, где в игровой 

форме знакомятся и говорят на татарском языке, знакомятся с культурой, историей 

татарского народа.  

Занятия проводятся в оборудованном кабинете татарского языка, где представ-

лены дидактические игры по активации речевой деятельности детей, художественная 

и методическая литература на татарском языке, а также аудио- и видеоматериалы, 

красочные иллюстрации, объемные игры, рабочие тетради по татарскому языку для 

эффективного изучения татарского языка.  

Коммуникация – главная цель нашего обучения, так как основная функция языка 

– быть средством общения. Мы понимаем, что ребенка нужно научить не только 

отвечать на вопросы, но и самому их задавать, поддержать разговор, налаживать 

совместную деятельность со сверстниками, поэтому мы старались сделать процесс 

усвоения татарского языка непрерывным, вовлекая в него как родителей, так и педа-

гогов нашего детского сада.  

Развитие устной речи происходит под руководством воспитателя: во время про-

гулок, одевания, умывания. Воспитателями в группе создается обстановка непри-

нужденного общения, дети слушают татарскую речь, разговаривают на татарском 

языке, и осуществляется взаимовлияние речи друг на друга. Языковые ситуации об-

рабатываются в диалогах, играх, и таким образом преодолевается языковой барьер. 

Эти диалоги, игровые ситуации закрепляются в группах совместно с воспитателями. 

Для этого у воспитателей групп имеется необходимая база: в каждой группе оформ-

лен специальный уголок «Говорим по-татарски», где представлен языковой матери-

ал, дидактические игры, сюжетные картины, подсказки, словари для усвоения до-

школьниками татарского языка. В группах имеются атрибуты для игр, диалогов.  

Наши воспитатели групп и узкие специалисты активно принимают участие во 

всех семинарах, консультациях, конкурсах по татарскому языку, организованных в 

нашем детском саду. Узкие специалисты разработали ряд дидактических игр с при-

менением УМК, оформили уголки, демонстрационный материал. Один из наших 
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педагогов стал победителем республиканского конкурса «Будь лучшим в рейтинге» 

по результатам дистанционного обучения татарскому языку в онлайн-школе «АНА 

ТЕЛЕ».  

Также педагоги в течение года показывают закрепление пройденного материала 

в режимных моментах, разрабатывают новые дидактические игры по УМК, проекты, 

в каждой возрастной группе педагогами создана картотека дидактических, сюжетно-

ролевых игр, наглядно-демонстрационного материала.  

В обучении детей татарскому языку заинтересованной стороной, безусловно, 

выступают родители. Родители имеют возможность наблюдать и радоваться успехам 

своих детей на открытых просмотрах ООД.  

В начале учебного года в нашем детском саду для родителей вновь поступивших 

детей проводилось анкетирование «Часто ли мы говорим на родном языке в семье?», 

где родителям было предложено ответить на ряд вопросов. Итоги анкетирования 

показали, что с каждым годом, к сожалению, показатели владения родителями и 

детьми татарским родным языком в татароязычных семьях существенно уменьша-

ются. Оказалось, что из татароязычных семей только 54% говорят на родном татар-

ском языке. Это большая проблема, так как большинство родителей не говорят на 

родном языке. И это не может не сказаться на обучаемости детей родному татарско-

му языку, ведь основы языка закладываются в семье. Также было выявлено, что все-

го лишь 37,5% детей говорят на родном татарском языке в семье. Это говорит о том, 

что дети в семье не общаются с родителями на татарском языке, не слышат родную 

татарскую речь. 

Четко прослеживается тенденция, что родители, с одной стороны, готовы по-

мочь своим детям в изучении родного языка (100%), с другой стороны, они не при-

кладывают существенных усилий в этом направлении: во-первых, не общаются дома 

на родном языке, не читают сказки на родном татарском языке (79,1%), не смотрят 

телепередачи (91,6%). Также была выявлена проблема преемственности изучения 

родного языка в детском саду и школе, учитывая тот факт, что большинство родите-

лей готовы отдать своих детей в русскоязычные школы. Возможно, это связано со 

сдачей единых государственных экзаменов, которые проходят только на русском 

языке. А результаты ЕГЭ напрямую связаны с возможностью получить высшее обра-

зование.  

Показания проведенной анкеты дают нам противоречивые результаты. Что, 

несомненно, является положительным, это то, что большинство родителей заинтере-

сованы в обучении детей родному татарскому языку, но в то же время существенным 

недостатком является то, что родители не прикладывают сколько-либо реальных 

усилий для того, чтобы дома прививать ребенку знания родного языка, и поэтому все 

ограничивается результатами обучения лишь в детском саду, что, несомненно, явля-

ется недостаточным для того, чтобы дети хорошо знали родной татарский язык.  

В целях повышения заинтересованности родителей в обучении детей родному 

языку мной, воспитателем по обучению детей татарскому языку, решено вести 

углубленную просветительскую работу о значимости татарского языка в семье и в 

детском саду через беседы, консультации, тематические вечера, совместное проведе-

ние праздников, родительских собраний, вести индивидуальную работу с детьми и 

родителями, педагогам закреплять изученный материал на родном языке в группе. 

Данные формы работы помогут в лучшем случае освоить бытовое общение и подго-
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товить детей к обучению в школе, так как формирование и развитие речевых навы-

ков (пока речевой аппарат пластичен и еще действуют механизмы овладения родной 

речью) легко усваивается, и поэтому важно не упустить время. 

 

Литература 
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татарскому языку в детском саду. Программа. Методические рекомендации. – Ка-

зань: Первая полиграфическая компания, 2013. – 111 с. 

2. Региональная программа дошкольного образования / Р.К. Шаехова. – Казань, 

2012. 
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Емельянова К.С. 

 

КОНСПЕКТ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ НА ТЕМУ  

«ЭТИ ВОЛШЕБНЫЕ ЦВЕТЫ» (ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:  

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 

 

Цель: создание условий для активизации знаний о разнообразии изготовления 

цветов в нетрадиционной форме.  

Задачи: 

Активизировать творческое мышление детей и их родителей. 

Способствовать развитию творческого потенциала родителей.  

Обогатить опыт сотрудничества родителей с детьми. 

Материалы и оборудование: 

- альбомные листы бумаги;  

- кисти;   

- салфетки;  

- ножницы;  

- клей;  

- трафареты;  

- презентация;  

- аудиозаписи. 

Форма проведения: творческая мастерская.  

Целевая аудитория: дети, родители и педагоги младшей группы. 

Предварительная работа:  

- работа с методической литературой; 

- создание мультимедийной презентации; 

- образовательная изобразительная деятельность с детьми,  

- подготовка демонстрационного и раздаточного материалов, оборудования.  

Результат: 

Родители научились готовить цветы с бумаги нетрадиционным способом. И де-

ти, и родители получили массу положительных эмоций от общения друг с другом. 

Работа в творческой мастерской понравилась всем без исключения. 

 

Ход собрания 

1. Организационный момент. 

Слайд 1. 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые взрослые и дети! Я очень рада видеть вас 

на нашей творческой встрече. Давайте улыбнемся друг другу. Сегодня прекрасный 

весенний день. Ярко светит солнышко. И в этот замечательный день к нам пришло 

видеописьмо от феи цветов. 

 

2. Отгадывание загадок. 

2-й слайд. Картинка Феи. 

Воспитатель: Сегодня она приглашает нас к себе в гости, в удивительный мир 

цветов, и приготовила для вас загадки о цветах, родители будут отгадывать, а дети 

проверять, правильно ли были отгаданы загадки. 



42 

 

Слушайте первую загадку: 

Эх, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет. 

Слайд 3. 

Воспитатель: Правильно, ребята, ответили ваши родители? 

Дети: 

Воспитатель: 

Стоит в саду кудряшка – белая рубашка. 

Сердечко золотое, что это такое? 

Слайд 4. 

Воспитатель: 

На кустах в саду растёт, 

Запах сладкий, словно мёд. 

Но нередко льются слёзы 

Тех, кто рвёт их. Это?.. 

Слайд 5. 

Воспитатель: 

Есть один такой цветок, 

не вплетёшь его в венок. 

На него подуй слегка: 

Был цветок – и нет цветка. 

Слайд 6. 

Воспитатель: Какие все молодцы! 

Вам, ребята, цветы понравились? 

А мамы вас называли когда-нибудь ты мой цветочек? 

Конечно, они такие разные и прекрасные и поэтому детей всегда сравнивают с 

цветами. 

 

3. Минутка отдыха. 

Слайд 7. 

И есть такое высказывание «Дети – цветы жизни». 

Воспитатель: Посмотрите, какая у нас полянка, выходите, ребята, ко мне. Мы с 

вами сейчас превратимся в цветочки. 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

(Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел. 

(Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, 

(Руки вверх – потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. 

(Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьётся. 

(Покружиться.) 
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4. Проблемная ситуация. 

Воспитатель: Фея цветов хочет познакомить вас еще с одним волшебным цвет-

ком. Послушайте, как она про него говорит: 

Вот и необычный цветочек, 

расчудесный лепесточек! 

Лепесточки у него алого цвета 

и необыкновенной формы. 

Стебелек прямой, а листочки похожи на завиток. 

Слайд 8. 

Нарисованная ваза без цветов. 

Воспитатель: Кажется, что-то случилось у феи цветов. Куда-то исчез волшебный 

цветок. Что делать? Как быть?  

Дети предлагают помочь Фее и сделать свои волшебные цветы.  

 

5. Гимнастика для пальчиков (музыкальная). 

 

6. Объяснение выполнения задания. 

Воспитатель: Я предлагаю выполнить цветок необычным способом. Для этого у 

нас есть бумага, ножницы, клей, кисти, чистый лист бумаги и трафареты. Смотрите 

внимательно этапы выполнения работы. 

Слайд 9-10. Показ слайдов этапов выполнения цветов. 

Воспитатель: А чтобы ваши дети не заскучали, они будут раскрашивать листья, 

которые вы для них сейчас вырежете любой формы и способом. 

Готовые цветы мы наклеим вот в эту вазу. 

 

7. Творческая деятельность детей и взрослых. 

 

8. Итог собрания.  

Воспитатель: Вот и готов наш букет из волшебных цветов. 

Слайд 11. 

Воспитатель: А как можно назвать наш букет? 

Ответы родителей. 

Воспитатель: Этот замечательный букет повесим у нас в группе и будем им лю-

боваться. 

В заключение звучит песня о цветочке. 
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Кузнецова А.А. 

 

КОНСПЕКТ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ НА ТЕМУ 

«ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ» 

 

Цель: формирование семейных традиций, дать родителям знания о значении 

приобщения детей к народным традициям. 

Задачи: 
- расширять знания родителей о русском народном творчестве (пословицы, по-

говорки, загадки); 

- знакомить родителей с народными играми, обрядами, праздниками, привлечь к 

участию в них (пословицы, поговорки, загадки); 

- повышать компетентность родителей в области истории и культуры русского 

народа. 

Целевая аудитория: родители средней группы. 

Предварительная работа к собранию: 

1. Консультации для родителей «Приобщение детей к народным традициям», 

«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры», 

«Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры через русские 

народные подвижные игры». 

2. Разучивание русских народных игр, песен, хороводов, закличек. 

3. Чтение и пересказ русских народных сказок, их обыгрывание. 

4. Картотека «Народные игры». 

Итог: Досуг «Посиделки». 

Результат: родители расширили свои знания о русском народном творчестве. 

 

Ход собрания 

Консультация-презентация для родителей «Приобщение детей к народным тра-

дициям». 

Ведущий. Эй, девчоночки-подружки, 

Веселушки, хохотушки! 

Эй, ребята-молодцы, 

Озорные удальцы! 

В кружочек дружно становитесь. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители. Мы рады приветствовать вас. 

Песни, игры, загадки объединялись в народных праздниках. Каждый народный 

праздник в России сопровождался своими обрядами, песнями, хороводами, заклич-

ками, пословицами, поговорками. Часто такие праздники проводились в виде поси-

делок. И сегодня, уважаемые родители, мы вас приглашаем на посиделки, которые 

приобщают детей к народным традициям. 

Ведущий: А кто может сказать, что такое посиделки? 

Ответы родителей. 

Ведущий обобщает ответ. 

А кто знает, что такое традиция? 

Ответы родителей. 

Давайте постараемся разобраться, что такое народные традиции, что можно к 
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ним отнести? Слово «традиция» (в переводе с латинского «передача») означает ис-

торически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, 

правила поведения. В качестве традиций выступают определённые общественные 

установки, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды, праздники. Русские 

народные традиции открывают огромные возможности для детей. Они помогают 

выработать способность управлять собственными действиями, переживаниями, по-

ступками в соответствии с интересами других людей, требованиями общественного 

долга. В качестве основных средств воспитания народная педагогика использует все 

компоненты народной культуры: фольклор, песни, сказки, пословицы, поговорки, 

праздники. Именно они раскрывают содержание воспитания и обучения детей, ос-

новные нравственные правила и идеалы, понимание добра и зла, нормы общения 

человеческих отношений. 

Народные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в 

них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, представление о честности, 

мужестве. Игра всегда была спутником жизни ребёнка, источником радостных эмо-

ций и обладала воспитательной силой. 

С первых дней жизни ребёнок оказывается во власти слова и музыки. Колыбель-

ные песни, потешки настраивали его на музыкально-поэтический лад. Подрастая, 

дети погружались в мир народных песен, сказок, былин. 

Родители: На завалинке, в светелке 

Иль на бревнышках каких 

Собирались посиделки 

Пожилых и молодых. 

Отдых этот не безделки, 

Время игр и новостей. 

Начинаем посиделки, 

Открываем посиделки 

Для друзей и для гостей. 

Ведущий: У кого там хмурый вид? 

Слышишь, музыка звучит? 

Мальчишки исполняют военный танец («Пацаны») 

Ведущий: Уважаемы родители, а как вы думаете, почему мы вдруг решили вам 

танцы показать. 

Ответы родителей. 

Ведущий обобщает ответы 

Ведущий: Эй, девчонки хохотушки! 

Не пора ли пляс нам завести. 

Исполняется танец «Фабричные девчонки» (группа «Фабрика» «Фабричные дев-

чонки»). 

Ни в одном другом жанре фольклора народная жизнь не отражена так широко, 

как в пословицах и поговорках. Их можно назвать энциклопедией народной жизни. В 

них заключена целая программа воспитания детей, решающая задачи умственного, 

нравственного, эстетического, физического, трудового семейного воспитания. 

Загадки выполняют две основные функции: во-первых, развивают догадливость, 

сообразительность, сметливость, а во-вторых, открывают поэтическую сторону в 

предметах и явлениях. 
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Таким образом, древнерусские традиции воспитывают поколения русских лю-

дей, передавая накопленную веками мудрость. 

Ведущий: предлагает родителям привести примеры из собственного опыта, ка-

кие они используют народные средства в воспитании детей. 

Родители, а вы знаете пословицы и поговорки о труде, умении и терпении? (Ро-

дители встают и с места говорят пословицы и поговорки). 

Ведущий: У кого там хмурый вид? 

Слышишь, музыка звучит? 

Родители исполняют частушки или читают потешки. 

Ведущий. Не хотели мы плясать, 

Стояли и стеснялись. 

Как гармошка заиграла, 

И старушки не удержались. 

Исполняется танец «Бабушки старушки» (В. Добрынин «Бабушки старушки»). 

Источником благополучия ребенка в семье, условием его правильного воспита-

ния, счастливого детства является любовь к нему родителей. Дети очень чутко реа-

гируют на любовь и ласку, переживают их дефицит. Любовь – творец всего доброго, 

возвышенного. Это основа человеческих отношений. Упражнение «Сватовство». 

Ведущий предлагает родителям «посватать» своего ребёнка, сказать о нём са-

мые хорошие, добрые слова, характеризующие их малыша. Похвалить его. Примеча-

ние: по тому, как хвалят детей, можно выявить стиль воспитания в семье – автори-

тарный, либеральный или демократичный; наметить дальнейшую работу с семьёй. 

Ведущий предлагает потанцевать под музыку родителей вместе с детьми 

(К. Дерр «Тропинка к родительскому дому»). 

Подвести итоги данного мероприятия. Задать родителям вопросы: «Что сегодня 

понравилось?», «Что не понравилось?», «Какие впечатления остались?», «Что бы вы 

хотели узнать еще?». 

Уважаемые родители, любите своих детей, творите, играйте вместе с детьми, и 

ваши дети это обязательно оценят. 

Раздать памятки. 
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Давлетшина Г.Р. 

 

КОНСПЕКТ СЕМИНАРА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ» 

 

Вступительное слово заведующей (приветствие участников семинара). 

Секретарь: Добрый день, уважаемые коллеги! Тема нашего сегодняшнего се-

минара – «Организация сюжетно-ролевой игры» (слайд – слова В.А. Сухомлинского: 

«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живи-

тельный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности».) 

 

Проведём мы семинар в виде судебного заседания. Я возьму на себя роль «сек-

ретаря», судебный процесс мне помогут вести педагоги нашего детского сада, а вы 

примите на себя роль «присяжных».  

- Уважаемые присяжные, просим Вас встать. «Суд идет!» (слайд – атрибутика 

судебного процесса) 

Судья: Здравствуйте, уважаемые присяжные! Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Сегодня 29 октября 2015 года слушается дело «О сюжетно-ролевой игре». Слово 

предоставляется стороне «обвинения» 

Прокурор: 

- Уважаемый судья, в федеральном законе «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ глава 2 статья 10 п.4 говорится о том, что 

«дошкольное образование – становится первым уровнем общего образования». Так-

же в главе 7 статья 64 п.2 говорится, что «Образовательные программы дошкольного 

образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального образования.  

Таким образом, в дошкольном возрасте необходимо заниматься образовательной 

деятельностью, а именно готовить к школе – учить их читать, считать, писать.  

В детском саду нет места игровой деятельности, в том числе и сюжетно-ролевой 

игре, которая требует больших усилий (сложности) организации и занимает дли-

тельное время. 

Адвокат: 

- Протестую, уважаемый судья! 

Судья: 

- Протест принимается. Слово предоставляется стороне «защиты». 

Адвокат: 

- Уважаемый судья, в федеральном законе «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в главе 7 статья 64 п.2 также говорится, 

что «…образовательная деятельность ведется на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности». 

В дошкольном возрасте ведущей, главной деятельностью ребенка является игра. 
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Это не только забава, удовольствие, баловство. Сюжетно-ролевая игра – это способ 

познания себя и окружающего мира, возможность научиться соотносить свои жела-

ния с желаниями других, развитие коммуникативных умений, нормы поведения в 

той или иной ситуации, формирование понятия правила, изучение окружающей дей-

ствительности. 

Почему в дошкольном возрасте все познается легко, запоминается быстро, и тот 

объем информации, который ребенок так спокойно усваивает за первые 5-6 лет, просто 

огромен? Ответ очевиден. В детстве все познается в игре, непроизвольно запоминают-

ся яркие впечатления и интересные факты, которые потом помнятся очень долго. 

- Уважаемый судья, для доказательства данного факта я предлагаю провести 

следственный эксперимент – просмотр сюжетно-ролевых игр. 

Судья: 

- Предложение принимается. 

Секретарь: 

- Уважаемые присяжные, Вы сейчас просмотрите сюжетно-ролевые в четырех 

направлениях: 

Желтые бейджики – вторая младшая группа  

Розовые бейджики – средняя группа  

Зеленые бейджики – старшая группа  

Оранжевые бейджики – подготовительная к школе группа  

Просмотр сюжетно-ролевых игр, самоанализ педагогов и анализ «присяжных» 

внутри каждой группы, оформление отзывов.  

Просмотр видеоролика «Организация сюжетно-ролевой игры». 

Судья: 

- Уважаемые «присяжные», Вам предоставляется слово. 

Если выявляются отрицательные отзывы, «присяжным» предлагается объяс-

нить свой правильный вариант (предложения). 

Судья: 

- Сторона «обвинения», у Вас есть что сказать? 

Прокурор: 

- Да, уважаемый судья! 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ в главе 7 статья 64 п.1 говорится, что «Дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллекту-

альных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпо-

сылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста». Для формирования этих качеств дошкольникам достаточно смотреть те-

лепередачи, играть в компьютерные игры. Педагогам необходимо выполнять «соци-

альный заказ» родителей, т.е. обучить и подготовить детей к школе. В федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ в главе 4 статья 44 п.3 говорится, что «Родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся имеют право на выбор формы получения образования 

и форм обучения, организации …». 

Адвокат: 

- Уважаемый судья, разрешите пригласить «свидетелей», которые предъявят фак-

ты о необходимости проведения сюжетно-ролевых игр для развития дошкольников. 
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Выступление педагогов с презентацией опыта работы по данному вопросу. Вы-

ступления сопровождаются презентацией. 

Судья: 

- Есть ли у вас вопросы, сторона «обвинения»? сторона «защиты»? «присяжные»? 

К сожалению, наши дети стали меньше играть. Исследования показывают, что у 

ребят отсутствуют игровой опыт и умение развивать игровой сюжет. У детей мало 

впечатлений, эмоций, без которых невозможно развитие игры. Время, отведённое 

для игры, заполняется чтением книг, подготовкой к праздникам, организационными 

видами деятельности. 

Дошкольное детство должно быть радостным воспоминанием для каждого ре-

бенка. Принудительный труд: чтение, счет, письмо – все это придет к детям в свое 

время. А до семи лет, до начала школьной жизни, ребенку нужно дать возможность 

наиграться.  

Новый стандарт дошкольного образования ориентирован на играющего до-

школьника – все обучение нужно строить через детскую игру. Требования ФГОС 

направлены на недопущение учебно-дисциплинарной модели в детских садах: прио-

ритетом в образовательном процессе должно быть не одностороннее влияние на ре-

бенка, а развивающее взаимодействие дошкольника со сверстниками и взрослыми. 

Для того чтобы сюжетно-ролевая игра, возникнув, перешла на более высокий этап 

развития, необходимо ее грамотно организовать. Для этого взрослым, педагогам 

необходимо восстановить умение играть в сюжетно-ролевые игры вместе с детьми. 

Перед тем как вынести окончательный «приговор» игре с помощью предложен-

ных атрибутов (маркеры, рисунки, схемы), представители «присяжных» сделают 

выводы о нашей работе «Особенности организации сюжетно-ролевой игры». 

Итак, на сегодняшнем семинаре выносится оправдательный приговор игре и 

принимается решение:  

1. Создать условия для качественной организации сюжетно-ролевой игры до-

школьников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта от-

ношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

2. Систематизировать работу по поддержке семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах организации игровой деятельности 

детей как важного этапа в общем развитии дошкольников. 

Судья: 

- Судебное заседание закрыто. Приговор обжалованию не подлежит. 

Секретарь: 

- Уважаемые педагоги, на этом наш семинар окончен. Не забудьте написать от-

зывы о просмотренных занятиях, семинаре. 
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Татаринцева О.А. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ «ВЕСНА ИДЕТ» 

 

Цель: формировать представления детей о весенних изменениях в живой и не-

живой природе. 

Задачи: 

- Образовательные: продолжать уточнять и систематизировать представления 

детей о весне, упражнять в подборе и согласовании прилагательных и глаголов к 

существительному, формировать интерес к художественному слову с яркими описа-

ниями, сравнениями, характеризующими явления и объекты природы. 

- Развивающие: развивать воображение, любознательность, память и мышление 

детей, стимулировать мыслительную и речевую активность детей, развивать коммуни-

кативные способности детей в общении с воспитателем, родителями и друг с другом. 

- Воспитательные: воспитывать творческие способности, эстетическое воспри-

ятие природы; чувство товарищества, совершенствовать стиль партнерских отноше-

ний в детском саду. 

Предварительная работа: беседа о временах года, наблюдения за изменением 

природы, рассматривание иллюстраций птиц, животных, весенних цветов, просмотр 

презентаций «Времена года», «Весна». Разучивание музыкального репертуара, за-

кличек, стихов, загадок, слушание классической музыки, чтение литературы о весне, 

птицах, животных. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств дошкольников: 

проявлять эмоциональную отзывчивость, отвечать на вопросы по теме, принимать 

активное участие в продуктивной деятельности (изготовление с родителями альбома 

«Весной в лесу»).     

Оборудование: солнышко с лучами; шумовой материал; игрушки лесных жи-

вотных; картины «Что перепутал художник?»; гуашевые краски; музыкальное со-

провождение; лепесточки для цветка трех цветов; фотографии весеннего леса, пре-

зентация «Загадки весны».  

 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. 

Воспитатель: 

Кто пришел так тихо, тихо, 

Ну конечно, не слониха, 

И, конечно, бегемот 

Тихо так прийти не смог. 

И никто у вас не слышал, 

Как листок из почки вышел, 

И подснежник тихо вышел, 

И повсюду тишина. 

Это значит, это значит, 

Тише всех пришла (весна). 
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Воспитатель: Давайте вспомним, какая бывает весна: 

Словесная игра «Погода весною» 

• когда идет дождь – дождливая  

• когда дует ветер – ветреная  

• когда холодно – холодная  

• когда пасмурно – пасмурная  

• когда ясно – ясная  

• когда тепло – теплая  

• когда начинается – ранняя  

• когда заканчивается – поздняя  

• когда светит солнце – солнечная  

 

Д/и «Весеннее солнышко» 

– Давайте расскажем, какое солнце бывает весной (за правильное слово дети бе-

рут прищепки и прикрепляют к кругу). 

Проблемная ситуация 

Воспитатель: Чтобы лучше рассмотреть приход весны, нам лучше отправиться в 

лес. Но как же нам быть: разве дети могут одни отправляться в лес? Почему? Может, 

кто-то из родителей поможет нам в нашем путешествии? (выходят двое родителей)  

Родитель № 1: Как мы оденемся для похода в лес? 

Дети показывают и рассказывают, что они оденут. 

Родитель № 2: Что мы можем с собой взять? 

Ребята расскажут, что они с собой возьмут в лес. 

Воспитатель: Ну вот мы все собрали, пора отправляться в путь! 

Координация слова с движением 

Ребята весело шагают 

И ноги выше поднимают. 

Поставят руки на бочок 

И по тропинке – скок-поскок. 

Смотри! Болото впереди! 

По кочкам надо нам пройти. 

Бежит тропинка через лес 

И вьется, словно змейка. 

Попробуй быстро пробежать 

И не упасть сумей-ка. 

К весне ребята спешат, 

Знакомым «Здравствуй» говорят. 

Воспитатель: Ну вот мы с вами и пришли в лес. Посмотрите, как здесь красиво. 

Давайте послушаем звуки леса, закрывайте глазки. 

Игра «Угадай, что звучит?» (проводит родитель)  

На столе стоит ширма, за ней спрятаны ветки, вода, музыкальная книга. Дети 

слушают звуки, стараясь их отгадать. Предполагают, кто их издает (хруст веток, шум 

воды, стук по дереву, крик медведя). 

Игра «Угадай, чьё?» (проводит родитель, показывая из-за ширмы части тела жи-

вотного) 

- Ребята, смотрите, чьи это уши торчат из-за дерева? Чей хвост? Чья морда?   
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто нас встречает. 

Звучит музыка и входит весна. 

Весна:  

Я – Весна-красна! 

Бужу землю ото сна. 

Наполняю соком почки, 

На лугах ращу цветочки. 

Прогоняю с речек лед, 

Светлым делаю восход. 

Всюду, в поле и в лесу, 

Людям радость я несу! 

Делает земной поклон. 

 

Весна: Ребята, а вы умеете отгадывать загадки? 

Вот мы сейчас и проверим (показ презентации «Загадки Весны»). 

1. Самый первый день весны, 

Самый-самый первый. 

На опушке у сосны 

Распустилась … (верба). 

2. Первым вылез из темницы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький … (подснежник). 

3. Эта гладкая дорога 

Пролежит совсем немного. 

Как пройдет по ней весна, 

Вся разрушится она. (Лед) 

4. Морковка бела, 

Всю зиму росла. 

Солнышко пригрело, 

Всю морковку съело. (Сосулька) 

 

Весна: А у меня есть друзья солнечные зайчики, давайте с ними немного поиграем. 

Гимнастика для глаз 

Солнечный мой заинька, 

(вытягивать вперед ладошку) 

Прыгни на ладошку. 

Солнечный мой заинька, 

(ставить на ладонь указательный палец другой руки) 

Маленький, как крошка. 

Прыг на носик, на плечо. 

Ой, как стало горячо! 

Прыг на лобик, и опять 

На плече давай скакать. 

(следить взглядом за движениями пальца: к носу, к одному плечу, лбу, к другому 

плечу) 
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Вот закрыли мы глаза, 

(закрыть глаза ладонями) 

А солнышко играет: 

Щечки теплыми лучами 

Нежно согревает. 

(широко раскрыть глаза) 

Упражнение на дыхание: «Ах, как пахнет!» (предложить понюхать, как пахнут 

весной: воздух, трава, первые цветы – глубокий вдох, медленный выдох; принюхать-

ся — несколько коротких вдохов, длинный выдох со словом «Ах!») 

Воспитатель: Дети, а давайте поиграем вместе с Весной! 

 

Физ. минутка «Веснянка» 

 

Солнышко, солнышко, золотое донышко, (дети идут по кругу)  

Гори, гори, ясно, чтобы не погасло! 

Побежал в саду ручей, (дети бегут по кругу)  

Прилетело сто грачей, (дети машут руками, стоя на месте)  

А сугробы тают, тают, (дети приседают на месте)  

А цветочки подрастают. (дети медленно встают)  

Д/и «Рассеянный художник» (проводит родитель) 

Родитель: Весна – красивое время года, и поэтому многие художники изобража-

ли весну на своих картинах. Но наш художник рисовал, рисовал, да все перепутал. 

Что же на картине нарисовано не верно? (дети исправляют ошибки, называя их: вес-

ной нет яблок на деревьях; весной не катаются на лыжах; весной у зайца шубка се-

рая, а не белая; весной дети не купаются в реке; весной распускаются подснежники, 

а не ромашки). 

 

Весна: Посмотрим, как хорошо вы знаете приметы весны. Здесь у меня заколдо-

ванные рисунки, чтобы их расколдовать, надо гуашью нарисовать (На бумаге нари-

сованы воском приметы, которые от краски проявятся). 

Воспитатель: Но перед тем как рисовать, надо пальчики размять. 

Пальчиковая гимнастика «Веселые льдинки» 

Под самым карнизом, над самым оконцем 

Сжимают и разжимают пальцы 

Забралось в сосульки 

Стучат пальцами по столу 

Весеннее солнце. 

Поднимают руки и делают «солнышко» 

Сверкая бегут по сосулькам слезинки… 

Сжимают и разжимают пальцы 

И тают сосульки – веселые льдинки. 

Стучат пальцами по столу 

Дети раскрашивают листы бумаги, определяют, что там нарисовано. 

Д/и «Составь весенний цветочек» 
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Воспитатель: Ребята, а давайте с весной поиграем «Составь весенний цвето-

чек». Вы, ребята, лепесточки, а наши мамы – серединки. Но будьте внимательны, 

какого цвета серединка цветка, такие и лепестки. 

Весна: Какие красивые цветочки получились. Как команды. Я хочу пода-

рить вам фотоальбом о вашем путешествии в весенний лес. Но вы должны выбрать 

только те фотографии, которые вам подходят. Каждая команда подходит к своему 

столику и заполняет свои странички. 

Самостоятельная работа в командах 

3. Заключительная часть. Рефлексия. 

Воспитатель: Спасибо, Весна, тебе за такой чудесный подарок, а нам, ребя-

та, пора отправляться в детский сад.  

Попрощались, под музыку маршируем назад. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие? С такими по-

мощниками, нашими родителями, мы можем отправляться в любое путешествие.  

Если понравилось наше путешествие, приклеим солнышко, если нет – тучку.  
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Педагогическая копилка музыкального руководителя 
 

 

Большакова Н.В. 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Дети должны жить в мире красоты, игры,  

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

В. Сухомлинский 

В душе каждого ребёнка таится желание свободной театрализованной игры, в 

которой ребёнок может воспроизводить знакомые литературные сюжеты. А.М. 

Горький говорил: «Ребёнок до десятилетнего возраста требует забав, и требование 

его биологически законно. Он хочет играть, он играет всем и познаёт окружающий 

его мир, прежде всего, в игре». Из этого можно сделать вывод, что значение театра-

лизованной деятельности в развитии дошкольника велико, поскольку именно в ней у 

ребёнка развивается мышление, образное восприятие, воображение, фантазия, тре-

нируется память и совершенствуется речь. Театрализованная деятельность позволяет 

ребёнку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо 

персонажа, что позволяет воспитаннику преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость.  

Известный композитор Д.Б. Кабалевский в книге «Воспитание ума и сердца» так 

писал о значении искусства для детей: «Оставляя неизгладимое впечатление на всю 

жизнь, оно уже в эти ранние годы даёт нам уроки не только красоты, но и уроки мо-

рали и нравственности. И чем богаче и содержательнее эти уроки, тем легче и 

успешнее идёт развитие духовного мира детей. Качество и количество этих уроков в 

первую очередь зависят от родителей и от воспитателей детских садов. Как правило, 

маленькие дети активно относятся к тому, что вызывает их интерес».  

Я считаю, что в процессе инсценировок у дошкольников формируется опыт со-

циальных навыков поведения, потому что любое литературное произведение имеет 

нравственную направленность. Так, с помощью сказки ребёнок начинает познавать 

мир не только умом, но и сердцем, может выражать своё собственное отношение к 

добру и злу, любимые герои произведения становятся образцом для подражания и 

отождествления. Благодаря способности детей идентифицировать себя с любимым 

героем произведения у педагога появляется возможность через театрализованную 

деятельность оказывать позитивное влияние на детей. Важно учитывать, что для 

развития выразительной речи дошкольников необходимо создавать условия, где 

каждый ребёнок может передавать свои эмоции, чувства и взгляды как в бытовом 

разговоре, так и публично.  

Следует отметить, что при организации театрализованной деятельности в до-

школьном образовательном учреждении педагогу необходимо: создавать условия 

для развития творческой активности детей (художественно-речевой, музыкально-

игровой, танцевальной, сценической); приобщать детей к театрализованной культуре 

(знакомство с профессиональной терминологией); обеспечивать взаимосвязь театра-

лизованной деятельности с другими видами деятельности в едином педагогическом 
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процессе; включать в совместную театрализованную деятельность детей родителей 

воспитанников (изготовление декораций, костюмов, масок, посещение кукольных и 

драматических театров). 

Театрализованную деятельность можно организовывать в различные временные 

отрезки (утренние и вечерние часы). Она может организовываться как самостоятель-

ная деятельность, так и в качестве образовательной, интегрированной с другими за-

нятиями.  

В настоящее время театрализованная деятельность в рамках федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов относится к образовательной области 

«Социализация», которая интегрируется с остальными образовательными областями. 

В рамках рекомендации необходимо указать, что театрализованную деятельность 

лучше всего проводить с небольшим количественным составом детей подгруппами, 

поскольку тогда обеспечивается индивидуальный подход к каждому ребёнку.  

В вечернее время можно организовывать различные театрализованные студии: 

«В гостях у сказки», «Сундучок сказок бабушки Арины» и т.д. В таком виде дея-

тельности могут принимать участие не только воспитатели и дети, но и родители. 

Результаты работы студий можно объединить в единый праздник, к которому гото-

вится дошкольное учреждение комплексно. Данная организация театрализованной 

деятельности дошкольников позволяет: вступать ребёнку в контакт с детьми из дру-

гих разновозрастных групп; самореализовываться каждому ребёнку; познавать педа-

гогам своих воспитанников посредством раскрытия их потенциала.  

Важным компонентом, обеспечивающим организацию театрализованной дея-

тельности, является правильно созданная предметно-развивающая среда, которая 

должна являться основой самостоятельного творчества каждого ребёнка, своеобраз-

ной формой его самообразования. Следует указать принципы построения предметно-

развивающей среды: интеграции образовательных областей; открытости; гибкого 

зонирования; полифункциональности; трансформируемости.  

Принцип интеграции означает, что материалы и оборудование для одной образо-

вательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

Принцип открытости можно реализовать в разных направлениях: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «Я». Открытость обществу и от-

крытость своего «Я» заключают в себе персонализацию среды каждой группы. 

Принцип гибкого зонирования – организация пространства с подвижными 

трансформируемыми границами зон, т.е. чтобы дети могли заниматься своим люби-

мым делом, при этом не мешая друг другу. 

Принцип полифункциональности ориентирован на то, что предметно-

пространственная среда должна открывать множество возможностей для совместной 

деятельности взрослого с детьми и самостоятельной детской активности, обеспечи-

вать все составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной. 

Принцип транформируемости, который связан с полифункциональностью, пред-

полагает возможность изменений, позволяющих, в зависимости от ситуации, выне-

сти на первый план ту или иную функцию пространства. Предметно-развивающая 

среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения, образовательной программы. 

В каждой группе необходимо выделить театральный уголок, который должен 
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быть оснащён соответствующими атрибутами для театрализованной деятельности, 

включать различные виды театров, реквизит для обыгрывания сценок и спектаклей, 

театральный реквизит, книги с литературными произведениями, соответствующие 

возрасту группы.  

Последовательное построение театрализованной деятельности обеспечивается 

возрастной динамикой. Так, знакомство с куклой «Би-ба-бо» лучше начинать вво-

дить в первой младшей группе. Во второй младшей группе детей постепенно знако-

мят с разными видами театров, основами актёрского мастерства. В средней группе 

кукольный спектакль объединяется с театральной игрой. Дети начинают обучаться 

элементам образных выразительных средств (интонации, мимике, пантомимике). В 

старшем дошкольном возрасте дети активно участвуют как в театрализованных иг-

рах и в играх-драматизациях, постепенно совершенствуя образные исполнительские 

умения. В подготовительной группе театрализованные игры отличаются более слож-

ными характерами героев, трудными для разработки мизансценами, развивается 

творческая самостоятельность в передаче образа, выразительность речевых и панто-

мимических действий под музыку.  

Подводя итог, следует отметить, что необходимо развивать театрализованную 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении, в результате чего проис-

ходит накопление эмоционально-чувственного опыта у детей – длительная работа, 

заключающаяся в активности всех участников образовательного процесса. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

 

Нелин Н.А. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ВО 2-4 КЛАССАХ  

ПО ТЕМЕ «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 

 

Цели деятельности педагога: создать условия для обобщения, повторения и 

систематизации знаний учащихся по теме «Имя существительное». 

Планируемые результаты образования: 

- предметные: повторить и закрепить знания по теме; расширить представления 

учащихся о номинативной, коммуникативной роли имен существительных; закре-

пить умения определять грамматические признаки имен существительных, их син-

таксическую роль в предложении; закрепить навык правописания имен существи-

тельных; 

- метапредметные: развивать коммуникативную компетенцию, логическое 

мышление школьников через дифференцированный подход, анализ, умение обоб-

щать знания; развивать умение работать с языковым материалом; 

- личностные: воспитывать интерес к предмету, чувство гордости за величие и 

богатство русского языка, любовь к родному краю; способствовать формированию 

культуры умственного и практического труда, умения адекватно проводить само-

оценку. 

Оборудование: конспект урока, мультимедийная установка, презентация к уро-

ку, музыкальное сопровождение для отсчета времени, раздаточный материал (кар-

точки с тестом, карточка слов), разрезанные слова, оценочный лист. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Доброе утро! Я рада всех приветствовать сегодня на уроке. Подравняйтесь. 

Проверьте свои рабочие места, в порядке ли они? Всё ли для урока у вас имеется? 

 

II. Словарная работа 

На доске записаны слова:  М..рковь, в..робей, дев..чка, к..ньки, м..шина, ж..лтый, 

уч..ник, к..рабль, п..тух. 

Прочитайте слова. Что в них общего? (это всё словарные слова). Вставляем 

пропущенные буквы. 

Кто догадался, какое слово отличается от других и чем? (жёлтый, так как это 

прилагательное, а все остальные слова – имена существительные). 

 

III. Актуализация опорных знаний 

Кто сможет сформулировать тему урока? О чем будем сегодня говорить? 

(тема урока – имена существительные) 

IV. Постановка целей и задач 

Итак, сегодня мы с вами обобщим знания об имени существительном и сделаем 

некоторые выводы. 
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А что вы уже знаете об этой части речи? (Имя существительное – это часть 

речи, которая отвечает на вопросы кто? или что? и обозначает предмет). 

Всему название дано,  

- и зверю и предмету 

Вещей вокруг полным-полно,  

а безымянных нету, 

И всё, что может видеть глаз – 

Над нами и под нами, 

И всё, что в памяти у нас, - 

Означено словами. 

О чем же это стихотворение? Об имени существительном 

 

Послушайте сказку об имени существительном в исполнении 2-х учеников. 

В одной большой стране, где правила королева Морфология, был город, в кото-

ром жили вельможи Существительные, важные и высокомерные. Они не хотели ни-

кому подчиняться и уступать, поэтому часто ссорились. Королеве Морфологии не 

нравилось такое поведение подданных, но ничего поделать она не могла.  

В одно прекрасное утро в городе появилось Склонение и стало всех подряд 

склонять. Даже Существительное просклоняло! Очень это понравилось королеве 

Морфологии, и она решила взять Склонение к себе на службу на должность губерна-

тора города.  

Склонение тут же принялось за работу. Оно разделило город на три района. Па-

дежи и окончания помогли ему переселить жителей. Наконец-то в городе воцарился 

порядок: никто не ссорился и не обижался, ведь теперь в каждом районе жили род-

ственники, хоть и дальние. Правда, не обошлось без недовольных. Некоторые суще-

ствительные решительно отказались подчиниться новому губернатору и ушли из 

города с гордо поднятой головой. Что же это за смельчаки такие? Это несклоняемые 

и разносклоняемые существительные, которые до сих пор не знают, где же им можно 

голову преклонить. 

 

Вы догадались, на какие три района склонение разделило город? 

1-ое скл.  2-ое скл.  3-е скл. 

 

V. Повторение и обобщение понятий и правил темы. 

Вспомним, какие существительные относятся к 1-ому скл.? 2-ому скл.? 3-ому 

скл.? (3 ученика отвечают) 

 

Задание 1. Распределите предложенные слова в три группы согласно скло-

нениям. Есть ли слова, которые не вошли в эти три группы? Почему? 

Сторожит, храбрость, белый, земля, корова, профессия, добрый, море, цветоч-

ный, лось, доброта, рисует, цветок, метель, пропел, страна, рожь, планета, конь, про-

читает, автобус, даль, пишет, окно, красота, мышь, аллея, ранний, злость, закат, при-

мерный, чудо, лестница, колесо, дядя, повозка, стол, сторож, солнце, товарищ, тет-

радь, сочинение, мороз, касса, озеро, степь, мышь, печь. 

(Ребята работают в группе, распределяя все слова по трем склонениям. В эти 

группы не вошли слова сторожит, белый, добрый, цветочный, рисует, пропел, про-
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читает, пишет, ранний, примерный, так как это слова прилагательные и глаголы). 

Легко ли было распределить слова в группы? Почему? 

Тогда перейдем к следующему заданию.  

 

Задание 2. Разделите на две группы – с окончанием в сильной позиции (под 

ударением) и с окончанием в слабой позиции (без ударения).  

Подумайте и скажите, для чего мы это с вами сейчас сделали? (слова с удар-

ными окончаниями – это слова-подсказки для проверки окончаний существитель-

ных). Назовите слова-подсказки, которые вы отобрали? Какого они склонения? 

Слова-подсказки: земля, доброта, цветок, страна, рожь, конь, окно, красота, ко-

лесо, стол, степь, печь 

 

Физминутка 

Я буду называть имена существительные. Если имя существительное отно-

сится к 1-му склонению, вы хлопаете в ладоши; если имя существительное отно-

сится ко 2-му склонению, то приседаете; если имя существительное относится к 

3-му склонению, то киваете головой. 

Лошадка, берег, молодость, старик, ученик, парта, старость, степь, астра, геор-

гин, морковь, свёкла, огурец, велосипед, пальто, осень, лето, весна, зима, снежинка, 

метель. 

 

Повторение и обобщение понятий и правил темы (продолжение) 

Назовите правило, которым можно воспользоваться, зная слова-подсказки для 

существительных разных склонений? (ученики называют).  

Кто подскажет, как правильно пользоваться этим правилом на примере с экрана?  

на дуб .., от радост…, из бочк.. 

Один ученик выходит и на примерах показывает алгоритм проверки безударных 

окончаний существительных. 

 

Раз мы вспомнили правило, тогда попробуем применить его на практике.  

Задание 3 (групповое). Допишите окончание, выделите его, в скобках укажите 

проверочное слово. (Выполняет каждый ученик на карточке, по цепочке, остальные 

внимательно слушают, если нужно подправить, то поднимают руку и говорят). 

 

на обложк.. (_______________)  

в книг.. (_______________) 

вдоль тропинк.. (____________) 

к речк.. (_______________) 

на ветк.. (_______________) 

с вишн.. (_______________)  

по улиц.. (_______________) 

в деревн.. (_______________)  

на   окраин.. (______________)  

от тёт.. (_______________) 

к  Маш.. (_______________) 

на машин..  (_______________) 

без Кол.. (_______________)  

у речк..   (_______________)  

на  травк.. (_______________)  

на простор.. (_______________)  

с ветк.. (_______________)   

на ел.. (_______________)   

от площад.. (_______________)   

с крыш.. (_______________) 

к кроват.. (_______________) 

по дорог.. (_______________) 

на скатерт.. (_______________) 

в тетрад…(_________________) 
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Сравните свои ответы с ответами из контрольной карты (раздается ученикам 

дополнительно). 

Командиры групп, скажите, все ли получилось? С чем справились безошибочно? 

Где чаще всего ошибались?  

 

Ну и напоследок, что же у нас получается? Решим тест и увидим свою оценку 

за урок (Каждый ученик решает самостоятельно, далее проводится коллективная 

проверка и проверка с экрана, выставление оценки). 

Тест 
1. В какой строке имеется лишнее слово? 

а) лошадь, конь, морковь, мебель – ж.р. 

б) шарф, утюг, диван, берег – м.р. 

2. Где неправильно определили падеж? 

а) на (чём?) работе – П.п. 

б) по (чему?) дороге – Т.п. 

3. Где неправильно определили склонение существительного? 

а) земля – ж.р., 1 скл. 

б) тополь – м.р., 3 скл. 

4. Какое высказывание неправильное? 

а) в 1 скл., П.п. – окончание существительных  - е  

б) в 3 скл., П.п. – окончание существительных  - е 

5. В какой строке записано все верно? 

а) у медведя – сущ., м.р., 2 скл., П.п., ед.ч. 

б) у медведя – сущ., м.р., 2 скл., Р.п., ед.ч. 

 

После выполнения теста (дается 3 минуты, музыка звучит во время выполнения, 

по окончании музыки ученики прекращают работу) проводится проверка, выставля-

ется оценка (количество набранных баллов равняется оценке). 

 

VI. Итог урока 

А теперь заполните личный оценочный лист, укажите свою фамилию и про-

ставьте от 1 до 5 баллов в каждом пункте. Я говорю утверждение, вы сами себя 

оцениваете по пятибалльной шкале. 

1. Я умею находить имена существительные. 

2. Я умею определять род имен существительных. 

3. Я умею определять склонение существительных 

4. Я умею правильно писать окончания существительных. 

5. Я решил тест на ___ баллов 

 

Посчитайте сумму из каждого столбика и скажите, что лучше всего получа-

ется у вашей группы? Поставьте оценку за общую работу всей группе. 

 

Молодцы, ребята! Вы очень хорошо поработали. Урок окончен, всем спасибо! 
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Федосеева А.И. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 4 КЛАССЕ  

ПО ТЕМЕ «ВЕСЕЛЫЙ БАСКЕТБОЛИСТ» 

 

Цели деятель-

ности учителя 

Учить технике передачи и ловле мяча двумя руками от груди (стоя на 

мести, в движении на бегу, в движении в прыжке). Дальнейшее разу-

чивание ведения мяча правой и левой рукой. Формировать умения 

участвовать в командном действии через эстафеты на развитие ско-

ростных и координационных способностей. 

Тип урока Решение главных задач технике сложным элементам баскетбола. 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями):  

научатся: в доступной форме объяснять технику выполнения бросков 

и ловли мяча в паре; анализировать и находить ошибки; эффективно 

их исправлять; 

получат возможность научиться: оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий; 

доброжелательно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного опыта 

/приобретенная компетентность):  

Познавательные – оценивают свои достижения, отвечают на вопросы, 

соотносят изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – овладеют умением вести диалог, вступать в рече-

вое общение; 

регулятивные – овладевают способностью понимать учебную задачу 

урока и стремятся ее выполнять. 

Личностные: принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях 

Методы и фор-

мы обучения 

Объяснительно-иллюстративные; индивидуальная, фронтальная, рабо-

та в группах. 

Образователь-

ные ресурсы 

Мячи баскетбольные 

 

Организационная структура урока 

 

Этапы 

урока 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и 

упражнения 

Деятельность 

учителя 
Деятельность учащихся 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

I. Орга-

низаци-

Эмоцио-

нальная, 

Проводит постро-

ение. Проверяет 

Выполняют построение. 

Слушают и обсуждают тему 
Личностные: 
понимают 
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онный 

момент 

психологи-

ческая и 

мотиваци-

онная под-

готовка 

учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

готовность обу-

чающихся к уро-

ку, озвучивает 

тему и цель уро-

ка, создает эмо-

циональный 

настрой на изуче-

ние нового пред-

мета. Раздает 

оценочные листы 

по самооценке 

выполнения 

упражнений по 

теме «Баскетбол». 

Провидение раз-

минки по кругу и 

ОРУ проводит 

физорг класса. 

урока, отвечают на вопросы 

учителя, оценивают свои 

знания за урок. Слушают и 

выполняют задания физорга 

класса. 

 

значение зна-

ний для чело-

века и прини-

мают его; 

имеют жела-

ние учиться; 

правильно 

идентифици-

руют себя с 

позицией 

школьника. 

II. Акту-

ализация 

знаний 

Выполне-

ние пово-

ротов кру-

гом. 

 

 

Выполнить 

ходьбу  

с воспроиз-

ведением 

задания. 

 

  

  

 

 

 

Медленный 

бег 2-2,5 

мин по 

залу. 

Дыхатель-

ные 

упражне-

ния. По-

строение в 

три колон-

ны 

Следит за тем, 

чтобы повороты 

выполнялись 

через левое пле-

чо. 

 

Формулирует 

задание, контро-

лирует его вы-

полнение, 

обеспечивает 

мотивацию вы-

полнение упраж-

нения. 

Проследить за 

правильностью 

выполнения ды-

хательной гимна-

стики  

 

Обеспечивает 

мотивацию вы-

полнения и со-

здаёт эмоцио-

нальный 

настрой. 

Физорг класса дает команду 

по выполнению поворотов 

на месте: «направо, налево», 

«повороты кругом». 

Выполняют упражнения по 

залу: обычная ходьба; ходь-

ба на носках - руки вверх; на 

пятках - руки за голову; на 

внешней стороне стопы - 

руки на поясе.  

Проводят разминку в ходьбе  

Выполнить упражнения в 

беге: а) лицом вперед; б) 

спиной вперед; в) левым и 

правым боком (приставны-

ми шагами); г) подскоки с 

правой и левой ноги по 

очереди. 

По окончании бега выпол-

няют дыхательные упражне-

ния на восстановления ды-

хания.  

Перестраиваются в три  

колонны, проходя через 

центр 

Выполнить комплекс ОРУ с 

мячом 

Личностные: 
проявляют 

положитель-

ные качества 

личности и 

управляют 

своими эмо-

циями; прояв-

ляют  

дисциплини-

рованность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Регулятив-
ные: умеют 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне адек-

ватной ретро-

спективной 

оценки; вно-

сят необхо-

димые кор-

рективы в 

действие по-

сле его за-
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вершения на 

основе его 

оценки и уче-

та характера 

сделанных 

ошибок; пла-

нируют свои 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей; 

осуществляют 

пошаговый 

контроль сво-

их действий, 

ориентируясь 

на показ дви-

жений учите-

лем. 

Коммуника-

тивные: 
используют 

речь для ре-

гуляции сво-

его действия; 

задают во-

просы; кон-

тролируют 

действия 

партнера. 

III. Изу-

чение 

нового 

материа-

ла 

1. Даль-

нейшее 

разучива-

ние ловли – 

передачи 

мяча двумя 

руками от 

груди на 

месте и в 

движении. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дальней-

шее разучи-

Обеспечивает 

мотивацию вы-

полнения 

упражнений по 

таблицам. Про-

слеживает рабо-

ту с мячами в 

группах.  

 

 

Упражнения в 

группах: переда-

ча мяча в троках, 

дистанция между 

учащимися 4-5 

м.   

 

Проследить за 

правильным 

Дети рассматривают задание 

по схеме. Передачи мяча в 

тройках. Построение в ли-

нию, выполняют упражне-

ния со сменой стоящего в 

центре 

  

1 

 

 

(передача мяча в тройках с 

поворотом) 

Передача мяча в тройках с 

последующим передвижени-

ем вслед за передачей в ве-

дении. Игрок № 2 передает 

мяч игроку № 1 и бежит на 

его место. Игрок № 1 полу-

чив мяч передает его игроку 

 

2 1 3 
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вание тех-

нике ловли 

и ведения 

мяча правой 

и левой 

рукой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Эстафета 

с передачей 

мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подвиж-

ная игра с 

мячом 

«Передал - 

садись»  

 

выполнением 

задания каждого 

ученика в ко-

мандах. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проследить за 

объяснением 

эстафеты и пра-

вильного выпол-

нения каждого 

ученика в ко-

манде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняет пра-

вила и проводит 

игру. При боль-

шом количестве 

участников 

назначает двух 

водящих 

№ 3 и перебегает на его 

место и т. д. 

 

 

 

 

(Передача мяча в тройках с 

последующим передвижени-

ем вслед за передачей мяча) 

Выполняют упражнения: с 

передачей мяча в колонне от 

груди в приседании и ловле 

мяча в броске. 

 

 
Участвуют в эстафете. 

Встречные эстафеты с пе-

редачей мяча в колоннах.  

 
Участвуют в игре: 

 
Водящий бросает мяч пер-

вому игроку, который полу-

чает мяч и отдает его обрат-

но водящему и садится на 

корточки, за тем это делает 

следующий игрок, игра за-

канчивается, когда послед-

ний игрок не передаст мяч 

водящему 

IV. Пер-

вичное 

закреп-

Игра-

упражнение 

«Запрещен-

Формулирует 

задание; создает 

эмоциональный 

Выполняют упражнения Регулятив-
ные: дей-

ствуют с уче-

1 
3 

2 
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ление ное движе-

ние»  

настрой, обеспе-

чивает мотива-

цию выполнения 

том выделен-

ных учителем 

ориентиров; 

адекватно 

воспринима-

ют оценку 

учителя 

V. Итоги 

урока.  

Рефлек-

сия 

  

Обобщить 

полученные 

на уроке 

сведения  

Проводит беседу 

по вопросам:  

– Какие виды 

спорта вы знаете?  

– Какие спортив-

ные игры можно 

использовать при 

проведении эста-

фет и подвижных 

игр? 

Отвечают на вопросы. 

Определяют свое  

 эмоциональное состояние 

на уроке  

Личностные: 
понимают 

значение зна-

ний для чело-

века и прини-

мают его. 

Регулятив-

ные: прогно-

зируют ре-

зультаты 

уровня усвое-

ния изучаемо-

го материала 

 

 

  

2 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

 

Педагогическая копилка учителя информатики 

 

 

Мамченко Г.Г. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-10 КЛАССОВ «ПРОГРАММИРУЕМ НА ПАСКАЛЕ» 

 

 

Введение 

Пособие написано по материалам занятий программированием в 9-10 классах 

МАОУ Лицей ИГУ. Фактически – это набор учебных программ, доступных школь-

нику. В данном пособии приведены задачи и исходные коды на языке программиро-

вания Паскаль. Задачи выбраны в рамках учебной программы. Все программы снаб-

жены комментариями и результатами работы в виде скриншотов. Практически все 

алгоритмы, представленные здесь, не являются новыми. Однако большинство задач 

интерпретируется более отчетливо и понятно, применительно к восприятию школь-

ника. Во многих задачах присутствует промежуточный вывод результата для более 

наглядного представления работы алгоритма. 

Предназначено для учащихся школ, лицеев и гимназий. 

 

Линейный и условный алгоритмы 

 

1. Вычислить и вывести длину окружности и площадь круга, радиус вводится. 
Program pr_1;  

var  r,d,p:real; {r-радиус, d - длина окружности, p- пло-

щадь круга} 

BEGIN  

write('r='); readln(r);   {ввод r} 

d:=2*pi*r;   {вычисление d} 

p:=pi*sqr(r);   {вычисление p} 

write('d=',d:4:1,'  p=',p:4:1);{вывод значений d  и p, вы-

вод с форматированием} 

END. 

Результат:               
 
2. Вычислить и вывести площадь треугольника по формуле Герона, стороны 

треугольника вводятся. 
Program geron; 

var a,b,c,p:real; {a,b,c ? стороны треугольника; p - полу-

периметр} 

BEGIN   
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write('a,b,c  ');readln(a,b,c);{ввод a,b,c через пробел, 

конец ввода <Enter>} 

p:=(a+b+c)/2; {вычисление полупериметра} 

write('sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))= ',sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-

c)):3:1); 

END. 

Результат:        
 

3. Вывести код символа, символ вводится. 
uses crt; 

var s:char;  {s- символ, тип данных char-символьный} 

BEGIN clrscr; 

write('     символ '); readln(s);  {ввод символа} 

write('код символа ',s, ' =',ord(s));{вывод кода символа 

ord(s)} 

readln 

END. 

Результат:            
 

4. Дано действительное число x. Вычислить f(x), если  



 


случаепротивномв

xприx
xf

,1

1),cos(
)(  

Program _if_else_; var x,y:real; 

BEGIN 

write(' x='); read(x); {ввод х} 

if  x>1 then y:=cos(x) else y:=1;   {условный оператор} 

write(' y=',y:3:1);    {вывод с применением форматирова-

ния} 

readln 

END. 

Результат:         
 

5. Определить, кратно ли трем значение целочисленной переменной X. Если это 

имеет место, то вывести на печать значение X  с соответствующим сообщением, 

если нет - вывести на печать "нет". 
{mod - остаток от целочисленного деления} 

Program kratno; 

VAR X:integer; 

BEGIN  

write('  X='); read(X); 
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if X mod 3=0 then write(X:3, ' kratno 3') 

             else writeln('нет');  {X выводится в формате 

3, чтобы отступить от левого края; обратите внимание  «нет»  

выводится прижатым к правому краю} 

readln END. 

 

Результаты:              
 

 

Составной оператор. Неполный условный оператор. Вложенные условия 

 
6. Какому коду, ASCII или дополнительному коду ASCII, принадлежит введенный 

символ?  
    

   USES CRT; 

   VAR    a:char; 

   BEGIN      clrscr; 

      write('Введи символ: ');     readln(a); 

   if ord(a) <= 127 then write   ( 'это код ASCII ');  

   {неполный условный оператор} 

   if ord(a) > 127  then 

            write   ('это дополнительный код ASCII '); 

   writeln('код символа ', a, ' = ',ord(a)); 

   readln 

   END. 

Результаты: 

  

 
 

7. Упорядочить два числа в порядке возрастания. В этой задаче применяется 

дополнительная переменная с, при помощи которой возможно поменять местами 

значения x и y.  
uses crt; 

var x,y,c:integer; 

BEGIN clrscr; 

write(' x= '); readln(x); 

 write(' y= '); readln(y); 

if x>y then 

    {--- составной оператор ---} 

   begin 

   c:=x; x:=y; y:=c; 
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   end; 

   {--- конец составного оператора ---} 

writeln('x=',x,'  y=',y); 

readln END. 

Результаты работы программы при разных значениях  x и y: 

 

          
 

8. Найти минимальное из трех чисел. 
Uses CRT; 

VAR a,b,c,min:Integer; 

BEGIN  clrscr; 

Write(' a,b,c '); Readln(a,b,c); 

If a<b then min:=a else min:=b; 

If c<min then min:=c; 

Writeln('  min=', min); 

END. 

Результаты работы при различных значениях a, b, c: 

           
 

 

Оператор выбора Case Of 

 

9. Программа, которая после введенного с клавиатуры числа, обозначающего 

денежную единицу, дописывает значение в правильной форме («рубль», «рубля», 

«рублей»). 
uses crt; 

VAR d,m,r:integer; 

{ m - остаток от деления на 100} 

BEGIN clrscr; 

clrscr; 

write('  введи число (от 0 до 999)   '); Readln(d); 

write(d:3); 

if d >100 then m:= d  mod 100; 

if (m>=11)  and (m <= 14) 

then writeln('рублей') 

else begin       {составной оператор} 

r:=d mod 10; 

      case r of   {выбор} 

      0,5..9:writeln('рублей'); 

      1:writeln('рубль'); 

      2..4:writeln('рубля'); 

             end;     {case} 
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       end;     {конец составного оператора} 

     readln 

END. 

Результаты работы при различных введенных данных: 

     

 

 
 

Циклические алгоритмы. Цикл Repeat Until 

 
10. Составить программу, которая выводит на экран квадратный корень вве-

денного числа, программа выполняет это неоднократно до тех пор, пока не будет 

введён ноль (на этапе ввода проверяется значение Х, если вводится отрицательное 

число, то выдается сообщение об ошибке). 
uses crt; 

Var x:Real; 

BEGIN 

REPEAT { начало цикла} 

      Write(' x=');Readln(x); 

        if X>=0 then 

         Writeln(' SQRT(X)=',SQRT(x):4:2)  {вычисление и 

вывод} 

        else writeln(' Error!  X<0'); 

UNTIL x=0;{конец цикла} 

END. 

 

Результат: 

       
 

11. Составить программу, которая выводит на экран таблицу умножения.   
USES CRT; 

VAR i,n:Integer; 
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BEGIN CLRSCR; writeln(' Repeat Until'); 

i:=1; 

write(' n= ');Readln(n); 

REPEAT 

writeln(' ',n, ' * ' ,i:2 ,'  = ', i*n:3); {вывод в цикле 

очередной строки таблицы} 

i:=i+1;  {счетчик шагов цикла} 

UNTIL i>10; 

Readln 

END. 

 

 
 

12. Организация счетчика в программе. Составить программу: вводить с кла-

виатуры целые (положительные и отрицательные) числа. Подсчитать, сколько 

чисел было введено четных и сколько нечетных. Программу составить, используя 

цикл Repeat Until. Ввод продолжать до тех пор, пока не будет введен 0. 
uses crt; 

VAR x, c1, c2 : Integer; {c1, c2 - счетчики} 

BEGIN CLRSCR; 

REPEAT 

write('  x= '); Readln(x); {в цикле ввод числа} 

 if x mod 2 = 0 then c1:=c1+1 {четные} 

   else c2:=c2+1; {нечетные} 

UNTIL x = 0; 

writeln( ' четных ' ,  c1 ,  ' нечетных ' ,  c2 ); 

Readln 

END. 

Результат работы программы: 
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Циклические алгоритмы. Цикл While do 

 

13. Вычислить сумму s=1+1/2+1/3+..+1/10. Вычисления производить до 10-го 

члена. 
Uses   CRT;  { вычислить сумму s=1+1/2+1/3+..+1/10 } 

VAR   S : Real ;   n : Integer ; 

BEGIN   clrscr; 

S := 0;  n:=1; 

WHILE   n <= {10}100   DO 

 begin  { тело цикла } 

  S := s + 1 / n;     n := n+1; 

 end; 

Writeln(' S=', S : 4 :2 );   END. 

 

Результаты работы программы при n=10   и при n=100 

  
 

Циклические алгоритмы. Цикл For do (с параметром) 

 
14. Вывести таблицу умножения с применением Repeat Until и For do 

Текст программы Результат: 
{Repeat..Until & For..Do } 

USES CRT; 

VAR i,n:Integer; 

BEGIN  

write(' n= '); Readln(n); 

writeln('  Repeat Until'); 

{--- Repeat Until---} 

i:=1;  {счетчик} 

REPEAT 

writeln(' ',n, ' * ',i:2,'  

= ', i*n:3); 

i:=i+1; 

UNTIL i>10; 

writeln;writeln('  For 

do'); 

{--- For do ---}   

for i:=1 to 10 do  

writeln(' ',n, ' * ' ,i:2 

,'  = ', i*n:3); 

END.  

  
Этот пример иллюстрирует возможности работы циклов. Очевидно, что приме-

нительно к данной задаче удобнее использовать цикл For do, так как при работе это-
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го цикла нет необходимости заводить счетчик шагов. 

 

15. Сколько четных и нечетных чисел в последовательности 1 до 100. Програм-

ма представлена с Repeat until и For do (в этой программе используется функция 

ODD(), которая определяет нечетность аргумента. Например, odd(3)=true, 

odd(2)=false). 
uses crt;  var i,chet,nech:integer; {i - переменная цикла, 

chen, nech - счетчики} 

 BEGIN 

 write('        For do: '); 

 nech:=0; chet:=0;  {обнуление счетчиков} 

 {--- For do ---} 

for i:=1 to 37 do   if odd(i)=TRUE 

        then nech:=nech+1 else chet:=chet+1; 

writeln('chet - ',chet,  ',  nech - ',nech); 

{--- Repeat Until ---} 

write('  Repeat Until: '); 

 nech:=0; chet:=0; 

i:=1;  {счетчик шагов для   Repeat Until} 

REPEAT 

if Odd(i)=TRUE then nech:=nech+1 

               else chet:=chet+1; 

i:=i+1; 

UNTIL i>37; 

writeln('chet - ',chet,  ',  nech - ',nech); 

END. 

 

Результат:       

 
 

 

Сравнение работы трех циклов 

 
16. Посчитать сумму положительных чисел, числа вводятся с клавиатуры. 

Программы составлены с применением циклов Repeat until, While do и  For do. К 

каждой программе – блок-схема (Рис. 1, 2, 3). 
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Рис. 1 Программа и блок-схема с циклом Repeat until 

 

 
Рис. 2 Программа и блок-схема с циклом While Do 
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Рис. 3 Программа и блок-схема с циклом For do 

 

 
Программы с применением циклов различных типов 

 
17. Задача о зёрнах на шахматной доске: на первой клетке – одно зерно, сколько 

будет зёрен на каждой клетке шахматной доски, если класть на каждую следую-

щую клетку доски вдвое больше зёрен, чем на предыдущую. Программа, определяю-

щая количество зерен на каждой из 64 клеток шахматной доски. Программа с при-

менением цикла Repeat Until. 
uses crt; 

var z:real;kl:integer; 

BEGIN clrscr; 

kl:=1;z:=1; 

REPEAT 

writeln(' kl=',kl,' z=',z:25:0); 

kl:=kl+1; 

z:=z*2; 

readln; {1} 

UNTIL kl>64; 
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readln 

END. 

Результаты: 

Фрагмент вывода, показывающий, что на каждой последующей клетке зерен в 

два раза больше, чем на предыдущей.    

 
На один экран не умещается весь вывод, поэтому результат приходится смотреть 

частями (в программе  -  readln; {1}). 

 
 

18. Найти факториал числа (например, 5!=1*2*3*4*5). В программе использу-

ется While Do. Вывод организован в цикле, чтобы легко было проследить изменение 

значений P. После окончания цикла – снова вывод Р. 
   { N! c While Do} 

{Integer  -32768..32767           Signed 16-bit 

 Longint  -2147483648..2147483647 Signed 32-bit 

 Real  - 2.9E-39..1.7E38  Signed 48-bit} 

VAR 

   N,i:integer;  P:real; 



78 

 

   BEGIN 

Write(' N = '); READ(N); {ввод N} 

P:=1;  i:=0; 

   WHILE i < N DO BEGIN i:=i+1; P:=P*i; 

   WRITELN(' ',i:3,'  p=',p:11:0); {вывод в цикле} 

END; 

WRITELN; WRITELN(' N!=',P:11:0);{вывод после цикла}  

END. 

Результат:  

 
 

19. Эта программа, так же как и предыдущая, находит факториал числа. Но 

эта программа с применением цикла For do. 
Var  i,n:integer;p:real; 

begin  

writeln('      Factorial  For do'); 

write(' n=');readln(n);  p:=1; 

for i:=1 to n do begin 

                 p:=p*i;writeln(p:11:0); 

                 end; 

                 writeln;writeln(' p=',p:11:0); 

   readln  end. 

Результат: 
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20. Вывод таблицы степеней числа: квадрат, куб, четвертая степень. Цикл For do. 
VAR  razm,i,st2,st3,st4:Integer; 

BEGIN 

write('  razm= ');Readln(razm); 

For i:=1 to razm do 

begin 

st2:=SQR(i);  

st3:= i*st2; 

st4:=SQR(st2); 

writeln(i:7,' ',st2:7,' ',st3:7,' ',st4:7); 

end; 

END. 

Результат: 

 
В первом столбике – число, следующие столбики: число в квадрате, число в ку-

бе, число в четвертой степени. 

 

21. Вывести на экран все значения f(x), вычисляемые по формуле  f(x)=1/(x+1)2 

Значения x изменяются от 0 до 2 с шагом 0.25. Цикл Repeat until. 
var x:real; 

BEGIN  

x:=0; writeln(' f(x)');writeln; 

Repeat 

writeln('f(',x:4:2,')=',1/sqr(x+1):4:2); 

x:=x+0.25;  {шаг цикла меняется на 0.25} 

Until x>2; 

readln 

END. 

Результат  
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22. Мой богатый дядюшка подарил мне один доллар в мой первый день рожде-

ния. В каждый следующий день рождения он удваивал свой подарок и прибавлял к 

нему столько долларов, сколько мне лет исполнилось.  

Написать программу, подсчитывающую общую сумму денег, подаренных к N-му 

дню рождения и указывающую, к какому дню рождения сумма подарка превысит 

100 долларов. 
var money,age:word; 

begin clrscr; 

age:=1;money:=1; 

REPEAT  if age=1 then writeln('лет ',age,' денег ',money); 

 age:=age+1; 

  money:=money*2+age; 

    writeln('лет ',age,' денег ',money); 

UNTIL money >=100; 

writeln('Press any key'); 

READKEY 

END. 

Результат:  

 
 

 
Задачи с переменными типа String 

 
23. Вычислить количество запятых в строке. В этой задаче для работы со 

строкой применяется цикл Repeat Until. 
var   s: string;   p, k: integer; 

Begin 

Write('s='); readln(s); 

repeat 

    p:=pos(',' ,s); {находит позицию первой запятой в 

строке} 

     delete(s,p,1); {удаляет из строки s один символ, 

начиная с p-й позиции} 

     k:=k+1; {вычисляет количество повторений цикла} 

until p=0; {цикл повторяется до тех пор, пока запятых в 

строке не останется} 

k:=k-1; {т.к. цикл повторяется на 1 раз больше, чем запя-

тых в строке, последнее повторение, когда запятые кончились} 

writeln('k= ',k); {вывод количества запятых} 
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end. 

Результат: 

 
 

24. Определить, является ли введенное слово палиндромом. Палиндром – текст, 

одинаково читающийся в обоих направлениях, например, слово “шалаш”.  
var s1,s2:string;i:byte; 

BEGIN  

write('s1=');readln(s1); 

for i:= length(s1) downto 1 do s2:=s2+s1[i]; {формируем 

строку s2 читая строку s1 с конца} 

writeln('s2=',s2); 

if s1=s2 then writeln('palindrom') else writeln('net') 

END. 

Результаты работы программы при разных введенных данных: 

                                                           
 

25. Написать программу, которая считает во введенной с клавиатуры строке, 

содержащей только буквы и пробелы, количество слов, начинающихся и заканчива-

ющихся одной и той же буквой. Слово, состоящее из одной буквы, также считает-

ся. Задача решается, если в начале и в конце строки есть пробелы. Поэтому добав-

ляем пробелы к введенной строке. Поскольку есть необходимость сравнивать 

предыдущий и последующий элементы строки, то цикл нужно организовать до 

length(s)-1. 
Var s:string; a:char; i, k: integer; 

begin  

write('s=');readln(s); k:=0; 

s:=' '+s+' ';    {пробелы в начале слова и в конце} 

for i:=1 to length(s)-1 do {цикл до length(s)-1 } 

 begin  

  if (s[i]=' ') and (s[i+1]<>' ')   then a:=s[i+1]; 

               if (s[i]<>' ') and (s[i+1]=' ')  

                   then  

          if s[i]=a       then k:=k+1; 

  end; 

if k = 0   then    write ('таких слов нет') 

else     write('k =',k) 

end. 

Результат: 
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26. Центрировать выводимый на экран текст и вывести код ASCII нажатой 

клавиши. 
{Пример с Readkey, Ord, Length,GotoXY } 

uses crt; 

CONST  ZAG= 'З А Г О Л О В О К'; 

VAR   s:char; 

BEGIN  clrscr; 

  GOTOXY((80-length(ZAG)) div 2, 1); {При работе в тексто-

вом экране 80 позиций} 

  writeln(ZAG); 

      Write('Key  - ');  {Нажать клавишу} 

  s := Readkey;  {В переменную l – нажатая клавиша} 

  Readln; 

  Writeln('Kod  ASCII ',s,'= ',  Ord(s),  '.'); 

    writeln('Press <Enter>') 

END. 

Результат: 

 
 

 

Массивы 

 

27. Ввести массив, вычислить и вывести сумму всех элементов массива и сумму 

нечетных элементов массива. 
const n=7; {n – размерность массива} 

var 

i,s,s1:integer; {i  - параметр цикла, s – сумма элементов 

массива, s1 – сумма нечетных элементов массива } 

A:array[1..n] of integer; {объявлен массив} 

BEGIN clrscr; s:=0;s1:=0;   

for i:=1 to n do 

begin 

write('введи [',i,']='); read (a[i]); s:=s+a[i]; {ввод и 

подсчет суммы} 

end; 

writeln('s=',s); {вывод суммы} 

writeln; 

for i:=1 to n do if a[i] mod 2 <> 0 then s1:=s1+a[i]; 

{сумма нечетных элементов } 

writeln('s1=',s1) {вывод суммы нечетных элементов} 

END. 

 

Результат: 
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28. Ввести массив. Вычислить произведение элементов массива. При вычисле-

нии произведения может получиться очень большое число, такое, что выходит за 

пределы типа integer (-32768..32767), в таком случае можно выбрать тип longint, 

диапазон значений которого  -2147483648..2147483647. 
const n=7; 

var  i:integer;  p:longint;  a:array[1..n] of integer; 

BEGIN  p:=1;writeln;  

for i:=1 to n do  begin    

 write(' a[',i,']='); read (a[i]);p:=p*a[i]; 

      end;  writeln(' p=',p);  END. 

 

Результат: 

 
 

29. Сгенерировать массив случайных чисел в пределах диапазона {-25;100}, вы-

вести массив. 

uses crt; 
const n=10;  var m:array[1..n] of integer;i:byte;   
BEGIN clrscr; randomize; 
for i:=1 to n do begin                   
m[i]:=random(100+25)-25; write(m[i]:4)                  
                           end  END. 

Результат: 
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Поиск минимального и максимального элементов в массиве 
 

30. Найти минимальный элемент массива. 
const n=15; 

var 

mas:array[1..n] of integer; 

i,min,imin:integer; 

BEGIN Randomize; 

writeln; 

{--- генерация и вывод массива ---} 

for i:=1 to n do 

    begin   

    mas[i]:=random(10+5)-5;   

    write(mas[i]:4)   

    end; 

{--- поиск минимума ---} 

min:=mas[1]; 

for i:=2 to n do 

if mas[i]<=min then 

begin min:=mas[i];imin:=i; end; 

writeln; {пропустить пустую строку} 

writeln('min=',min,' index min= ', imin); {вывод минимума 

и его индекса} 

Результат:  

 
 

31. Фрагмент программы поиска максимума: 
{--- поиск максимума ---}  

max:=mas[1];  

for i:=2 to n do if mas[i]>=max then begin max:=mas[i] 

;imax:=i; end; 

 

32. Фрагмент программы поиска минимального и максимального элементов 

массива в одном цикле: 
{--- генерация  и вывод массива ---} 

for i:=1 to n do 

    begin 

    mas[i]:=random(10+5)-5; 

    write(mas[i]:4) 

    end; 

{--- поиск минимума и максимума в одном цикле ---} 

min:=mas[1]; max:=mas[1]; 

for i:=2 to n do begin 

          if mas[i]<=min then 

          begin min:=mas[i];imin:=i 
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          end; 

          if mas[i]>=max then 

          begin max:=mas[i]; imax:=i 

          end; 

                         end; 

{----- вывод -----} 

writeln; 

writeln('min=',min,' index min= ', imin); 

writeln('max=',max,' index max= ', imax); 

Результат:  

 
В первой строке – исходный массив. 

 

33. Пример перестановки элементов массива, фрагмент программы: 
{перестановка с использованием дополнительной переменной b}  

        b:=m[2];       { 1-й шаг}  

        m[2]:=m[5];   {2-й шаг}          

        m[5]:=b;      {3-й шаг}           

       for i:=1 to n do write(m[i]:4); {вывод массива по-

сле перестановки} 

Результат: 

 
На первой строчке – исходный массив, на второй – после перестановки. 

 

34. Отсортировать массив в порядке возрастания. 
const n=15; 

var mas:array[1..n] of integer;i,k,b:integer; {i , k – пе-

ременные цикла; b – для перестановки} 

BEGIN  randomize; 

writeln; 

{----- генерация массива случайных чисел и вывод -----} 

for i:=1 to n do begin 

                 mas[i]:=random(100)-50; 

                 write(mas[i]:5); 

                 end; 

writeln;writeln; 

{-----  сортировка по возрастанию -----} 

For k:= n downto 1 do 

    For i:= 1 to k-1  do 

       if  mas[i] > mas[i+1]  then 
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                   begin 

{----- перестановка соседних элементов массива ------} 

                       b:=mas[i]; 

                       mas[i]:=mas[i+1]; 

                       mas[i+1]:=b; 

                   end; 

{----- вывод массива после сортировки -----} 

  for i:=1 to n do write(mas[i]:5); 

  END. 

Результат: 

 
Верхняя строчка – исходный массив,  нижняя – отсортированный массив. 

 

35. Ввести массив, элементы которого – символы – отсортировать, вывести 

отсортированный массив.   
const n=10; 

var mas:array[1..n] of char; i,k:integer; b:char; 

BEGIN  

{--- ввод массива символов ---} 

for i:=1 to n do begin 

                 write(mas[i]); readln(mas[i]); 

                 end; 

{--- сортировка символов по их коду ---} 

For k:= n downto 1 do 

    For i:= 1 to k-1  do 

       if  ord(mas[i]) > ord(mas[i+1])  then 

                   begin 

                       b:=mas[i]; 

                       mas[i]:=mas[i+1]; 

                       mas[i+1]:=b; 

                   end; 

{--- вывод осортированного массива ---} 

  writeln; for i:=1 to n do write(mas[i]:3) 

  END. 

Результат: 

 
 



87 

 

Примеры программ поиска элементов массива с заданными свойствами 

 
36. В массиве из 15 целых чисел найти количество элементов больших 100. Эле-

менты массива генерируются в пределах {-100;150}. 
var a:array[1..15] of integer;   i,k:integer; 

BEGIN  

randomize;  

{--- генерация массива случайных чисел, вывод и поиск эле-

мента массива с заданным свойством ---} 

for i:=1 to 15 do 

begin 

     a[i]:=random(150+100)-100;  {-100;150} 

     write(a[i]:5); 

     if a[i]>100 then k:=k+1 {колич. элементов с заданным 

свойством} 

end; 

writeln; write(' k=',k); 

END. 

Результат: 

 
 

37. Найти первый и последний максимальный элементы в массиве. (При про-

смотре массива от начала до конца находим последний максимальный элемент в 

массиве. А при просмотре массива с конца находим первый максимальный элемент в 

массиве). 
const n=9; 

var A:array[1..n] of integer; 

i,max1,max2,ind1,ind2:integer; 

BEGIN 

Randomize; 

for i:=1 to n do begin  write(' A[',i,']='); 

readln(A[i]);end; {ввод массива} 

writeln; 

{------- цикл от n-1 вниз до начала массива -------} 

max1:=A[n]; for i:=n-1 downto 1 do 

if A[i]>=max1 then begin max1:=A[i]; ind1:=i; end; 

writeln(' max1=',max1,' ind1=',ind1); 

{------ цикл от 2-го до последнего элемента ------} 

max2:=A[1]; for i:=2 to n do 

if A[i]>=max2 then begin max2:=A[i]; ind2:=i; end; 

writeln(' max2=',max2,' ind2=',ind2) 

END. 

Результат: 
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В массиве 5 максимальных элементов равных 77. 1-й максимальный элемент с 

индексом 2, последний максимальный элемент с индексом 8. 

 

38. Дан целочисленный массив из 10 элементов, которые могут принимать це-

лые значения от 0 до 100. Найти и вывести минимальное значение среди элементов 

массива, которые имеют четное значение и не делятся на 3. 
const n=10; 

var m:array[1..n] of integer;  i,j,min:integer; 

BEGIN  

{----- ввод элементов массива -----} 

for i:=1 to n do begin 

write(' m[',i,']='); readln(m[i]); end; 

writeln; 

min:=100;  

{----- поиск -----} 

for i:=1 to n do 

if (m[i] mod 2 =0) and (m[i] mod 3 <>0) and (m[i]< min) 

then min:=m[i]; 

writeln(' min=',min); 

END. 

Результат: 
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Удаление и вставка элементов массива 

 
39. Удалить k-й элемент из массива. 
const n=7; 

var m:array[1..n] of integer;   i,k:integer; 

BEGIN  randomize; 

{--- генерация и вывод массива ---} 

For i:=1 to n do begin 

m[i]:=random(11);write(m[i]:3); 

end; 

{-------------- ввод k  -------------} 

writeln;write('k=');readln(k); 

{-- начиная с k-го элемента на место i-го ставим (i+1) –й; 

элементов массива на 1 меньше} 

for i:=1 to n-1 do 

if i>=k then  m[i]:=m[i+1]; 

writeln; 

{--- вывод полученного массива ---} 

for  i:=1 to n-1 do write(m[i]:3); 

END. 

Результат: 

 
Из исходного массива удален 4-й элемент. 
 

40. В массив вставить элемент после первого минимального. Поскольку мы 

вставляем элемент в массив, размерность массива увеличивается. Это необходимо 

предусмотреть в программе. 
var mas:array[1..100] of integer; {объявляем массив боль-

шой размерности} 

i,k,min,imin,n:integer; 

BEGIN 

randomize; 

{--- ввод размерности массива ---} 

write(' n=');readln(n); 

{--- генерация и вывод массива ---} 

for i:=1 to n do begin 

mas[i]:=random(11);write(mas[i]:5); 

end; writeln; 

{--- поиск минимального и его индекса ---} 

min:=mas[1]; 

for i:=1 to n do if mas[i]<= min then begin 

min:=mas[i];imin:=i end; 

writeln('min=',min,' imin=',imin); 
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{--- ввод числа, которое нужно вставить после минимального 

---} 

writeln;write(' k=');readln(k); 

{--- с конца массива на (i+1)-й элемент ставим i-й элемент 

---} 

for i:=n+1 downto imin+1 do  mas[i+1]:=mas[i]; 

{--- на место после минимального вставляем число k ---} 

mas[imin+1]:=k; 

writeln; 

{--- вывод полученного массива ---} 

for i:=1 to n+1 do write(mas[i]:5) 

END. 

Результат: 

 
 

 

Примеры программ работы с одномерными массивами 

 
41. Существует массив А, состоящий из целых чисел, положительных и отрица-

тельных. Создать массив B, который образован из абсолютных значений массива A.  
const n=15; 

var a,b,c:array[1..n] of integer; i:integer; 

BEGIN  

randomize; writeln; 

{------- генерация и вывод -------} 

for i:=1 to n do begin 

a[i]:=random(100+50)-50; write(a[i]:4); end; 

writeln;writeln; 

{------- создание и вывод массива B -------} 

for i:=1 to n do begin 

b[i]:=abs(a[i]);write(b[i]:4) end 

END. 

Результат:    

 
 

42. Циклический сдвиг массива. 
var m:array[1..100] of integer; 

i,j,k,n,x:integer; 
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BEGIN Randomize;writeln; 

{--- размерность массива ---} 

write(' n=');readln(n); 

{--- генерация и вывод ---} 

for i:=1 to n do begin m[i]:=random(101)-50; 

write(m[i]:4); end;    writeln; 

{--- сдвиг на k позиций ---} 

write(' sdvig right  k='); readln(k); 

{--- сдвиг ---} 

for j:=1 to k do begin x:=m[n]; 

for i:=n downto 2 do m[i]:=m[i-1]; m[1]:=x; 

end; 

{--- вывод полученного массива ---} 

for i:=1 to n do write(m[i]:4) 

END. 

Результат: 

 
 

43. Сгенерировать массив случайных чисел. Посчитать сумму положительных 

элементов массива; если сумма больше 100, то все отрицательные элементы мас-

сива заменить нулями, в противном случае массив оставить без изменения.  
const n=15; 

var m:array[1..n] of integer; 

i,s:integer; 

BEGIN Randomize; writeln; 

{--- генерация массива, вывод и подсчет суммы ---} 

for i:=1 to n do begin m[i]:=random(101)-50; 

write(m[i]:4); if m[i]>= 0 then s:=s+m[i] end; writeln; 

{   вывод суммы ---} 

writeln('s=',s); 

{--- если s>100, то заменить отрицательные нулями} 

if s>100 then 

for i:=1 to n do  if m[i] <0 then m[i]:=0; 

{--- вывести массив ---} 

for i:= 1 to n do write(m[i]:4); 

END. 

Результат: 

При s>100  отрицательные элементы массива заменены нулями. 

 
При s<100 массив оставлен без изменения. 
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Ввод, вывод матрицы 

 
44. Пример программы ввода матрицы. 
var i,j:integer; 

A:array[1..2,1..3] of integer; 

BEGIN  

for i:=1 to 2 do  {цикл по строкам} 

 for j:=1 to 3 do  {цикл по столбцам} 

begin 

write(' A[',i,',',j,']=');  read (A[i,j]);  {ввод матрицы} 

end; 

{вывод матрицы в строку} 

for i:=1 to 2 do 

 for j:=1 to 3 do  write(a[i,j]:4); 

END. 

Результат: 

 
 

45. В этом примере матрица прямоугольная, т.е. количество строк равно коли-

честву столбцов. Матрица вводится, а затем выводится. Сначала выводится сна-

чала как строка, а потом как матрица. 
const n=3; {n – количество строк и столбцов} 

var i,j:integer; 

A:array[1..n,1..n] of integer; {объявление матрицы} 

BEGIN  

{--- ввод матрицы ---} 

for i:=1 to n do 

     for j:=1 to n do 

begin 

 write(' A[',i,',',j,']='); read (A[i,j]); 

end; 

writeln; {пропустили строку перед выводом} 

{--- вывод матрицы как строки ---} 

for i:=1 to n do 
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    for j:=1 to n do  write(a[i,j]:4);  

writeln; {переход на другую строку} 

writeln; {пропустили строку перед очередным выводом} 

{--- вывод матрицы как матрицы ---} 

for i:=1 to n do begin 

    for j:=1 to n do begin    

                     write(a[i,j]:4); 

                     end; 

writeln; {переход на другую строку} 

                 end; 

END. 

 

Результат: 

 
 

 
Примеры программ работы с матрицами 

 
46. Сгенерировать матрицу 4*5 случайных чисел в диапазоне {-5;10}. Найти 

сумму всех  элементов матрицы. 
const m=4;n=5; 

var a:array[1..m,1..n] of integer; i,j,sum:integer; 

BEGIN  

randomize; 

sum:=0; 

for i:=1 to m do 

begin 

    for j:=1 to n do  begin 

              a[i,j]:=random(10+5)-5;sum:=sum+a[i,j]; 

              write(a[i,j]:5); 

                      end; 

                           writeln; 

end; 

writeln(‘ sum=’, sum) 



94 

 

END. 

Результат: 

 
 

47. Сгенерировать матрицу 3*4. Вывести. Посчитать сумму по строкам и по 

столбцам. Вывести. 
const m=3;n=4; {m- строки, n - столбцы} 

var a:array[1..m,1..n] of integer; {объявление матрицы} 

i,j,sum:integer;  {i – индекс для работы по строкам, j – 

индекс для работы по столбцам} 

BEGIN  

randomize; 

{--- генерация двумерного массива и вывод ---} 

for i:=1 to m do 

begin 

    for j:=1 to n do  begin 

              a[i,j]:=random(10+1); 

              write(a[i,j]:5); 

                      end; 

                           writeln; 

end;  

writeln; 

 

{--- сумма по строкам ---} 

for i:=1 to m do begin 

sum:=0; {в начале очередной строки обнуляем sum} 

    for j:=1 to n do 

    sum:=sum+a[i,j]; 

    writeln(' stroka ',i,' sum=',sum); 

                 end; 

writeln; 

{--- сумма по столбцам ---} 

for j:=1 to n do begin {} 

sum:=0; {в начале очередного столбца обнуляем sum} 

    for i:=1 to m do 

    sum:=sum+a[i,j]; 

    writeln(' stolbec ',j,' sum=',sum); 

                 end 

END. 

Результат: 
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48. Сгенерировать матрицу. Посчитать сумму по строкам и по столбцам. В 

этом примере для подсчета сумм по строкам и столбцам применяются одномерные 

массивы. 
const n=4; 

var a:array[1..n,1..n] of integer; 

s,s1:array[1..n] of integer;{одномерные массивы для сумм} 

i,j:integer; 

BEGIN   

randomize;  

{--- генерация и вывод матрицы ---} 

for i:=1 to n do begin 

      for j:=1 to n do begin a[i,j]:=random(10); 

      write(a[i,j]:3); 

                     end; 

                                       writeln; 

                        end; 

 

writeln; 

{--- формируем массив сумм по строкам ---} 

for i:=1 to n do begin 

      for j:=1 to n do begin  

      s[i]:=s[i]+a[i,j];   

                     end; 

         end;   

writeln; 

writeln(' Summa po strokam'); 

{--- вывод полученного массива сумм по строкам ---} 

for i:=1 to n do write(s[i]:4);  

writeln; 

{--- формируем массив сумм по столбцам ---} 

for j:=1 to n do begin 

      for i:=1 to n do begin  

      s1[j]:=s1[j]+a[i,j]; 

                    end; 
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         end;   

writeln(' Summa po stolbcam'); 

{--- вывод полученного массива сумм по столбцам ---} 

for i:=1 to n do  write(s1[i]:4) 

 

 END. 

Результат: 

 
 

49. Сгенерировать матрицу. Посчитать сумму отрицательных элементов 

матрицы, расположенных на четных столбцах. 
const m=3;n=4; 

var a:array[1..m,1..n] of integer; i,j,sum:integer; 

BEGIN clrscr; 

randomize; 

for i:=1 to m do begin 

    for j:=1 to n do  begin 

         a[i,j]:=random(10+10)-10; 

         write(a[i,j]:5); 

                      end; 

writeln;  

                 end; 

writeln; 

sum:=0; 

for i:=1 to m do 

      for j:=1 to n do 

   if (j mod 2=0) and (a[i,j]<0) 

   then  sum:=sum+a[i,j]; 

      writeln(' sum=',sum) 

   END. 

Результат: 
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50. Удалить из матрицы строку и столбец, на пересечении которых находится 

максимальный элемент. Сначала находим максимальный элемент и его местополо-

жение. 
const m=5;n=7; {m строк и   n столбцов} 

var a:array [1..m,1..n] of integer; 

       i,imax,j,jmax:integer; {imax – индекс строки, jmax 

– индекс столбца} 

       max:integer;  

BEGIN  

randomize; 

{--- генерация матрицы случайных чисел и вывод ---} 

   for i:=1 to m do    begin 

       for j:=1 to n do begin 

            a[i,j]:=random(100+1); 

write(a[i,j]:4); 

                                 end; 

                                 writeln; 

                                  end; 

   writeln; 

    max:=0; 

{--- поиск максимального элемента  ---} 

  for i:=1 to m do 

    for j:=1 to n do     begin 

              if a[i,j] >= max then  begin 

              max:=a[i,j]; 

              jmax:=j; imax:=i; 

              end; 

                                           end; 

    writeln(' Max = ',max); 

    writeln(' stroka= ',imax,' stolb= ', jmax);writeln; 

    writeln; 

    writeln;writeln; 

{--- вывод матрицы, кроме строки и столбца, на которых 

максимум ---} 

  for i:=1 to m do begin 

        for j:=1 to n do begin 

             if (j<>jmax) and (i<>imax) 

                           then write( a[i,j]:4); 

                                      end; 

                                      writeln; 

                                      end 

END. 

Результат: 
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51. Транспонировать матрицу. Операция транспонирования заключается в 

том, что строки и столбцы в исходной матрице меняются ролями. (В данном при-

мере транспонируется неквадратная матрица. Для создания транспонированной 

матрицы используется второй массив. В результате работы программы матрица 

3*2 была транспонирована в матрицу 2*3). 
const m=3;n=2; {m – колич.строк,  n – колич. столбцов} 

var a,b:array[1..m,1..n] of integer; {a – исходная матри-

ца, b - транспонированная} 

i,j:integer; 

BEGIN  

randomize; 

{--- генерация и вывод матрицы ---} 

for i:=1 to m do begin 

      for j:=1 to n do begin 

      a[i,j]:=random(10); 

      write(a[i,j]:3); 

         end; 

writeln; 

                           end; 

writeln; 

{--- транспонирование и вывод ---} 

for i:=1 to n do begin {строки m заменили на столбцы n} 

   for j:=1 to m do begin {столбцы n заменили на строки m} 

      b[i,j]:=a[j,i];write(b[i,j]:3); 

          end; 

          writeln; 

                          end 

END. 
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Результат:           
 

52. В квадратной матрице найти сумму элементов главной диагонали, побочной 

диагонали и сумму элементов, лежащих выше и ниже главной диагонали. (В квад-

ратной матрице количество строк равно количеству столбцов. Главная диагональ – 

это элементы a11, a22,  a33, индексы столбцов и строк одинаковы. У элементов мат-

рицы, которые лежат выше и справа от главной диагонали, значение индекса стро-

ки меньше значения индекса столбца: a12, a13, a23. 

Элементы матрицы, которые расположены снизу и слева от главной диагона-

ли: a21, a31 a32, имеют значение индекса строки больше значения индекса столбца. 

Индексы элементов побочной диагонали: a13, a22, a31 : a[n+1 - i]). 
const n=3; 

var m:array[1..n,1..n] of integer; 

    i,j,sg,sp,sn,sv:integer; 

{sg-сумма главной диагонали, sp – сумма побочной диагона-

ли, sv – сумма элементов выше главной диагонали, sn – сумма 

элементов ниже главной диагонали} 

BEGIN  

sg:=0;sp:=0;sn:=0;sv:=0; 

randomize; 

{--- генерация, вывод и подсчет сумм выше и ниже главной 

диагонали ---} 

for i:=1 to n do begin 

    for j:=1 to n do begin 

        m[i,j]:=random(10+1); 

        write(m[i,j]:3); 

{сумма элементов выше главной диагонали} 

                       if i<j then sv:=sv+m[i,j];  

{сумма элементов ниже главной диагонали} 

                       if i>j then sn:=sn+m[i,j]; 

end; 

writeln; 

end; 

{подсчет сумм главной и побочной диагоналей} 

                for i:=1 to n do begin 

                sg:=sg+m[i,i]; {сумма главной,  i=j} 

                sp:=sp+m[i,n+1-i];  {сумма побочной} 

                                      end; 

writeln; 

writeln(' sg=', sg, ' sp=',sp); 

writeln(' sv=', sv, ' sn=',sn) 

END. 
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Результат: 

 
 

 

Примеры программ с записями (тип данных Record) 

 

53. Ввести ведомость группы, которая содержит фамилии студентов и по 4 

оценки у каждого. Посчитать количество отличников в группе. Запись wedomost 

содержит фамилию и массив ball для каждого студента, в котором хранятся 

оценки. В нашем примере 6 студентов, у каждого по 4 оценки.  
Type  

wedomost = record       {запись wedomost } 

fio : string[15] ;                 {фамилия} 

ball : array [1..4] of integer    {массив оценок} 

end; 

Var spisok : wedomost ; 

i, j, k, s : integer; sr : real; 

Begin   

k:=0; 

{--- ввод фамилий и оценок ---} 

With spisok do  

   For i:=1 to 6 do { } 

      begin 

   Write (' Vvedite FIO__', i ,' '); Readln (fio); 

{для каждого студента перед началом цикла сумма обнуляет-

ся} 

       s:=0;  

     For j:= 1 to 4 do  

{цикл ввода оценок, подсчет общего балла s и количества k, 

у кого 20 баллов} 

   begin  

     write ('Vvedite ',j,' ocenky: '); readln ( ball [j]); 

           s := s+ ball [j]; 

    end; 

if s=20 then k:=k+1; {количество тех, у кого 20 баллов} 

sr := s/4; {средний балл} 

   writeln (fio, ', Sredniy ball = ', sr:4:1);writeln; 

end;  {конец ввода фамилий и оценок} 

writeln (' Kolichestvo otlichnikov = ', k) 

end.                    

Результат: 
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54. На вход программе подаются сведения об учениках школы (не более 300 че-

ловек). В первой строке сообщается количество учащихся N, каждая из следующих 

N строк имеет формат: 

<фамилия> <имя> <отчество> <пол>, <год рождения>, где <фамилия> - 

строка, состоящая не более чем из 20 символов, <отчество> - строка не более 12 
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символов, - один символ<отчество> - 12 символов, <пол>, год рождения - целое 

четырехзначное число. 

<фамилия> <имя> <отчество> <пол>, <год рождения> разделены одним про-

белом. Написать программу, которая выведет отдельно списки девочек и мальчиков 

в порядке возрастания их года рождения. 
var p:array[1..300] of record; 

    fam:string[44]; 

    pol:char; 

    god:integer; 

    end; 

    c,x_pol:char; 

    i,j,n,imin,min,k:integer; 

    fmin:string[44]; 

    BEGIN  

    write('kolich uch ');readln(n); 

for i:=1 to n do begin {-} p[i].fam:=' '; 

    repeat read(c); 

    p[i].fam:=p[i].fam+c; 

    until c=' ';  

    {---} 

    Repeat read(c); 

    p[i].fam:=p[i].fam+c; 

    until c=' ';  

    {----} 

    repeat read(c); 

    p[i].fam:=p[i].fam+c; 

    until c=' '; 

          read(p[i].pol,c);  

          read(p[i].god);  

readln; 

end;{-} 

for i:=1 to n-1 do begin{} min:=p[i].god;imin:=i; k:=0; 

for j:=j+1 to n do 

if p[i].god < min then begin 

                       k:=1; 

                       min:=p[j].god; 

                       fmin:=p[j].fam; 

                       x_pol:=p[j].pol; 

                       imin:=j; 

                       end; {end if} 

                       if k=1 then begin 

                       p[imin].god:=p[i].god; 

                       p[i].god:=min; 

                       p[imin].fam:=p[i].fam; 

                       p[i].fam:=fmin; 

                       p[imin].pol:=p[i].pol; 

                       p[i].pol:=x_pol; 
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                       end; {end if} 

                       end;{} 

writeln('dev'); 

for i:=1 to n do 

with p[i] do begin 

if pol ='d' then writeln(fam,god:5); 

             end;{} 

writeln('mal'); 

for i:=1 to n do 

with p[i] do begin 

if pol='m' then writeln(fam,god:5); 

                  end {}   END. 

Результат: 

 
 

 

Процедуры и функции 

 
55. Написать процедуру, которая выводит на экран заданное слово n раз. 
var n:integer; 

Procedure Vivod(dlina:Integer); 

var i:integer; 

begin 

for i:=1 to dlina do write('yes '); 

end; {Vivod} 

BEGIN  

write('n='); readln(n); 

Vivod(n)  END. 

Результат: 

 
 

56. Дан массив целых положительных чисел. Посчитать N! для каждого значе-
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ния элемента массива, где N – значение элемента массива. 
var mas:array[1..10] of integer;i,n,p:integer; 

{--- процедура  f считает факториал числа ---} 

     procedure f(k:longint); 

     var a,f:integer; 

     begin f:=1; 

     for a:=1 to k do f:=f*a; {факториал числа} 

     writeln(' k=',k,' f=',f); 

     end;{f} 

    {--- процедура w выводит пустую строку ---} 

     procedure w; 

     begin 

     writeln; 

     end; {w} 

{--- основная программа ---} 

BEGIN  

Randomize;w; 

for i:=1 to 10 do begin 

mas[i]:=random(7+1);  {генерация массива случайных чисел} 

if mas[i]=0 then mas[i]:=2; 

write(mas[i]:3);  end; 

w; 

w; 

for i:=1 to 10 do begin 

                   p:=mas[i]; 

                   f(p); 

                  end  END. 

Результат: 

 
 

57. В матрице поменять местами строки с номерами k  и  q. 
const m=5;n=4; 

type 

mas=array[1..m,1..n] of integer; 

var a:mas; i,j:integer; 

{--- генерация массива ---} 

Procedure genmas;  

begin 
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randomize; 

{} 

for i:=1 to m do begin 

         for j:=1 to n do begin 

         a[i,j]:=random(10+1);write(a[i,j]:3); 

                          end; 

                          writeln; 

                 end; 

writeln; 

end;{genmas} 

Procedure Zam; 

var v,k,q:integer; 

begin 

write(' zamena stroki ');readln(k); 

write('     na stroku ');readln(q); 

{--- перестановка ---} 

for j:=1 to n do begin 

              v:=a[k,j]; a[k,j]:=a[q,j]; a[q,j]:=v; 

                 end; 

                 {--- вывод матрицы ---} 

for i:=1 to m do begin 

         for j:=1 to n do begin 

                          write(a[i,j]:3); 

                          end; 

                          writeln; 

                 end; 

                 end;{Zam} 

Procedure w; 

begin 

writeln;writeln; 

end;{w} 

{--- основная программа ---} 

BEGIN 

w;  Genmas; w; Zam; w; 

END. 

Результат: 

 
58. Функция вычисляет факториал числа 
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var n:integer; 

{---  функция factorial ---} 

{longint – возвращаемое значение} 

function factorial(n:integer):longint;   

var i:integer; 

    p:longint; 

begin 

p:=1; 

for i:=1 to n do p:=p*i;  

factorial:=p 

end; {factorial} 

{--- основная программа ---} 

BEGIN  

write('n=');readln(n); 

if n<>0 then 

writeln(n,'!=',factorial(n)) else halt {вызов функции} 

END.  

Результат:    

 
 

59. Функция, определяющая сумму цифр целого числа. 
var n:integer; 

{---  функция sum_int ---} 

function summ_int(x:integer):integer; {возвращаемое значе-

ние integer} 

var h:integer; 

begin h:=0; 

while x<>0 do begin 

h:=h+x mod 10; x:=x div 10 end; 

if h<0 then summ_int:=-h else summ_int:=h 

end; {sum_int} 

BEGIN  writeln; 

write(' n='); readln(n);writeln; 

writeln(' summa cifr chisla ',n, ' =',summ_int(n)) 

END. 

Результат: 

 
 

Работа с файловыми переменными 

 
60. Существует текстовый файл c.dat. Посчитать, сколько раз встречается в 

файле буква f. Результат вывести на экран и в файл q.dat 
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uses crt; 

{--- В программе объявлены две файловые текстовые перемен-

ные f1  и f2 ---} 

var f1,f2:text; 

x:char;  {x – элементы файла} 

N:Byte; 

BEGIN  clrscr; 

assign(f1,'c.dat'); {связать файловые переменные с кон-

кретным файлом} 

assign(f2,'q.dat'); 

reset(f1);    {открыть для чтения; файл должен существо-

вать} 

rewrite(f2);  {создать файл  для записи} 

n:=0; 

while not eof(f1) do begin  {пока не конец файла} 

                             read(f1,x); {читай из файла f1} 

                             if x='f' then N:=N+1; 

                              end; 

writeln('N=',N); {вывод на экран} 

ReadKey; 

writeln(f2,N);       {вывод в файл N} 

close(f1);close(f2); {закрыть файлы} 

END. 

Файл c.dat         

Файл q.dat          

Вывод на экран     
 

61. Программа выводит в файл коды ASCII. Коды  ASCII – числа от нуля до 255. 

Поэтому и цикл в программе организован от 0 до 255. Файл, в который записыва-

ются символы и их коды ASCII, создается во время работы программы. 
var i:byte; 

f1:text; 

BEGIN 

assign(f1,'asc.txt');{связь файловой переменной с файлом} 

REWRITE(f1); {создать файл asc.txt} 

    for i:=0 to 255 do  

      if i mod 6 <> 0 then 

      write(f1,i:6,'-',chr(i)) 

      else writeln(f1,i:6,'-',chr(i)); 

         CLOSE(F1) 

END. 

Результат (фрагмент экрана файла): 
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62. В файле i.dat записаны целые числа. Вычислить сумму элементов, результат 

вывести в файл и на экран. 
uses crt; 

var i:byte; 

f1:text; 

BEGIN  clrscr; 

assign(f1,'asc.txt'); {связь файловой переменной с файлом} 

     REWRITE(f1); {создать файл asc.txt} 

          for i:=0 to 255 do 

                   if i mod 6 <> 0 then 

                    write(f1,i:6,'-',chr(i)) 

                          else writeln(f1,i:6,'-',chr(i)); 

CLOSE(F1)END. 

Файл i.dat      

Файл o.dat     

Результат (выведено на экран):    
 

63. Дан текстовый файл, содержащий только целые числа, в каждой строке 

может быть несколько чисел, разделенных пробелами. Вывести на экран все числа с 

учетом разбиения на строки и подсчитать количество чисел в каждой строке. 

(Файл, в котором содержатся числа chisla.dat, должен существовать).  
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Вот он: 

 
var f:text; 

x,k:integer; 

BEGIN clrscr;writeln; 

assign(f,'chisla.dat'); {связать файловую переменную f с 

конкретным файлом 'chisla.dat} 

reset(f); {открыть файл для чтения} 

while not eof(f) do 

begin 

k:=0; 

while not eoln(f) do begin {пока не конец строки} 

                          read(f,x); {читаем из файла} 

                          write(x,' '); {выводим на экран} 

                          inc(k);     {счетчик увеличива-

ется на 1 (k:=k+1)} 

                         end; 

writeln('    - ',k);  {вывод на экран количества чисел в 

строке} 

readln(f); {переходим на следующую строку} 

end; 

close(f) 

END. 

Результат: 

 
Выведены числа из файла и их количество в каждой строке. 

 

Графический режим 

 
64. Имитация броунова движения. Как известно, броуново движение – беспоря-

дочное движение частиц, происходящее под влиянием соударения этих частиц с 

молекулами окружающей среды. 

В программе используется генератор случайных чисел. Процедура shagline для 

наглядности наблюдения пути броуновской частицы случайным образом задает 

координаты для прямой и цвет. 



110 

 

В программе одновременно используются модули CRT и GRAPH – и текстовый 

и графический работают одновременно. 
uses Crt,Graph; 

VAR       x,y,c:word;    {x,y – координаты, c - цвет} 

    stepx,stepy:word;    {координаты} 

                   i,n:word;    {параметры цикла} 

{------процедура инициализации графического режима-------} 

Procedure Igr; 

var    grDriver: Integer; 

         grMode: Integer; 

        ErrCode: Integer; 

begin 

grDriver:=Detect; 

InitGraph(grDriver,grMode,''); 

ErrCode:=GraphResult; 

end;{Igr} 

{--- процедура случайным образом задает координаты и цвет 

линии ---} 

procedure shagline; 

begin 

  StepX:=random(GetMaxX);  StepY:=random(GetMaxY); 

  c:=Random(GetMaxColor);  

                       if c=0 then c:=15; {исключаем линию 

черного цвета} 

       SetColor(c); 

       line(x,y,stepx,stepy);  x:=stepx; y:=stepy; 

end;{shagline} 

BEGIN 

  clrscr; 

  randomize; 

  write('n=');readln(n); {сколько линий} 

  igr; 

  x:=GetMaxX div 2;y:=GetMaxY div 2; {самый первая линия 

идет от центра экрана} 

  for i:=1 to n do shagline; {в цикле – вызов процедуры 

shagline} 

  readln; 

  closegraph 

END. 

Результат – иллюстрация движения броуновой частицы: 
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65. Эта программа иллюстрирует работу процедур графического режима. 

Процедуры, описанные в программе, позволяют легко проследить логику работы 

программы. 

{процедуры графического режима} 
uses Graph;  

{---  процедура инициализации графического режима ---} 

Procedure Igr; 

var Gd, Gm,i: Integer; 

begin 

  Gd := Detect; 

  InitGraph(Gd, Gm, 'C:\BP\BGI\'); {указан путь к 

драйверу} 

  if GraphResult <> grOk then  Halt(1); 

end;{Igr} 

{--- выбор цвета фона ---} 

Procedure bgcolor; 

var c:integer; 

begin 

write('       backcolor 0...16  =');readln(c); {ввод цвета 

фона} 

if c>=16 then c:=3; 

SetBkColor(c);       {цвет фона} 

end;{bkcolor} 

{--- процедура вывода текста ---} 

Procedure Text; 

begin 

SetTextStyle(5,0,13); {перед выводом текста выбрать:5-вид 

шрифта; 0-направление; 13-размер} 

OutTextXY(0,5,'SetFillStyle'); {вывод текста с заданными 

координатами} 

end;{Text} 

{--- процедура рисования прямоугольника ---} 

Procedure rectgl; 

begin 
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setfillstyle(9,14);        {выбрать штриховку} 

rectangle(25,55,300,400);  {прямоугольник с заданными ко-

ординатами} 

floodfill(26,56,15);       {закрасить область} 

end;{rectgl} 

{--- рисование окружности ---} 

Procedure krug; 

begin 

setfillstyle(10,11); {выбираем штриховку областей экрана; 

10 –тип; 11-цвет} 

circle(470,240,130);   окружность} 

floodfill(460,230,15); {закрасить область; 460,230 – коор-

динаты; 15 - цвет} 

end;{krug} 

{--- процедура рисует закрашенный прямоугольник ---} 

Procedure bar2; 

begin 

setfillstyle(7,lightmagenta);  {выбрать штриховку } 

bar(300,300,600,400);   {закрашенный прямоугольник, ис-

пользуется текущий стиль и текущий цвет-} 

SetTextStyle(3,0,7); 

end;{bar2} 

    {--- процедура рисования треугольника ---}   

Procedure treug; 

begin 

setcolor(7);       {цвет выводимого рисунка} 

moveto(370,40);    {установить новые текущие координаты 

для линии} 

lineto(270,200);   {Провести линию из точки с текущими ко-

ординатами в  точку с координатами 270, 200} 

lineto(470,200); 

lineto(370,40); 

setfillstyle(5,lightgreen); {выбрать штриховку} 

floodfill(370,50,7);           {закрасить область} 

end;{treug} 

{--- круг  второй ---} 

Procedure krug2; 

begin 

     setfillstyle(6,4);         {выбрать штриховку} 

     circle(100,350,50);        {окружность} 

     floodfill(100,350,7);      {закрасить область} 

end;{krug2} 

BEGIN  {--- основная программа ---} 

igr; 

text; 

bgcolor; 

rectgl; readln; 
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krug; {1} readln;  

cleardevice;  

bar2;treug; readln; 

krug2; {2} 

readln; 

CloseGraph 

END. 

Вид экрана в результате работы программы после {1}: 

 
и после {2}: 

 
 

66. Анимация. Пример падающей линии. Суть работы такова: сначала рисуем 

линию, а затем, при перемещении ее старое изображение закрашиваем цветом фо-

на. Таким образом создается эффект движения. 
uses crt,graph; 

const ms=5; {задержка} 

x1=300;x2=370; {координаты линии, которая падает} 

var x,y,i:integer; {координаты}  

{---------------} 

PROCEDURE ingraph; 

VAR DR,MD:Integer; 
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begin 

DR:=detect; InitGraph(DR,MD,' '); {grph.tpu и egavga.bgi 

находятся в одном каталоге с этой программой} 

end; {Ingraph} 

{----------------} 

BEGIN 

ingraph; 

setbkcolor(15); {цвет фона} 

x:=getmaxx div 2; y:=0; 

for i:=1 to getmaxy do begin {линия падает, координаты по 

Y меняются от 1 до GetMaxY} 

                     setcolor(15);line(x1,y,x2,y); 

                     y:=y+1; {приращение координаты Y} 

                     setcolor(4);line(x1,y,x2,y);   

                     delay(ms); {задержка в миллисекундах} 

                     end; 

closegraph 

END. 

 

67. Анимация. Вывод на экран Российского флага. Флаг рисуют линии белого, 

синего и красного цветов, которые одновременно (в одном цикле) двигаются от 

GetMaxX до 0. 
uses Crt, Graph; 

var i,y:integer; 

PROCEDURE ingraph; 

VAR DR,MD:Integer; 

begin 

DR:=detect; InitGraph(DR,MD,' '); 

end; {Ingraph} 

BEGIN  {--- основная программа ---} 

Ingraph; 

y:=GetMaxY div 3; {единица отсчета по оси Y} 

{закрашенные линии белого, синего и красного цветов будут 

двигаться справа налево} 

    for i:=GetmaxX downto 0 do  

      Begin 

           SetColor(White);   Line(i,0,i,y); 

             SetColor(Blue);      

Line(i,y,i,y*2); 

            SetColor(Red);       

Line(i,y*2,i,GetMaxY);           Delay(30); {задержка} 

      end;       Readln; closegraph END. 

Результат: 
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Статическая и динамическая память 

 
68. Программа определяет память для статических переменных. В программе 

используется функция sizeof(), которая служит для  определения объема памяти, отводимого 

под переменную. Функция sizeof() имеет один параметр. В программе - статические 

переменные. 
var mas1:array[0..9] of integer;  

    mas2:array[0..9] of real; 

    matr1:array[1..10,1..10] of char; 

    matr2:array[1..2,1..2] of char; 

    str1:string; 

    str2:string[5]; 

BEGIN  

{--- вывод значений размера памяти для разных типов данных 

---} 

writeln(' Razmer pamyati ');writeln; 

writeln('byte: ':12,sizeof(byte), ' byte'); 

writeln('word: ':12,sizeof(word), ' byte'); 

writeln('shortint: ':12,sizeof(shortint), ' byte'); 

writeln('integer: ':12,sizeof(integer), ' byte'); 

writeln('longint: ':12,sizeof(longint), ' byte'); 

writeln('single: ':12,sizeof(single), ' byte'); 

writeln('real: ':12,sizeof(real), ' byte'); 

writeln('double: ':12,sizeof(double), ' byte'); 

writeln('extended: ':12,sizeof(extended), ' byte'); 

writeln('char: ':12,sizeof(char), ' byte'); 

writeln('boolean: ':12,sizeof(boolean), ' byte'); 

writeln('mas1: ':12,sizeof(mas1), ' byte'); 

writeln('mas2: ':12,sizeof(mas2), ' byte'); 

writeln('str1: ':12,sizeof(str1), ' byte'); 

writeln('str2: ':12,sizeof(str2), ' byte'); 

writeln('matr1: ':12,sizeof(matr1), ' byte'); 

writeln('matr2: ':12,sizeof(matr2), ' byte') 

END. 

 

Результат: 
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Эти значения можно сравнить с типами данных, распределенных динамически. 

 

69. Эта программа определяет память переменных статических и динамиче-

ских для сравнения. Указатель – это переменная, которая содержит только адрес 

другой переменной.  
VAR cs:real; cd:^real; 

    ms:string; md:^string; 

BEGIN clrscr; 

writeln('       sizeof real  =',sizeof(cs):3); {тип данных 

real } 

writeln('     sizeof string  =',sizeof(ms):3); {тип данных 

string} 

writeln('   sizeof cd:^real  =',sizeof(cd):3); {адрес пе-

ременной} 

writeln(' sizeof md:^string =',sizeof(md):3); {адрес пере-

менной} 

readln END. 

 

Результат:  

 
Выделение памяти для переменной, где хранится ее адрес – 4 байта. 

 

70. Пример выделения и освобождения памяти. 
{динамическая память} 
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Uses crt; 

Type 

Zapis = Record {структура Zapis содержит данные разного 

типа} 

Name   : string[30]; 

Age    : Byte; 

End; 

 

FrPtr = ^Zapis; {указатель на структуру; выделение памяти 

для переменной, где хранится ее адрес} 

 

Var 

p : FrPtr; {указатель без типа} 

Begin 

ClrScr; 

{------- процедура GetMem() выделяет память в куче для 

Zapis -------} 

GetMem(p, SizeOf(Zapis)); 

{------- ввод данных -------} 

Write('Name : ');  Readln(p^.Name); 

Write(' Age : ');  Readln(p^.Age); 

Writeln; 

Writeln(' память распределена в куче '); 

Writeln; 

Writeln('           Name : ',p^.Name); 

Writeln('             Age: ',p^.Age); 

writeln; 

{------ память, занимаемая компонентами Zapis -------} 

writeln(' Pamyat p^.Name : ',sizeof(p^.Name),' byte' ); 

writeln('   Pamyat p^.Age : ',sizeof(p^.Age),' byte' ); 

Writeln; 

   {------- освободить память -------} 

FreeMem(p, SizeOf(Zapis)); 

writeln('          Память : ',sizeof(Zapis),' byte' ); 

   writeln; 

Writeln(' Память освобождена '); 

readln 

End. 

 

Результат: 
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71. Сгенерировать массив случайных чисел; разместить массив в динамической 

памяти, найти сумму элементов и удалить массив из памяти. 
{--- динамический массив ---} 

Const k1=100; k2=2*k1+1; 

{----------------------------------------------} 

Type 

Item    = Real; 

DinArr   = array[1..$FFF0 div SizeOf(Item)] of Item; 

DinPrt   = ^DinArr;   {указатель} 

{----------------------------------------------} 

Var 

Arr      : DinPrt; 

I,N      : Word; 

S         :Real; 

f          :real; 

Begin writeln; 

Randomize; 

Write(' N= '); Readln(N); writeln; 

{выделить память; N*SizeOf(Item)-размер требуемой памяти; 

N - размерность массива} 

GetMem(Arr,N*SizeOf(Item)); 

{-----------------------------------------} 

Writeln('                   массив X(',N,'):'); 

writeln; 

{--- генерация и вывод  массива ---} 

For i:=1 to N do 

begin 

f:=random(k2); 

Arr^[i]:=k1-f; 

Write(Arr^[i]:4:2,' ':2); 

End; 

{---------------------------------------------------} 

Writeln; 
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S:=0; 

{--- вычисление суммы ---} 

For i:=1 to N do S:=S+Arr^[i]; 

writeln; 

{--- вывод результата ---} 

Writeln(^G' Результат  ',^J^M,^G' S=',S:4:2); 

writeln; 

{--- освободить память ---} 

FreeMem(Arr,N*SizeOf(Item)) 

End. 

 

Результат: 

 
 

 

Рекурсивные процедуры 

 

72. Пример программы с рекурсивной процедурой перевода числа из десятичной 

системы счисления в двоичную. 
{перевод числа из 10-й с/с в 2-ю} 

var x:integer; 

        procedure R(n:integer); {описание процедуры R} 

        begin 

        if n>1 then R(n div 2); {рекурсивный вызов проце-

дуры R} 

        write(n mod 2); 

        end; 

BEGIN  writeln; 

write('x=');readln(x); 

R(x) 

END. 

 
Результаты: 

                                                  
 

73. Программа с рекурсивной функцией вычисления чисел Фибоначчи. Числа Фибо-

наччи – это элементы числовой последовательности 1, 1, 2, 3, 5, 8,... (ряда Фибонач-

чи), в которой каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. 
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const m=10; var i:integer; 

        Function Fib(n:byte):longint; 

        begin 

        Case n of 

        0: Fib:=0; 

        1,2: Fib:=1; 

        else Fib:=Fib(n-1)+Fib(n-2) {рекурсивный вызов 

процедуры Fib} 

        end 

        end; {Fib} 

BEGIN writeln; 

writeln('  Числа Фибоначчи  '); 

for i:=1 to m do write(Fib(i):7) END. 

Результат 

 
 

74. Этот пример программы – фрактал. Фрактал – геометрическая фигура, 

обладающая свойством самоподобия, т.е. составленная из нескольких частей, каж-

дая из которых подобна всей фигуре в целом. В программе процедура Planet – рекур-

сивная процедура, она вызывает саму себя, и мы получаем геометрическую фигуру, 

составленную из самоподобных элементов.  
uses graph,crt; 

{---  Описание процедуры Planet ---} 

PROCEDURE Planet(n,x,y,rad,nsp:Integer;k_orb, k_sp:real); 

Var 

{rad_orb –радиус орбиты; xi,yi – координаты; radl – радиус 

планеты} 

rad_orb, xi, yi,i, rad1:Integer; angle:Real; 

begin 

if n>0 then begin 

            circle(x,y,rad);  {планета} 

{количество пикселей должно быть целым числом} 

            rad_orb:=round(rad*k_orb);             

angle:=2*pi/nsp;   {угол} 

for i:=1 to nsp do 

begin 

{оттого, что экран неквадратный, необходимо вычислять ко-

ординаты} 

xi:=x+round(rad_orb*cos(angle*i));   

yi:=y+round(rad_orb*sin(angle*i)); 

rad1:=round(rad*k_sp); 

Planet(n-1,xi,yi,rad1,nsp,k_orb,k_sp);{рекурсивный вызов} 

end;end;end; 

{Planet} 
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VAR 

  gD,gM:Integer; nsp1:Integer; {nsp1 – количество планет, 

глобальная переменная } 

  BEGIN 

{--- ввод количества планет ---} 

 write('nsp1=');Readln(nsp1);write('Press <Enter> '); 

ReadKey; 

{--- инициализация графического режима ---} 

gD:=Detect; 

InitGraph(gD,gM,'c:\BP\BGI\'); 

Planet(5,GetMaxX div 2, GetMaxY div 

2,{38}55,{6}nsp1,2.6,0.35); 

Readkey; 

Closegraph 

END. 

Результат при nsp1=2         

Результат при nsp1=3:        

Результат при nsp1=4:        
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Результат при nsp1=5:        
В зависимости от введенного значения nspl мы видим различия в самоподобных 

фигурах. Простейший элемент в полученных изображениях – это одно и то же изоб-

ражение, которое повторяется. 

 

 

Обработка данных на этапе ввода 

 
75. На вход программе подается последовательность символов, состоящая из 

букв латинского алфавита и цифр. Ввод символов заканчивается вопросительным 

знаком. Требуется написать как можно более эффективную программу, которая из 

всех цифр, встретившихся в строке и неравных нулю, выводит на экран наибольшее 

число (без повторения цифр).  
var m:array[1..9] of integer; c:char;{символ, который счи-

тываем} i,k:integer; 

sum,order:real; 

BEGIN clrscr; 

for i:=1 to 9 do m[i]:=0;  read(c); 

{поскольку используется while, перед циклом необходимо 

ввести значение с} 

{--- на этапе ввода выделяем цифры ---} 

    while c<> '?' do begin 

          k:=ord(c) - ord('0');  {код нуля равен 48} 

          if (k>0) and (k<10) then m[k]:=m[k]+1; 

          read(c); 

          end; 

{-----------------------------------------} 

          for i:=1 to 9 do write(m[i]:3);writeln; 

          for i:=9 downto 1 do if m[i]<>0 then write(i) 

END. 
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Результат:  

 

76. На вход программе подаются сведения о номерах школ учащихся, участво-

вавших в олимпиаде. Школа имеет не более чем двузначный номер. В первой строке 

сообщается количество учащихся N. Пример входной строки: 10. 

Миронов П.С. 24  (Фамилия, пробел, инициалы, пробел, номер школы) 

Требуется написать как можно более эффективную программу, которая выве-

дет на экран номера школ по убыванию и количество участников из этих школ, а 

также номера школ, от которых только один участник. 
uses crt; 

var a:array[1..99] of integer; sNum:integer; c:char; 

i,N,min:integer; 

BEGIN clrscr; write ('Колич участн N='); readln(N); 

 

for i:=1 to 99 do a[i]:=0; 

               for i:=1 to N do begin   {N-

колич.участников} 

REPEAT read(c) until c=' '; {фамилия} 

REPEAT read(c) until c=' '; {инициалы} 

readln(sNum); {№ школы} 

a[sNum]:=a[sNum]+1; 

                  end; 

                  {} for i:=1 to 99 do write(a[i]:3); 

writeln; 

                  min:=N; 

for i:=1 to 99 do if a[i]>0 then begin 

                            if a[i]<min then min:=a[i]; 

                     writeln(' Школа: ',i, '  Ко-

лич.участников = ',a[i]); 

                                 end; 

for i:=1 to 99 do 

if a[i]=min then writeln('Номер школы с одним 

участником:', i); 

readln END. 

Результат: 
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Задачи для самостоятельного решения 

1. Даны два неотрицательных числа a и b. Вычислить среднее арифметическое и 

среднее геометрическое чисел a и b. Вывести. 

2. Составьте программу для запроса данных и печати результатов для определе-

ния расстояния L между двумя точками на плоскости, заданными своими коорди-

натами. L=
( ) ( )x x y y1 2

2
1 2

2  
.     

3. Определить среди заданных чисел А, В и С хотя бы одно четное. 

4. Вычислить значение функции             
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5. Стоимость покупки равна A руб. У вас имеется B руб. Если денег не хватает, 

вывести, сколько денег не хватает. Если денег больше, чем стоимость покупки, вы-

вести размер сдачи. Если денег ровно столько, сколько стоит покупка, тоже вывести 

соответствующее сообщение.  

6. Вычислить и вывести большее из чисел: а2 , b3 , c4 .  

7. Составить и отладить программу, которая дает словесное наименование 

школьных оценок. Например «плохо», «отлично». 

8. Ввести с клавиатуры 10 целых чисел, положительных и отрицательных. 

Найти среднее арифметическое чисел, которые не больше 10. Вывести. 

9. Ввести строку символов, несколько слов. Определить и вывести, сколько слов 

начинается с одной и той же буквы (буква запрашивается и вводится с клавиатуры). 

10. Даны две строки неодинаковой длины. В каждой из строк записаны только 
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цифры без пробелов. Найти сумму и произведение чисел, записанных в строках.  

11. Ввести массив А из 11 целых чисел. 

A. Вывести массив на новой строчке. 

B. На новой строке вывести четные элементы массива. 

C. На новой строке вывести нечетные элементы массива. 

D. На новой строке вывести элементы массива с четными индексами. 

E. На новой строке вывести элементы массива с нечетными индексами. 

F. Найти среднее арифметическое отрицательных элементов массива. 

12. Ввести массив из N чисел. N=10. Посчитать, сколько раз встречается в мас-

сиве заданное число. 

13. Сгенерировать массив из С чисел, С=25, диапазон генерации {-56;155}. Вы-

числить и вывести среднее арифметическое ненулевых элементов массива. 

14. Сгенерировать массив случайных чисел {-10;100}. Вывести. Минимальный 

элемент заменить суммой положительных элементов массива. Максимальный эле-

мент заменить произведением элементов массива, которые не превышают 3. Вывести 

полученный массив. 

15. Найти среднее арифметическое четных элементов матрицы, лежащих на не-

четных строках. 

16. Если среди элементов главной диагонали квадратной матрицы есть хотя бы 

одно отрицательное число, то все элементы побочной диагонали заменить нулями.  

17. Известен рост 15 учеников класса. Ни одна пара учеников не имеет одина-

кового роста. Определить фамилии самого высокого и самого низкого учеников 

класса. 

18. Написать процедуру, позволяющую в одномерном массиве заменить отри-

цательные элементы на противоположные по знаку. Вывести исходный и модифици-

рованный массивы. 

19. Существует файл, в котором записаны целые числа через пробел, несколько 

строчек. Посчитать и вывести среднее арифметическое значений в каждой строчке. 

Посчитать сумму всех чисел, записанных в файле. 

20. Написать программу, которая выводит на экран «лоскутное одеяло», т.е. те 

кусочки, из которых одеяло сшито, должны быть все разного цвета и со штриховкой 

разного типа.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

 

Фаефанова Ю.Е. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ 

 

Серьезные затруднения испытывают выпускники 9 классов специальных (кор-

рекционных) школ VIII вида при осуществлении выбора профиля и дальнейшего 

образовательного маршрута. Таким образом, главной линией в сопровождении уча-

щихся становится проблема самоопределения. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема професси-

онального самоопределения выпускников специальных (коррекционных) школ VIII 

вида является актуальной для современной педагогической науки и практики [2].  

Самоопределение – это сложное личностное образование, которое складывается 

на протяжении длительного развития ребенка. Если вовремя не развивать то или 

иное новообразование, то сделать это за рамками сенситивного периода будет труд-

но, практически невозможно. 

В педагогической литературе под «профессиональным самоопределением» по-

нимается сложная система, которая является составной частью целостного жизнен-

ного самоопределения, выражающая отношение личности к профессионально-

трудовой среде [1]. 

Самоопределение выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида 

имеет характерные особенности. Профессиональное самоопределение умственно 

отсталых подростков затруднено в связи с бедностью их жизненного опыта, неточ-

ностью понятий, представлений, ограниченностью знаний, незрелостью чувств, ин-

тересов и неадекватностью самооценки. 

У многих из таких учащихся обнаруживается значительное несоответствие меж-

ду названными интересами и содержанием профессионального обучения в школе. 

Представления о выбираемой профессии у них носят, как правило, практиче-

скую направленность, что связано с характером трудового обучения в школе и с уже 

приобретенными знаниями и умениями. Однако при этом умственно отсталые под-

ростки предпочитают такие недоступные для них специальности, как учитель, ма-

шинист, врач и т.д. Для учащихся с нарушением интеллекта характерным является 

нарушение ориентации в сложных жизненных ситуациях, особенно в выборе буду-

щей профессии. 

Основными причинами, затрудняющими выбор профессии учащихся специаль-

ных (коррекционных) школ VIII вида, являются: 

- недостаточная осведомленность их (и их родителей) о своих индивидуально-

психологических особенностях, склонностях; 

- недостаточное знание учащимися мира профессий; 

- отсутствие знаний о собственной профессиональной пригодности. 

Многие учащиеся не могут сделать свой выбор. Ещё не повзрослев и не став са-

мостоятельными, не имея опыта принятия решений, подростки должны определиться 
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в столь сложном вопросе, как выбор профессионального пути. Кроме того, за крат-

костью слов «выбор профессии» скрывается не одномоментное событие, а растяну-

тый на несколько лет процесс, включающий в себя: 

- развитие самосознания (кто я, что я хочу, что я могу); 

- поиск информации о мире профессий; 

- изучение спроса на рынке труда; 

- сопоставление своих индивидуальных особенностей и требований к выбранной 

профессии; 

- принятие решений. 

Отсутствие информации о себе и о профессиях приводит к тому, что учащиеся 

находятся в состоянии неопределенности, либо сделали сомнительный выбор, за 

который придётся расплачиваться в будущем. Для решения проблемы профессио-

нального самоопределения недостаточно дать рекомендации о том, какая профессия 

подходит или не подходит данному учащемуся. 

Необходимо единство профессионального и личностного самоопределения в 

старшем подростковом и юношеском возрасте. 

Очень важно создать условия, стимулирующие личностный рост человека, в ре-

зультате чего он сам мог бы взять на себя ответственность за тот или иной профес-

сиональный свой выбор. 

Наиболее адекватным подходом к оказанию психологической помощи учащимся 

в период профессионально-личностного самоопределения является психолого-

педагогическое сопровождение. 

Внутренний мир старшего подростка автономен и независим. Это осложняет 

процесс сопровождения, дети этого возраста не желают принимать помощи от навяз-

чивого взрослого. Значительно более эффективным средством для решения психоло-

гических проблем старших школьников являются специальные методы групповой 

работы, когда помощь исходит не от взрослого, а от самих учащихся, мнение кото-

рых для них более значимо. 

Оптимальным методом может служить психологический тренинг по развитию 

самосознания. 

В подростковом возрасте активно формируется самосознание, в связи с чем по-

является повышенное внимание к своему внутреннему миру. Учащихся тревожит 

целый спектр вопросов: «Кто я?», «Какой я?», «Какие у меня недостатки?», «Как 

относятся ко мне окружающие?». 

Очень часто подростку не с кем поделиться мучающими его вопросами: со 

сверстниками – из-за страха быть осмеянным, с родителями – из-за вечной занятости 

и откровенного непонимания. Бывает трудно подростку раскрыться и перед психо-

логом. 

Эффективным средством для решения многих личностных проблем и является 

психологический тренинг по развитию самосознания. Во время тренинга можно ре-

шить многие трудности личностного самоопределения и проблемы общения реша-

ются каждым вместе со сверстниками, как бы самостоятельно и независимо от пси-

холога. 

Регулярное использование тренинга в работе с подростками позволяет решить 

ряд конкретных задач: 

- учить школьников анализировать слабые и сильные стороны своей личности; 
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- способствовать формированию положительного образа Я и адекватной само-

оценки; 

- обеспечить подростков приёмами самосовершенствования. 

Для учащихся, которым очень сложно работать в групповых занятиях, проводят-

ся индивидуальные занятия, способствующие повышению уровня самооценки и са-

моопределения. 

Одной из форм профессионального самоопределения выпускников специальных 

(коррекционных) школ VIII вида выступает внеурочная деятельность. Педагогиче-

ская ценность внеурочной деятельности для решения профессионального самоопре-

деления учащихся заключается в многогранном влиянии на развитие творческих сил 

их личности, своевременном выявлении их творческих возможностей и потенциала. 

Педагогический потенциал внеурочной деятельности заключается в совокупности 

использования педагогических средств, форм, методов и условий её организации, 

способствующих эффективному профессиональному самоопределению выпускников 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. 

Внеурочная деятельность, проводимая в нашей школе, включает организацию и 

проведение факультативных занятий, кружков. Проводятся тематические классные 

часы, экскурсии на предприятия и учебные профессиональные учреждения, встречи 

с представителями профессий, доступных учащимся нашей школы, изучение психо-

физиологических особенностей учащихся, их интересов, склонностей и способно-

стей; консультации по выбору профессии; профессиональные пробы в рамках заня-

тий кружков в процессе профориентационных игр и общешкольных мероприятиях. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы VIII вида г. Вихоревка активно 

участвуют во внутришкольных, городских, региональных, областных и международ-

ных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Неоднократно занимали I, II, II места, 

имеют множество различных сертификатов участников. 

Все вышеперечисленные методы психолого-педагогического сопровождения 

привели к значительному повышению уровня профессионального самоопределения 

выпускников нашей школы. 

Несмотря на тормозящие развитие факторы: психофизиологические особенности 

учащихся, отсутствие внимания и воспитания в семье (неблагополучных семей 46%), 

все вышеперечисленные методы психолого-педагогического сопровождения привели 

к значительному повышению уровня профессионального самоопределения выпуск-

ников нашей школы. 

Благодаря планомерной и кропотливой работе педагогов, педагога-психолога, 

социального педагога и администрации школы основная часть выпускников 2013 

года нашла свой жизненный путь в мире профессий: 

- 87,5 % поступили в профессиональные лицеи (профессии кондитер, слесарь, 

швея). 

- 12,5% работают на предприятиях: ремонтные мастерские, строительные орга-

низации, магазины. 

По результатам диагностики 75% будущих выпускников 2014 года определились 

с выбором профессии. Учащиеся совместно с педагогами посетили профессиональ-

ные лицеи, ознакомились с условиями для поступления и дальнейшего обучения и 

проживания. 

Благодаря усиленной работе всего педагогического состава школы по развитию 
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профессионального самоопределения выпускники нашей школы могут уверенно 

продолжить свой жизненный путь. 

Большим подспорьем для них станут знания и умения, полученные в школе, раз-

витые творческие способности и уверенность в том, что педагоги и далее будут при-

нимать участие в их судьбе. 

Педагоги специальной (коррекционной) школы VIII вида г. Вихоревка регулярно 

повышают уровень квалификации, занимаются саморазвитием и освоением новых 

современных технологий для дальнейшего повышения уровня самоопределения и 

социализации выпускников нашей школы. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Прудникова А.Г. 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ» 

 

Цель мероприятия: привить юным шахматистам любовь к шахматам как к 

неотъемлемой части их будущей жизни. 

Задачи мероприятия: 

1. Воспитать и привить чувства ответственности к выполнению поставленных 

задач. 

2. Популяризация шахмат как вида спорта среди детей 6-7 лет и их родителей.  

3. Воспитание чувства коллективизма и сплоченности среди детей и взрослых 

4. Развитие творческих навыков. 

Возраст участников: 6-7 лет.  

Оборудование и технические средства: шахматная магнитная доска и интерак-

тивная доска.  

Оформление зала: на стене вывешиваются все рисунки ребят, нарисованные 

для конкурса «Моя любимая фигура».  

Методические советы по проведению. 

За 2 недели до мероприятия объявляется конкурс рисунков среди воспитанников 

1 года обучения «Моя любимая фигура» (на листе формата А4). 

Ребятам раздают тексты стихов и загадок для заучивания. 

 

Структура мероприятия 

Участники праздника в шахматных костюмах выстраиваются перед шахматной 

доской лицом к зрителям, образуя команду. 

Зрители – родители, родственники, гости располагаются в зале. 

Команды выстраиваются в следующей последовательности. 

Следует Король с Ферзем, за ними два телохранителя – Слона. За ними Кони и 

Ладьи, и замыкают шествие Пешки. 

Ведущий: Дорогие ребята! Уважаемые родители и гости! Сегодня мы собрались 

на наш шахматный праздник «Посвящение в юные шахматисты». Вот уже три меся-

ца вы посещаете занятия в нашем замечательном объединении «Два короля», и за 

этот короткий срок вы многому научились. Ребята познали азы гениальной игры, 

прикоснулись к чарующему, волшебному миру шахматных фигур. Все это дает Вам 

право причислить себя к большой семье шахматистов всего мира. В шахматы играют 

миллионы людей всех возрастов, начиная с детского сада до самых преклонных лет. 

Не случайно девиз шахматистов всего мира звучит так: 

Ребята хором: Все мы одна семья! 

Ведущий: А раз мы все одна семья, то это значит, что мы должны стоять друг за 

друга и решать все наши дела, как в одной большой дружной семье. 

Ведущий: А сейчас послушаем ребят из команды. 

1 ребёнок: Шахматист должен быть честным к себе и к своим товарищам. 
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2 ребёнок: Шахматист никогда не смеется над неудачей товарища. 

3 ребёнок: Шахматист всегда придет на помощь своему товарищу. 

4 ребёнок: Шахматист всегда уважительно относится к своему сопернику. 

5 ребёнок: Шахматист никогда не будет иметь вредных привычек. 

6 ребёнок: Шахматист знает, что шахматы помогут ему в жизни – научат думать, 

анализировать, развивать память и свои способности, решать различные задачи. 

Ведущий: Начинаем знакомство с нашими шахматными персонажами. Ребята 

подготовили выступления в защиту своих любимых фигур. 

Загадка: Ростом мала, но геройски смела. Ответ: Пешка.  

Ребенок:  

Пешка маленький солдат, 

Лишь команды ждет. 

Чтоб с квадрата на квадрат, 

Отправиться вперед! 

Ребенок: 

На войну, не на парад, 

Пешка держит путь. 

Ей нельзя пойти назад,  

в сторону свернуть. 

Первым ходом можно ей, 

Сделать шаг двойной. 

А потом – вперед, вперед, 

Всю доску пройти должна пешка до конца. 

Превратиться там она в генерала, не в бойца. 

Загадка: Стою на самом краю,  

Путь откроют – пойду, 

Только прямо хожу. 

Как зовут, не скажу. Ответ: Ладья.  

Ребенок: 

Видимо, ладья, упряма, 

Если ходит только прямо,  

Не петляет: прыг да скок,  

Не шагает наискосок. 

Ребенок: 

Я подхалимов не терплю, 

Ох, эти типы ловкие! 

Стремлюсь поближе к Королю  

Лишь с целью рокировки я. 

Загадка: Не живет в зверинце, 

Не берет гостинцы. 

По косой он ходит, 

Хоботом не водит. Ответ: Слон. 

Ребенок: 

Если слон на белом поле 

Встал в начале (не забудь!), 

Он другой не хочет доли – 
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Знает только белый путь. 

Ребенок: 

А когда на поле черном 

Слон стоит, вступает в бой. 

Ходит правильно покорный 

Черной тропкой Слон такой. 

До конца игры слоны 

Цвету одному верны. 

Загадка: Назовите самую грамотную фигуру. Ответ: Конь.  

Ребенок: 

Конь фигура не проста, 

Грива есть, но нет хвоста. 

Ход похож на уголок –  

Клетка прямо, клетка вбок. 

Ребенок: 

Прыгнет конь, подковы звяк! 

Необычен каждый шаг: 

Буква «Г» так и сяк,  

Получается зигзаг!  

И повадки у лошадки 

Необычны и смешны: 

Притаится, словно в прятки,  

И скакнет из-за спины.  

Загадка: Маршал ходит очень важно,  

Уважает его каждый. Ответ: Ферзь. 

Ребенок: 

Ферзь может ходить как ладья, 

И как слон – и прямо и наискосок, 

Направо, налево, вперед и назад… 

А бьет он вдоль и в упор. 

Ребенок: 

Ферзь красив, как девица. 

Ферзь никого не боится. 

Ферзь, как солнце, сияет, 

Всех врагов обжигает. 

Загадка: Идет озирается,  

Пугается всего, 

Когда игра кончается, 

То в плен берут его. Ответ: Король. 

Ребенок: 

В конце игры он может в бой ввязаться, 

А поначалу боязливо прячется в кусты. 

Зато на чеку королевская рать – 

Должна короля она оберегать. 

Ребенок: 

Король любит гладкий, расчищенный путь, 
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В любую сторону может шагнуть. 

Король могуч, но шаг его короткий, 

Всего на клеточку он может отойти. 

Ведущий: Конкурс «Загадка». Команды по очереди отгадывают загадки на шах-

матную тему. 

1. Рожь на нём не колосится, 

Не растёт на нём пшеница,   

Слон и конь резвятся вволю, 

Это – … (шахматное поле). 

2. Не живёт в зверинце он 

И не весит сорок тонн, 

Но и ловок и силён. 

Догадались? Это – … (слон). 

3. Даже маленькую мышь  

Ты сюда не поместишь. 

Здесь она как бегемот,   

Ей размер не подойдёт. 

Вы запомните, ребята, 

Чёрно-белые квадраты, 

Называют их нередко, 

Просто … (шахматные клетки). 

4. Узнать его легко: он с гривой, 

С осанкой важной, горделивой.  

Красавца этого не тронь! 

Узнал, кто это? Это – … (конь). 

5. В рукопашный бой, 

Первым ходом можно ей. 

Сделать шаг двойной. 

А потом – вперёд, вперёд, 

За шажком шажок. 

Ну а как же она бьёт? 

Бьёт наискосок (пешка).  

6. Видимо, она упряма, 

Если ходит только прямо,  

Не петляет: прыг да скок, 

Не шагнёт наискосок, 

Так от края и до края, 

Может двигаться она (ладья). 

7. Это фигура боевая, 

Башенка сторожевая. 

С виду – катушка, 

В бою – пушка. (ладья) 

8. Мечтает пешек дружный ряд 

Скорей надеть его наряд. (ферзь) 

9. Восемь солдат, стоят в один ряд. (пешки) 

10. На краю доски стоит, 
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Боем всем руководит. 

Отдает он приказанья –  

Войска уходят на заданья. (король) 

Ведущий: Конкурс «Прятки». Команды по очереди отгадывают, какая фигура 

спряталась под листом бумаги, под которой выглядывает небольшая её часть. 

 

 
Ведущий: А теперь проведем викторину. 

1. Название какой игры в переводе с персидского означает «король умер»? 

2. Какую страну считает «родиной» шахмат? 

3. Самый «умный» вид спорта? 

4. Какие девушки-спортсменки внимательнее всех следят за своими «фигура-

ми»? 

5. Как называется игровое шахматное поле?  

6. Как называют молниеносную партию?  

7. Маша выиграла 2 партии, а Миша проиграл 2 партии. Одну парию они сыгра-

ли вничью. Сколько партий они сыграли? 

8. Какой шахматной фигуре можно объявить «мат»? 

9. Как раньше называли ладью? 

Ведущий: Подведем итоги нашего конкурса рисунков «Моя любимая фигура». 

Вручение дипломов 1, 2, 3 степени.  

Торжественное посвящение в юные шахматисты и вручение свидетельств. 

Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы: Ёжик шахматист». 

В заключение чаепитие. 
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Ведущий: Дорогие ребята! Я хочу, чтобы вы запомнили этот день на всю жизнь. 

Изучайте шахматы и любите их, и они дадут вам в ответ очень много хорошего в 

жизни. Прежде всего, научиться бороться и побеждать честно. 

Здоровья вам и успехов в учебе! Как солдаты, принимая присягу, клянутся слу-

жить честно и защищать Родину, так и вы тоже поклянитесь в том, что будете чест-

ными и порядочными шахматистами и будете творить только добро. 

 

  



136 

 

Немцева А.В. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ  

УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Оптимизация физической подготовленности детей младшего школьного возрас-

та предполагает повышение у них уровня развития скоростно-силовых способностей 

различных мышечных групп. Анализу их развития большое внимание уделяется в 

работах специалистов по теории и методике физического воспитания. В настоящее 

время все возрастающее внимание уделяется развитию скоростно-силовых качеств у 

детей школьного возраста. Под скоростно-силовыми качествами понимается способ-

ность человека к развитию максимальной мощности усилий в кратчайший промежу-

ток времени. Особый интерес исследователей к изучению взаимосвязи между быст-

ротой и силой мышечного сокращения объясняется тем, что эти два физических ка-

чества постоянно связаны с движением и определяют его. Актуальным остается изу-

чение силы мышц в динамическом режиме, который описывает не только абсолют-

ную силу мышц, но и процесс ее изменения во времени, т.е. характеризует как уро-

вень развития мышечной силы, так и уровень нервно-мышечной координации. 

Центральная методическая проблема воспитания скоростно-силовых способно-

стей – это проблема оптимального сочетания в упражнениях скоростных и силовых 

характеристик движений. Трудности ее решения вытекают из того, что скорость 

движений и степень преодолеваемого отягощения обратно пропорциональны. Обу-

словленные этим противоречия между скоростными и силовыми характеристиками 

движений устраняются на основе сбалансирования их таким образом, чтобы дости-

галась, возможно, большая мощность проявляемой силы с приоритетом быстроты 

действия. 

Одним из наиболее «чувствительных» периодов для развития скоростно-

силовых способностей является младший школьный возраст. 

Низкий уровень развития скоростно-силовых качеств учащихся младшего звена 

предполагает необходимость поиска новых средств и разработки новых инновацион-

ных методик и воспитания. 

Анализ научно-методической литературы показал, что скоростно-силовые спо-

собности являются соединением силовых и скоростных способностей. В основе их 

лежат функциональные свойства мышечной и других систем, позволяющие совер-

шать действия, в которых наряду со значительной механической силой требуется и 

значительная быстрота движений (прыжки в длину и высоту, метания снарядов зна-

чительного веса и т.д.). 

В качестве основных средств воспитания скоростно-силовых способностей при-

меняют упражнения, характеризующиеся высокой мощностью мышечных сокраще-

ний. Иначе говоря, для них типично такое соотношение силовых и скоростных ха-

рактеристик движений, при котором значительная сила проявляется в возможно 

меньшее время. Такого рода упражнения принято называть «скоростно-силовыми». 

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными напряжения-

ми мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упраж-

нениях, выполняемых со значительной скоростью, но не достигающей, как правило, 
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предельной величины. Они проявляются в двигательных действиях, в которых наря-

ду со значительной силой мышц требуется и быстрота движений (например, оттал-

кивание в прыжках в длину и в высоту с места и с разбега, финальное усилие при 

метании спортивных снарядов и т.п.). При этом, чем значительнее внешнее отягоще-

ние, преодолеваемое спортсменом (например, при подъеме штанги на грудь), тем 

большую роль играет силовой компонент, а при меньшем отягощении (например, 

при метании копья) возрастает значимость скоростного компонента. 

Скоростно-силовые способности проявляются при различных режимах мышеч-

ного сокращения и обеспечивают быстрое перемещение тела в пространстве. Наибо-

лее распространенным их выражением является так называемая взрывная сила, т.е. 

развитие максимальных напряжений в минимально короткое время (например, пры-

жок). Для развития скоростно-силовых способностей используют упражнения с пре-

одолением веса собственного тела (например, прыжки) и с внешними отягощениями 

(например, метание набивных мячей).  

Наиболее распространенными методами развития скоростно-силовых способно-

стей являются методы повторного выполнения упражнения и круговой тренировки. 

Метод повторного выполнения упражнения позволяет избирательно развивать опре-

деленные группы мышц. Метод круговой тренировки обеспечивает комплексное 

воздействие на различные группы мышц. Упражнения подбирают таким образом, 

чтобы каждая последующая серия включала в работу новую мышечную группу, поз-

воляла значительно повысить объем нагрузки при строгом чередовании работы и 

отдыха. Подобный режим обеспечивает значительный прирост функциональных 

возможностей систем дыхания, кровообращения и энергообмена, но в отличие от 

повторного метода возможность локального направленного воздействия на опреде-

ленные мышечные группы здесь ограничена. 

Упражнения, направленно воздействующие на развитие скоростно-силовых спо-

собностей, условно разделяют на два типа: упражнения преимущественно скорост-

ного характера и упражнения преимущественно силового характера. Во время вы-

полнения упражнений отягощение может быть либо постоянным, либо меняющимся. 

При целенаправленном развитии скоростно-силовых способностей необходимо ру-

ководствоваться методическим правилом: все упражнения независимо от величины и 

характера отягощения нужно выполнять в максимально возможном темпе. 

Уровень скоростно-силовых движений зависит от функциональных особенно-

стей центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата, от их функцио-

нального состояния, от силы и быстроты сокращения мышцы, от их эластичности, от 

координации движений технического мастерства, а в целом – от способности к мак-

симально волевым усилиям, направленным на выполнение упражнений максималь-

ной скоростью движений. 

Для оценки эффективности скоростно-силовой подготовки настоятельно реко-

мендуется систематически применять метод различных контрольных упражнений, 

который предусматривает многократное изменение показателей: время, расстояние, 

вес, число повторений и др. Измерение необходимо проводить в стандартных усло-

виях после разминки, через определенные интервалы (1 раз в 1-2 недели) и обяза-

тельно по этапам тренировки. 

Система упражнений скоростно-силовой подготовки направлена на решение ос-

новной задачи – развитие быстроты движений и силы определенной группы мышц. 
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Решение этой задачи осуществляется по трем направлениям: скоростному, скорост-

но-силовому и силовому. 

Для развития специальных скоростно-силовых качеств используется различные 

упражнения с сопротивлениями, позволяющие воздействовать на мышцы, несущие 

необходимую нагрузку в основном упражнении при сохранении его динамической 

культуры. Эти упражнения можно разделить на три группы. 

Первая группа: упражнения с преодолением сопротивлений, величина которых 

выше соревновательной, в силу чего скорость движений уменьшается, а уровень 

проявления силы повышается. 

Вторая группа: упражнения с преодолением сопротивлений, величина которых 

меньше соревновательной, скорость движений большая. 

Третья группа: упражнения с преодолением сопротивлений, величина которых 

равна соревновательной, скорость движений околомаксимальная и выше. 

При выполнении основного упражнения применяются комплексы методов: со-

пряженного воздействия и повторный или вариативного воздействия; для специаль-

ных упражнений используются в комплексе метод вариативного воздействия и по-

вторный; для специально-вспомогательных – метод кратковременных усилий и по-

вторный. 

При развитии скоростно-силовых качеств интенсивность выполнения основного 

упражнения должна быть околопредельной (80-90 %), субпредельной (90-95 %) и 

предельной (100 %) (на данный период времени). 

При выполнении статических упражнений интенсивность напряжения может 

быть предельной (100 %) и субпредельной (90-95 %). 

Выявление закономерностей развития скоростно-силовых качеств в возрастном 

аспекте имеет важное значение, так как уже в детском и юношеском возрасте фор-

мируется двигательный анализатор, закладывается фундамент будущих спортивных 

достижений. Отдельными исследованиями установлено, что развитие скоростно-

силовых качеств необходимо начинать в детском и юношеском возрасте. 

В ряде исследований выявлена возрастная динамика развития скоростно-

силовых качеств у школьников. Были определены периоды наиболее интенсивного и 

замедленного роста скоростно-силовых показателей и проведен анализ взаимосвязи 

уровня развития скоростно-силовых качеств и показателей, оказывающих влияние на 

развитие этих качеств. 

Данные научно-методической литературы и спортивной практики показывают, 

что развитие скоростно-силовых качеств в зрелые годы – сложный и малоэффектив-

ный процесс, тогда как младший школьный возраст создает для этого благоприятные 

предпосылки. 

Известно, что младший школьный возраст характеризуется высокой степенью 

сенситивности в отношении тренирующих воздействий, направленных на развитие 

беговых координаций и вместе с тем на развитие физических качеств, детерминиру-

ющих формирование способности к высокой степени концентрации усилий в разных 

фазах прыжка, метания, бега на скорость, быстроту. 

В специальной литературе также высказываются мнения в пользу необходимо-

сти максимально возможного использования этих благоприятных периодов для раз-

вития определенных физических качеств и координационных способностей физиче-

ского потенциала ребенка. 
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Таким образом, наиболее оптимальным возрастом для развития скоростно-

силовых способностей человека является младший школьный – восемь-девять лет. 

При этом физиологическими предпосылками воспитания скоростно-силовых качеств 

в младшем школьном возрасте служит постепенное повышение функциональной 

подвижности и возбудимости нервно-мышечного аппарата, а также интенсивное 

развитие способностей к выполнению быстрых движений отдельными частями тела 

(кистью, рукой).   
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Трухина И.А. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СЕМИ-ДЕВЯТИ ЛЕТ ПЛАВАНИЮ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 

Плавание – один из наиболее популярных и массовых видов спорта. При движе-

нии в воде практически работают все мышцы тела. Это – эффективное средство 

укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Велико и прикладное зна-

чение плавания. Проплывать большие расстояния, оказывать помощь терпящему 

бедствие на воде должен уметь каждый человек. Неслучайно даже в древние времена 

плавание считалось одним из основных признаков культуры. 

Плавание закаливает организм детей и подростков. Частая смена температуры 

внешней среды вырабатывает в организме защитные реакции. В результате этого 

повышается сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. 

Педагогический процесс физического воспитания детей должен строиться на 

высоком научно-методическом уровне с учетом возрастных, половых и индивиду-

альных особенностях развития ребенка (В.А. Баландин, Ю.К. Чернышенко, 1999, 

Е.В. Демидова, 2003). Проблема повышения эффективности обучения школьников 

плаванию на протяжении ряда лет находится в центре внимания научных исследова-

ний (С.М. Войцеховский, 1976; В.П. Бочин, 1989 и др.). 

Одним из рациональных способов повышения эффективности обучения плава-

нию является активизация дифференцированного подхода в учебно-воспитательном 

процессе, обеспечивающего целостное развитие каждого ребенка с учетом его инди-

видуальных особенностей и потребностей. По утверждению специалистов (В.И. Лях, 

Г.Д. Мейксон, 1993; И.И. Сулейманов, 1994), необходимо разрабатывать и реализо-

вать на практике программный материал разноуровневой сложности и субъективной 

трудности усвоения, где учитывается неоднородность темпа физического развития 

ребенка, неодинаковый уровень физической подготовленности, различная динамика 

освоения учебных заданий и т.п. 

Возникает острая проблемная ситуация: с одной стороны, низкая плавательная 

подготовленность детей, а с другой, несовершенство приемлемых технологий в фи-

зическом воспитании, позволяющих разрешить данную проблему. 

В то же время имеются данные исследований, согласно которым значительно 

оптимизировать учебно-воспитательный процесс как в общеобразовательных шко-

лах, так и в других дополнительных образовательных учреждениях, в том числе по 

плаванию, возможно в результате использования технологий дифференцированного 

обучения. 

На современном этапе развития педагогической науки реализация дифференци-

рованного подхода считается необходимым условием решения многих педагогиче-

ских задач, в том числе и формирования физической подготовленности детей, зани-

мающихся плаванием. 

Проблема дифференцированного обучения является предметом изучения многих 

ученых (С.В. Алеквеев, Н.П. Гузик, Н.М. Шахмаев и др.). 

И хотя теоретический аспект интересующей нас проблемы рассматривается уче-

ными достаточно давно, внедрение дифференцированного подхода в педагогическую 

практику затруднено в связи с неизученностью вопроса комплексного применения 
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дифференцированного подхода, в частности в физкультурном образовании младших 

школьников. Поиск способов реализации подобного использования дифференциро-

ванного подхода в начальном обучении детей плаванию положен в основу данного 

исследования. 

Объект исследования: дети начального года обучения плаванием. 

Предмет исследования: дифференцированный подход на занятиях плаванием как 

фактор улучшения физической подготовленности детей. 

Цель исследования: повышение эффективности учебного процесса по плаванию 

на основе использования дифференцированного подхода. 

Исходя из цели исследования, были поставлены задачи: оценить показатели фи-

зической и плавательной подготовленности детей 7-9 лет, внедрить в содержание 

занятий дифференцированный подход к обучению, определить эффективность ис-

пользования дифференцированного подхода в плавании для повышения физической 

подготовленности детей начального года обучения.  

Были использованы методы исследования: анализ научно-методической литера-

туры; тестирование физической и плавательной подготовленности; педагогический 

эксперимент; методы математической статистики. 

Основным методом исследования в работе являлся педагогический эксперимент, 

организованный на базе спортивного комплекса «Олимпиец» города Усть-Илимска 

Иркутской области, с привлечением 30 детей начального года обучения. Учебный 

процесс в контрольной и экспериментальной группах строился в соответствии с про-

граммой начального года обучения детей плаванию. Отличие состояло в том, что в 

экспериментальной группе дети были распределены на группы разной физической 

подготовленности. В контрольной группе такого распределения не проводилось и 

все работали по единому плану. Одним из условий проведения педагогического экс-

перимента было сравнение начальных и конечных результатов физической подго-

товленности детей контрольной и экспериментальной групп. 

В ходе эксперимента изучен процесс освоения учебного материала по плаванию 

школьниками семи-девяти лет с учетом их плавательной подготовленности. В про-

цессе обучения детей плаванию наблюдается разница во времени овладения элемен-

тами техники плавания у занимающихся с различной физической и плавательной 

подготовленностью. Подготовительные упражнения для освоения с водой осваива-

ются учащимися с низким уровнем плавательной подготовленности в среднем к пя-

тому занятию; школьниками со средним уровнем плавательной подготовленности – 

к третьему занятию; учениками с высокими показателями плавательной подготов-

ленности – в ходе первого занятия. Сроки обучения технике движения ног, рук, со-

гласованию движений рук и ног на задержке дыхания составляют в среднем у детей 

с низким уровнем плавательной подготовленности четыре занятия, со средним уров-

нем – три занятия, с высоким уровнем – два занятия. В процессе начального обуче-

ния плаванию дети с низким уровнем плавательной подготовленности не успевают в 

установленные программой сроки освоить следующие технические приемы: общее 

согласование движение рук, ног и дыхания, старты, повороты. У детей со средним 

уровнем освоение этих приемов происходит в среднем за четыре-пять занятий, а у 

детей с высоким уровнем – за три занятия. 

Итак, в результате исследования отмечены более высокие результаты в физиче-

ских качествах быстроты, гибкости, скоростных способностях. Отставание наблю-
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даются в уровнях развития скоростно-силовых качеств и силе, а также в координа-

ционных способностях. 

В процессе физического воспитания начального обучения детей плаванию экс-

периментальной группы введен дифференцированный подход. 

Рациональное использование планирования дифференцированного развития фи-

зических качеств позволило повысить физическую и плавательную подготовлен-

ность детей первого года обучения в экспериментальной группе. При сравнении раз-

личных сторон физической и плавательной подготовленности контрольной и экспе-

риментальной групп после педагогического исследования выявлена достоверная 

разница (Р < 0,05). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

Широглазова Т.В. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

ДЕТСКОГО САДА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Любое педагогическое действие предполагает контакт и ведущую роль педагога 

в процессе общения. Для конструктивности контакта педагогу нужны не только зна-

ния и учет индивидуальных особенностей воспитанников и своих собственных, но и 

владение методами построения оптимальных стратегий педагогического влияния. 

Коммуникативная компетентность педагога обеспечивает контакты, сотрудничество, 

совместную деятельность, взаимодействие. 

Характер педагогической деятельности постоянно ставит воспитателя в ситуа-

ции общения, требуя от него проявления коммуникативной компетентности. 

Целью методической работы по данному направлению для нас стало развитие 

коммуникативной компетентности педагогов ДОУ. 

Задачи: 

1. Расширение, уточнение теоретических знаний педагогов о коммуникативной 

компетентности. 

2. Формирование умений, являющихся базовыми в реализации коммуникатив-

ной компетентности. 

Для решения поставленной цели и задач была разработана программа методиче-

ской работы по развитию коммуникативной компетентности педагогов. 

Реализация программы осуществлялась в 3 этапа: 

I этап – объяснение педагогам необходимости предстоящей работы; обсуждение 

целей в индивидуальном порядке; 

II этап – освоение педагогами содержания программы; индивидуальная помощь 

воспитателям; корректировка содержания; 

III этап – подведение итога работы по освоению программы; презентация педа-

гогами своих достижений; систематизация методических разработок. 

Кротова Т.В. в своей диссертационной работе отмечает, что система методиче-

ской работы в ДОУ позволяет регулярно и целенаправленно осуществлять методиче-

ские мероприятия. В ходе методической работы обеспечивается возможность педа-

гогу общаться в квалифицированной среде, немедленно включать полученные зна-

ния, умения и навыки в профессиональную деятельность, получать поддержку опыт-

ных коллег и наставников. Руководитель методической работы (старший воспита-

тель) имеет возможность осуществления индивидуальной работы, отслеживания 

трудностей и достижений педагогов, корректировки процесса развития профессио-

нальной компетентности педагогов. 

При планировании и практической деятельности мы руководствовались следу-

ющими принципами: 

1) принцип опоры на ситуации профессионального общения: обучение построе-



144 

 

но на основе типичных ситуаций общения педагога с участниками педагогического 

процесса; 

2) принцип проблемности: основными приемами обучения педагогов являются 

риторические игры и коммуникативно-речевые задания; 

3) принцип мотивированности: обучение имеет практическую направленность и 

ведется с учетом имеющихся у педагогов затруднений в общении с участниками 

педагогического процесса; 

4) принцип индивидуализации: обучение проводится с учетом особенностей 

коммуникативной компетентности педагога; 

5) принцип комплексности: формирование всех структурных компонентов ком-

муникативной компетентности (когнитивные, эмоциональные, поведенческие). 

Ведущими методами работы нами были выбраны следующие: деловая игра, ро-

левая игра, метод решения конкретных ситуаций, а также коммуникативные упраж-

нения, игры-импровизации, беседа, информирование, консультирование; организа-

ция условий для самообразования педагогов, разработка методических рекоменда-

ций по общению с участниками педагогического процесса. 

Методические мероприятия проводились 1 раз в неделю. Помимо специально 

организованных занятий велась индивидуальная работа с педагогами, разработан 

методический материал для использования воспитателями в самообразовании и 

практической деятельности. 

Программа методической работы по развитию коммуникативной компетентно-

сти педагогов состоит из 3 блоков: 

Блок I – ориентировочный (когнитивный) – «Основные понятия и их характери-

стика». 

Блок II – реконструктивный – «Коммуникативные умения». 

Блок III – заключительный – «Роль коммуникативной компетентности в профес-

сиональной деятельности педагога». 

Названия блоков могут создать впечатление, что их содержанием является тео-

рия и практические умения, рассматриваемые отдельно друг от друга. Однако, при-

держиваясь принципов комплексности, опоры на ситуации профессионального об-

щения, мотивированности, теоретическое и практическое содержание рассматрива-

лось во взаимосвязи. Это позволяло уточнять знания, закреплять и совершенствовать 

коммуникативные умения, формировать у педагогов осознанное отношение к соб-

ственной коммуникативной компетентности. 

Работа проводилась при взаимодействии со специалистами дошкольного учре-

ждения: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Наибольший интерес воспитатели проявили к таким методам работы, как роле-

вая игра, деловая игра, игры-импровизации, коммуникативные упражнения. Педаго-

ги были активны, не замкнуты, проявляли свою заинтересованность, особенно в ро-

левых играх. В играх-импровизациях первое время возникали затруднения. В данной 

ситуации помогало совместное обсуждение. 

Помимо этого, воспитателям давались индивидуальные («домашние») задания: 

- с кем лучше всего получается общаться; 

- что в вашем общении с окружающими способствует возникновению конфлик-

тов; 

- какой эмоциональный окрас имеет ваше общение с детьми (родителями воспи-
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танников, коллегами); 

- какие слова вы используете чаще всего. Подберите для них синонимы; 

- попробуйте в некоторых случаях слова заменять невербальными средствами 

общения; 

- как вы реагируете на желание ребенка поделиться с вами чем-либо (пережива-

ния, интересная история и др.); 

- высказывания какого характера вы используете, чтобы привлечь внимание детей. 

Выполняя данные задания, воспитатели не только находили ответы на постав-

ленные вопросы, но и попутно меняли свое поведение по мере расширения знаний и 

закрепления полученных умений. Это говорит о формировании осознанного отно-

шения к своей коммуникативной компетентности и о значимости предлагаемого 

материала для профессиональной деятельности воспитателей. На основе этого ис-

пользование индивидуальных заданий можно считать эффективным методом. 

Проведенная работа позволила выделить ряд изменений в коммуникативной 

компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения: 

- уверенность в установлении контактов в различных ситуациях общения; 

- уверенность и активность при публичных выступлениях; 

- владение и использование основных понятий; 

- умение анализировать и прогнозировать коммуникативную ситуацию (положи-

тельные и отрицательные моменты, причины, возможные варианты, желаемый ре-

зультат); 

- умение принимать критику и адекватно (компетентно) на нее реагировать. 
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