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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 
 

 

Синельникова Е.А. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ «КТО ШУРШИТ?»  

 

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Малыш» 

р.п. Железнодорожный, Усть-Илимский р-н, Иркутская обл. 

Тема ОС «Кто шуршит?»  

Культурная практи-

ка 

Игровая 

Культурно-

смысловой контекст 

Помочь коту 

Цель Создание условий для развития познавательного интереса у 

детей второй группы раннего возраста. 

Задачи: 

Обучающие 

 

 

 

 

Формировать способности понимать и использовать речь в 

общении (расширяя пассивный запас слов, переводя его по-

степенно в активный).  

Учить узнавать мышей по отличительным внешним призна-

кам и издаваемым звукам; дать понятие один и много, про-

должать закреплять представления о величине и цвете.  

Выполнять движения вслед за взрослыми, обогащать двига-

тельный опыт.  

Развивающие 

 

 

 

Развивать познавательное восприятие в процессе дидактиче-

ских игр.  

Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Вызвать у детей положительные эмоции, пробуждать инте-

рес к игре на музыкальных инструментах. 

Воспитательные Воспитывать желание детей приходить на помощь. 

Инвентарь и обору-

дование: 

Большая игрушка мамы Мыши, маленькие игрушки мышки 

разного цвета, «норки» соответствующего цвету мышек, 

бубны, коробка с манкой и бобами, тарелочки. 

 

Этап Деятельность  

педагога 

Деятельность  

детей 

Планируемые  

результаты 

Мотиваци-

онный этап 

Воспитатель привлекает 

внимание детей.  

Слышится шуршание из 

коробки. 

- Ребята, слышите (пау-

за), кто-то шуршит? 

Пойдемте посмотрим?  

Дети слушают, 

откуда создается 

шуршание, ищут в 

коробке того, кто 

шуршит. 

Дети проявляют ин-

терес, ищут в короб-

ке с упаковочной 

бумагой того, кто 

может шуршать. 
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Ориенти-

ровочный 

этап 

Это мышка к нам при-

шла и мышаток привела. 

Какие красивые мышки. 

Мама мышь какая? По-

трогайте.  

- А детки?  

- Мама мышка одна, а 

мышат сколько?  

Покажите, где у мышек 

глазки, ушки, носик…  

А как пищат мышки?  

Дети отвечают на 

вопросы, понимают 

слова, обозначаю-

щие части тела 

мыши (глаза, но-

сик, уши), и пока-

зывают их, назы-

вая. 

Воспитывать жела-

ние детей приходить 

на помощь. 

Исполни-

тельный 

этап 

Посмотрите на мышек: 

они все разного цвета. 

Какого цвета мышки?  

Д: (Жёлтые, красные, 

синие).  

Наши мышата живут в 

норках. Помогите мыш-

кам найти свою норку.  

Д/игра «Заплатки для 

сумочки» 

- Ребята, какие мы мо-

лодцы! Котенок, по-

смотри, какие у ребят 

получились красивые 

сумочки. 

Воспитатель говорит от 

имени игрушки-котенка:  

- Спасибо, ребята, с та-

кими заплатками я 

больше не потеряю свои 

инструменты.  

Слышится писк мышей.  

- Ребята, кто это пищит? 

Да, это мышки-

шалунишки шумят, по-

играть с нами хотят. 

Подвижная игра 

«Кошка и мышки» 

Воспитатель играет роль 

кота, дети – мышек. По-

ка звучит музыка, кот 

спит, а мышки гуляют. 

Как только музыка за-

молкает, кот просыпает-

ся и ловит мышат. 

Дети выполняют 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют дейст-

вия под музыку. 

 

 

 

Дети задают вопро-

Учить детей сравни-

вать предметы по 

величине, формиро-

вать умение пра-

вильно ориентиро-

ваться на слова 

«большой», «малень-

кий». 

Развивать умение 

устанавливать равен-

ство и неравенство 

между группами 

предметов путем 

наложения и прило-

жения. 

Развивать познава-

тельное восприятие в 

процессе дидактиче-

ских игр.  

 

 

 

Развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности. 
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Мышки разбегаются.  

- Ребята, мы поиграли в 

кошки-мышки, но котик 

все равно невеселый, 

давайте спросим, почему 

котик грустный. 

Воспитатель говорит от 

имени игрушки-котенка:  

- Я все думаю, где я мог 

потерять музыкальные 

инструменты, которые 

нес для вас.  

- Котик, а покажи нам, 

по какой дорожке ты 

шел. Мы пойдем по этой 

дорожке и найдем поте-

рявшиеся инструменты. 

- Ах, вот где спрятались 

мышки в своих домиках! 

Давайте скорее закроем 

окошечки, и мышки не 

смогут нам помешать 

пройти по дорожке. 

Перед каждым ребенком 

лежит листок с задани-

ем.  

- Ребята, видите, выгля-

дывают мышки, надо 

закрасить окошечко вос-

ковым мелком такого же 

цвета, что и домик. Те-

перь возьмите мелки, 

которые лежат в коро-

бочке, и закрасьте око-

шечки. И не забывайте, 

что цвет мелка должен 

совпадать с цветом до-

мика.  

- Котик, вот мы и спря-

тали наших мышек, по-

смотри, а что это там 

лежит, а не твои ли это 

инструменты.  

Воспитатель говорит от 

имени игрушки-котенка:  

- Да, это мои музыкаль-

сы котенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети идут по мас-

сажной дорожке, 

подходят к столам 

со следующим за-

данием и слышат 

писк мышат. 

 

 

 

 

 

 

Дети с помощью 

приема закрашива-

ния выполняют 

задание. Прячут 

мышек в норки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети берут музы-

кальные инстру-

менты, играют вме-

сте с котенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

пользоваться воско-

выми мелками. 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей по-

ложительные эмо-

ции, пробуждать 

интерес к игре на 

музыкальных инст-

рументах. 
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ные инструменты. Спа-

сибо, что помогли их 

найти. А может, вы сыг-

раете со мной? 

Рефлек-

сивный 

этап 

Какие вы молодцы, что 

помогли котенку. 

 Воспитывать жела-

ние детей приходить 

на помощь. 
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Быкова Т.В., Ножнина Н.В. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ Л.СВИРСКОЙ «ПЛАН-ДЕЛО-

АНАЛИЗ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ  
 

Тема: «Космос». 

Цель: создать условия для проявления познавательно-речевой активности де-

тей, личных интересов. 

Задачи: 

- Развивающие: развивать коммуникативные умения – умения говорить и 

слушать, учить делать осознанный самостоятельный выбор, планировать собст-

венную деятельность, развивать связную речь. 

- Образовательные: закреплять представление о космосе, космическом про-

странстве. 

- Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, са-

мостоятельности и инициативы. 

Этапы (после-

довательность) 

деятельности 

Действия, деятельность педагога Действия, деятель-

ность детей, вы-

полнение которых 

приведет к дости-

жению запланиро-

ванных результатов 

Утренний сбор.  

1. Позывной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация 

круга 

 

 

 

 

 

Воспитатель привлекает внимание детей 

колокольчиком, дети собираются в круг. 

Пришло время утреннего сбора! 

Сегодня такой солнечный день. И я рада вас 

всех видеть. Дети вместе со взрослыми в 

течение сбора сидят в кругу на стульчиках. 

Новый день принесёт новые события и впе-

чатления. 

У четверых детей бейджи 4-х цветов. 

Зеленый бейдж (работа с информационным 

полем). 

Желтый бейдж (пальчиковая гимнастика). 

Синий бейдж (дидактическая игра). 

Красный бейдж (новости и результаты реа-

лизации персональных познавательных 

запросов детей). 

Утро мы начинаем с приятных слов: хором 

проговариваем стихотворение недели: 

«Здравствуй, небо!» - (руки поднять вверх) 

«Здравствуй, солнце!» - (руками нарисо-

вать круг над головой). 

«Здравствуй, Земля!» - (плавно опустить 

Взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружелюбная ат-

мосфера, дети вы-

бирают самостоя-

тельно способ при-

ветствия. 
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3. Приветствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

большой круг). 

«Здравствуй, наша большая семья!» - (всем 

взяться за руки). 

Как вы сегодня хотите поприветствовать 

друг друга? Дети предлагают свои варианты 

ответа. (Дети приветствуют друг друга) 

И работать мы начнём с информационным 

полем: работает ребенок с зеленым бей-

джем.  

А давайте, ребята, поиграем в космические 

игры. 

Ребенок с желтым бейджем проводит с 

детьми пальчиковую гимнастику. 

 

 

 

 

 

 

Ребенок с синим бейджем проводит дидак-

тическую игру. 

 

 

 

Наша неделя посвящена теме «Космос». 

Давайте, ребята, вспомним, что мы знаем о 

космосе. 

 
Ответ на запрос по интеллект-карте от Са-

ши (Как собаки Белка и Стрелка смогли 

полететь в космос?) 

Запрос зафиксирован в личном блокноте. 

Ребята, а знаете ли вы, что именно сегодня 

праздник День космонавтики. 

 

 

 

 

 

Ребенок отмечает 

день недели, число, 

месяц; считает ко-

личество детей; 

отмечает погоду. 

 

Раз, два, три, четы-

ре, пять, (По одно-

му загибают паль-

чики на обеих ру-

ках.) 

В космос полетел 

отряд. (Соединяют 

ладошки вместе, 

поднимают руки 

вверх). 

Командир в би-

нокль глядит. 

(Пальца обеих рук 

соединяются с 

большими, образуя 

«бинокль») 

Что он видит впе-

реди? 

Солнце, планеты, 

спутники, ракеты, 

(Загибают пальчи-

ки обеих рук.) 

Большую желтую 

луну. 

Дидактическая игра 

«Посчитай-ка» на 

согласование чис-

лительных с суще-

ствительным. 

1 ракета, 2 ракеты, 

3…, 4…, 5… 

Ответы детей. По-

строение речевого 

высказывания. 

Проявляют ини-
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3. Обмен ин-

формацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Динамическа

я пауза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Предоставлен

ие права выбора 

центра активно-

сти 

 

Ответ на запрос Олега (Почему 12 апреля 

называют днём космонавтики?) 

 

«Космос» 

Один, два, три, четыре, пять, 

(ходьба на месте) 

В космос мы летим опять. 

(соединить руки над головой) 

Отрываюсь от Земли, 

(подпрыгнуть) 

Долетаю до Луны. 

(руки в стороны, покружиться) 

На орбите повисим, 

(покачать руками вперед-назад) 

И опять домой спешим. 

(ходьба на месте) 

А нам пора к новым открытиям. 

Воспитатель берёт микрофон: Внимание, 

внимание! Говорит космическое радио. 

Сегодня на нашей космической станции 

«Семицветик» нас ждут очень интересные 

дела и открытия (Дети слушают воспита-

теля.) Давайте обратимся к нашей карте 

группы и увидим, какие центры активности 

сегодня работают, они отмечены звездой. 

Центр детского творчества: вы можете 

стать создателями собственной модели 

космического корабля, используя различ-

ные материалы (цветная бумага, картон, 

пластиковые бутылки, фольга), а также ма-

кета космоса из пластилина плей до. 

Центр конструктивных игр: вы можете 

стать настоящими изобретателями и сде-

лать модель космической техники из конст-

руктора Лего. 

Центр «Развивай-ка»: вас ждут дидактиче-

ские игры «Ходилки-бродилки о космосе», 

«Лабиринты», «Соедини по точкам ракету», 

«Соедини по цифрам», «Выложи из счётных 

палочек звезду», «Реши примеры».  

Центр науки и природы: вас ждут «Опыты с 

воздушным шариком» и игры с живым пес-

ком [1: 40]. 

Книжный центр: приготовлены книги о 

космосе «Космос и земля». Уникальная 

иллюстрированная энциклопедия для детей, 

циативу, опираясь 

на свои знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

совместно с воспи-

тателем. 

Проявляют актив-

ность. 
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журнал «ПониМашка» - развивающий жур-

нал для детей 3-7 лет. «ПониМашка поко-

ряет космос», мы вместе можем почитать и 

узнать что-то новое о космосе. 

А теперь, ребята, пришло время вам поду-

мать и решить, в какой центр вы пойдёте. 

Вот перед вами наш волшебный круг выбо-

ра. 

Круг выбора отражает количество центров 

активности. Каждому центру соответствует 

свой сектор на круге. Обозначения каждого 

сектора соответствуют цвету определенно-

го центра активности. 

Дети выбирают 

центры с помощью 

круга выбора и 

прищепкой обозна-

чают цвет выбран-

ного центра. 

 

Литература  

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. – 80 с. 

2. Свирская Л.В. Планирование деятельности детей в центрах активности с 

использованием методики «Паутинка» технологии Л.В. Свирской «План-Дело-

Анализ». – М.: ОБРУЧ, 2016. – 240 с. 
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Боброва Л.Г. 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  

ПРИ РАБОТЕ С БУМАГОЙ 

 

Развитие детского творчества является актуальной проблемой современной 

педагогики и ставит перед системой образования основную цель – воспитание у 

подрастающего поколения творческого подхода к преобразованию окружающего 

мира, активности и самостоятельности мышления, способствующих достижению 

положительных изменений в жизни общества.  

Мы должны воспитывать у наших детей пытливость, смекалку, инициативу, 

воображение, фантазию, т.е. качества, которые находят яркое выражение в твор-

честве детей. Наиболее эффективное средство для этого – продуктивная деятель-

ность и ручной труд. 

Создавая работу, ребенок осмысливает качества предметов, запоминает их 

характерные особенности и детали, овладевает определенными навыками и уме-

ниями и учится осознанно их использовать. Обсуждение творческих работ детьми 

и педагогом помогает ребенку видеть мир не только со своей собственной точки 

зрения, но и с точки зрения других людей, принимать и понимать интересы дру-

гого человека. Создавая изображение, ребенок осмысливает качества изображае-

мого, запоминает характерные особенности и детали разных предметов и связан-

ные с их передачей действия, продумывает средства передачи образов в оригами, 

аппликации, квиллинге и др.  

Существуют самые различные виды бумагопластики: оригами, торцевание, 

квиллинг, работа с гофрированной бумагой и многие другие. Все эти виды бума-

гопластики широко используются воспитателями в работе с детьми, а также и во 

внеурочной деятельности.  

Остановимся более подробно на некоторых из них. В процессе работы разви-

вается: мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное влияние на 

речевые зоны коры головного мозга; сенсорное восприятие, глазомер; логическое 

воображение; волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу 

до конца и т.п.); художественные способности и эстетический вкус, способствует 

формированию добрых чувств к близким и дает возможность выразить эти чувст-

ва, ведь оригами позволяет сделать подарок своими руками; влияет в формирова-

ние самостоятельности, уверенности в себе, самооценки, позволяют детям испы-

тать свои возможности и проявить способности. 

Значение бумагопластики: 

- она стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, 

должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы скла-

дывания; 

- знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, 

квадрат, треугольник и т.д.), одновременно происходит обогащение словаря спе-

циальными терминами; 

- активизирует мыслительные процессы: в процессе конструирования у ре-
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бенка возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ приемов 

складывания) со словами и перевод их значения в практическую деятельность 

(самостоятельное выполнение действий), совершенствует трудовые умения ре-

бенка, формирует культуру труда. 

Изготовление поделок из бумаги способствует созданию игровых ситуаций. 

Сложив из бумаги маски животных, дети включаются в игру-драматизацию по 

знакомой сказке, становятся сказочными героями, совершают путешествие в мир 

цветов и т.д. Дети работают с бумагой и картоном, учатся вырезать, делать аппли-

кацию и коллаж, изготавливают цветы, украшения из бумаги, гирлянды, состав-

ляют из них коллективные панно. 

Аппликация – один из самых простых и эффективных способов работы с бу-

магой. Эта техника, основанная на вырезании деталей, наложении их на фон и 

закреплении, особенно подходит для занятий с детьми дошкольного возраста, так 

как их деятельность в этот период носит предметный характер, то есть основана 

на активном взаимодействии с различными предметами.  

Поощряя проявление фантазии и творчества, нельзя забывать о закреплении 

уже освоенных умений и навыков: вырезание симметричных фигур из бумаги, 

сложенных в несколько раз, а также по нарисованному контуру; силуэтное выре-

зание; различные приемы аппликации (обрывание, объемная аппликация) – разви-

тие чувства цвета, гармонии, пространственного и образного мышления. 

Оригами – японское искусство складывания из бумаги фигурок людей, жи-

вотных, геометрических тел, игровая технология, бумажный конструктор, способ-

ствующий формированию устойчивого интереса к учебной деятельности, обеспе-

чивающий преемственность между учебой и игрой.  

Японцы считают, что искусство оригами несет душевное успокоение и физи-

ческое оздоровление. Оно очень полезно для творческого и духовного развития 

детей. 

Квиллинг – в России искусство квиллинга считается корейским и известно как 

бумагокручение. Однако истоки этого рукоделия восходят к монастырям Европы 

XVI века, а по некоторым сведениям – даже к ранним цивилизациям Ближнего 

Востока и Древнего Египта, где оно эволюционировало из других видов филигра-

ни. К сожалению, точно проследить историю квиллинга невозможно по той про-

стой причине, что квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань – искусство 

скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму 

и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. Бу-

мага – материал очень недолговечный. 

Технология – все секреты и приёмы для получения самых разнообразных 

форм, используемых в квиллинге, от фантазийных до строго геометрических, 

почти всегда начинаются с простых круговых форм. Вот этот плотный круг, скру-

ченный из полоски бумаги, называется ролом, а уже из ролов делаются основные 

формы элементов квиллинга.  
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Боброва Л.Г. 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

«ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ  

НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 

 

С первых дней жизни при формировании культурно-гигиенических навыков 

идёт не просто усвоение правил и норм культуры поведения, а чрезвычайно важ-

ный процесс социализации, вхождения малыша в мир взрослых. Нельзя этот про-

цесс оставлять на потом – пусть пока ребёнок останется ребёнком, а приучить его 

к правилам можно и позже. Это неверное мнение! 

Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть культуры поведе-

ния. 

Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с воспитанием 

культурного поведения. С самого раннего возраста детей приучают правильно 

сидеть за столом во время еды, аккуратно есть, тщательно, бесшумно пережевы-

вать пищу, уметь пользоваться столовыми приборами, салфеткой; учат тому, что 

чем и как едят; знакомят с разновидностями посуды (чайная, столовая); учат сер-

вировать стол, привлекают внимание к заданному образцу правильного общения 

во время приема пищи (разговаривать вполголоса, доброжелательным тоном, не 

говорить с набитым ртом, уважительно относиться к просьбам и желаниям детей), 

обращают внимание на красоту правильно сервированного стола, вызывая ответ-

ный эмоциональный отклик. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков включает широкий круг задач: 

- Развивать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие на-

выки поведения во время еды, умывания. 

- Формировать привычку следить за своим внешним видом, умение правильно 

пользоваться мылом, мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, ве-

шать полотенце на место, пользоваться расческой, носовым платком. 

- Формировать навыки поведения за столом: пользоваться правильно ложкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговари-

вать за столом, не разговаривать с полным ртом. 

- Формировать начальные представления о ценности здоровья, о том, что здо-

ровье начинается с чистоты тела, что чистота-красота-здоровье – это нераздели-

мые понятия. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

- Привлекать родителей к соблюдению и развитию навыков личной гигиены 

дома. 

- Обогатить предметно-развивающую среду группы. 

Для успешного решения этих задач рекомендуется использовать целый ряд 

педагогических приемов с учетом возраста детей: прямое обучение, показ, упраж-

нения с выполнением действий в процессе дидактических игр («Накормим куклу 

Катю», «Искупаем куклу Катю», «Научим мишку умываться», «Научим Зайку 
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правильно держать ложку»); систематическое напоминание детям о необходимо-

сти соблюдать правила гигиены и постепенное повышение требований к ним. 

В раннем возрасте необходимые навыки лучше всего усваиваются детьми в 

играх специально направленного содержания, однако для более успешного фор-

мирования и закрепления навыков гигиены на протяжении периода дошкольного 

детства целесообразно сочетать словесный и наглядный способы, используя спе-

циальные наборы материалов по гигиеническому воспитанию в детском саду, 

разнообразные сюжетные картинки, символы. 

Формирование культурно-гигиенических навыков – первая ступень воспита-

ния культуры поведения. Работа по формированию у малышей культурно-

гигиенических навыков ведется по двум направлениям: работа с детьми и работа с 

родителями. 

Прежде всего, для формирования культурно-гигиенических навыков у детей 

необходимо: 

1) Обеспечить постоянное, без всяких исключений, выполнение ребенком ус-

тановленных гигиенических правил. Ему объясняют их значение. Но не менее 

важно помочь ребенку особенно на первых порах правильно усвоить нужный на-

вык. Так, например, прежде чем начать мыть руки, надо закатать рукава, хорошо 

намылить руки. Вымыв руки, тщательно смыть мыло, взять свое полотенце, насу-

хо вытереть руки; 

2) Не следует торопить малыша, если он сосредоточенно повторяет одно и то 

же действие (например, мылит руки). Тем более не следует выполнять это дейст-

вие за него. Осваивая навык, ребенок обычно стремится многократно выполнить 

определенное движение. Постепенно он научается все более самостоятельно и 

быстро справляться с поставленной задачей. Взрослый только напоминает или 

спрашивает, не забыл ли ребенок сделать то или другое, а в дальнейшем предос-

тавляет ему почти полную самостоятельность. Но проверять, правильно ли ребе-

нок все сделал, приходится на протяжении всего дошкольного возраста; 

3) В дошкольном возрасте дети должны усвоить, что мыть руки надо перед 

едой, после пользования уборной, по возвращении с прогулки, игры с животными 

и всегда, когда они грязные; 

4) Закреплять умения пользоваться расчёской, носовым платком. Нужно при-

учать детей при кашле, чихании отворачиваться, прикрывать рот носовым платком; 

5) Совершенствовать навыки аккуратной еды: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, вилкой, ножом), салфеткой, не разговаривать во время еды. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков направлено на укрепление 

здоровья ребёнка. Вместе с тем оно включает важную задачу – воспитание куль-

туры поведения. Забота о здоровье детей, их физическом развитии начинается с 

воспитания у них любви к чистоте, опрятности, порядку. «Одна из важнейших 

задач детского сада, – писала Н.К. Крупская, – привить ребятам навыки, укреп-

ляющие их здоровье. С раннего возраста надо учить ребят мыть руки перед едой, 

есть из отдельной тарелки, ходить чистыми, стричь волосы, вытряхивать одежду, 

не пить сырой воды, вовремя есть, вовремя спать, быть больше на свежем воздухе 
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и так далее». 

Все меры, которые разрабатывает дошкольная гигиена, способствуют нормаль-

ному физическому, гигиеническому развитию детей, укреплению их здоровья. 

К числу основных условий успешного формирования культурно-

гигиенических навыков относятся: 

- рационально организованная обстановка; 

- четкий режим дня; 

- руководство взрослых. 

Под рационально организованной обстановкой понимается наличие чистого, 

достаточно просторного помещения с необходимым оборудованием, обеспечи-

вающим проведение всех режимных элементов (умывание, питание, сон, занятия 

и игры). 

Для малышей особое значение имеет постоянство условий, знание назначения 

и места каждой нужной ему в течение дня вещи. Например, в умывальной комна-

те должно быть достаточное количество раковин небольшого размера, на каждой 

из которых лежит мыло; раковины и полотенца размещаются с учетом роста де-

тей; на вешалке над каждым полотенцем – картинка. Это повышает интерес детей 

к умыванию. 

Для формирования культурно-гигиенических навыков нужно также вырабо-

тать общие критерии в оценке отдельных действий, четко определить место рас-

положения вещей, игрушек, порядок их уборки и хранения. 

Режим дня обеспечивает ежедневное повторение гигиенических процедур в 

одно и то же время – это способствует постепенному формированию навыков и 

привычек культуры поведения. Формирование их происходит в играх, труде, за-

нятиях, в быту. Ежедневно повторяясь, режим дня приучает организм ребенка к 

определенному ритму, обеспечивает смену деятельности, тем самым предохраняя 

нервную систему детей от переутомления. Выполнение режима дня способствует 

формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию, организованно-

сти и дисциплинированности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков осуществляется под руко-

водством взрослых – родителей, воспитателя. Поэтому должна быть обеспечена 

полная согласованность в требованиях дошкольного учреждения и семьи. 

 

Методы и приёмы формирования у детей раннего возраста  

культурно-гигиенических навыков 

- Личный пример взрослых. 

- Непосредственно образовательная деятельность. 

- Показ. 

- Объяснение. 

- Пояснение. 

- Поощрение. 

- Беседы. 

- Упражнения в действиях. 

- Дидактические игры. 
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- Использование потешек. 

- Чтение стихотворений. 

- Проговаривание пословиц, поговорок. 

- Игровые приемы. 

- Викторины, развлечения. 

- Прием повторения действий. 

Например, попросили перед мытьем: «Покажите, как вы закатали рукава», 

или после мытья посмотрели, насколько чисто и сухо вытерли руки. 

Критерии опрятной еды включают умения: 

1. Правильное пользование столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 

2. Не крошить хлеб. 

3. Пережевывать пищу с закрытым ртом. 

4. Не разговаривать с полным ртом. 

5. Тихо выходить по окончании еды из-за стола. 

6. Говорить спасибо после еды. 

7. Пользоваться только своим прибором. 

Мытьё рук и личная гигиена включают следующие умения: 

- Закатать рукава. 

- Смочить руки. 

- Взять мыло, намыливать до появления пены. 

- Мыть лицо, уши, руки. 

- Смыть мыло. 

- Насухо вытереть руки, аккуратно сложить полотенце и повесить в свою 

ячейку. 

- Пользоваться расческой. 

Снимание и одевание одежды в определённом порядке включает умения: 

- Расстегнуть пуговицы. 

- Снять платье (брюки). 

- Аккуратно повесить. 

- Снять рубашку и аккуратно её повесить на брюки, шорты. 

- Снять обувь. 

- Снять колготки, повесить на рубашку (платье). 

- Надеть в обратной последовательности. 

Для успешного формирования культурно-гигиенических навыков необ-

ходимы следующие условия: 

- Организация привлекательной и удобной для выполнения действий и заданий 

обстановки в детском саду и дома (мебель, оборудование, соответствующие росту 

детей, закрепленные места хранения вещей, доступные для пользования и т.д.). 

- Разделение осваиваемых действий, следующих в строго установленном по-

рядке, на ряд операций, что способствует более быстрому созданию прочных ди-

намических стереотипов. 

- Многократные упражнения детей в действиях с выделением способа и по-

рядка их выполнения (особенно на начальном этапе обучения). При этом характер 

действий должен быть неизменным, формы – разные. 
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- Индивидуальная работа с каждым ребенком, учет уровня его развития и 

темпов овладения культурно-гигиеническими навыками. 

- Организация ситуаций, обеспечивающих контроль над выполнением осваи-

ваемых детьми в непривычной обстановке действий. 

- Безукоризненное выполнение взрослыми всех гигиенических и культурных 

требований. 

ПЕДАГОГИ, ПОМНИТЕ! 

Обучая детей нужно учитывать их опыт. Нельзя, например, начинать учить 

ребёнка пользоваться вилкой, если он ещё не научился правильно есть ложкой. 

Очень важна последовательность в обучении. Так, действия, связанные с раз-

деванием, быстрее осваиваются детьми, чем действия с одеванием; ребёнку легче 

сначала научиться мыть руки, а потом лицо. 

Постепенное усложнение требований переводит ребёнка на новую ступень 

самостоятельности, поддерживает его интерес к самообслуживанию, позволяет 

совершенствовать навыки. 

Формируя у детей дошкольного возраста культурно-гигиенические навыки, 

мы параллельно влияем на многие психические процессы в развитии ребёнка, при 

этом педагог должен набраться большого терпения и понимания. 

Чтобы научить ребенка культурно есть, детей учат овладеть целым рядом 

действий, осуществляемых в определенной последовательности (правильно си-

деть за столом, не разговаривать, пережевывать пищу с закрытым ртом, пользо-

ваться приборами для еды, салфеткой и т.д.). Для постепенного формирования 

требуемых навыков детей упражняют в совершении одних и тех же действий под 

постоянным контролем. 

По мере усвоения культурно-гигиенические навыки обобщаются, отрываются 

от соответствующего им предмета и переносятся в игровую, воображаемую си-

туацию («У Мишки грязные лапки», «Кукла Катя простудилась»), тем самым вли-

яя на становление нового вида деятельности – игры. 

В творческой игре («Семья», «Парикмахерская») дети отражают взаимоотно-

шения, которые складываются в ходе бытовых процессов. Ребенок так относится 

к кукле, как родители к нему в соответствующих ситуациях. В игре дети имити-

руют бытовые действия (мытье рук, прием пищи), тем самым закрепляя действия 

с бытовыми предметами (ложкой, чашкой и пр.), а также отражают правила, кото-

рые стоят за выполнением культурно-гигиенических навыков: одежду куклы надо 

аккуратно сложить, посуду на столе расставить красиво. 

Культурно-гигиенические навыки связаны не только с игрой. Они лежат в ос-

нове первого доступного ребенку вида трудовой деятельности – труда по самооб-

служиванию. Самообслуживание характеризуется тем, что действия ребенка не 

имеют общественного мотива, они направлены на самого себя. Освоение куль-

турно-гигиенических навыков влияет не только на игровую и трудовую деятель-

ность, но и на взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Малыш еще ничего не умет делать. Поэтому всякое действие дается с боль-

шим трудом. И не всегда хочется доводить начатое дело до конца, особенно если 

ничего не получается. Если взрослые спешат прийти на помощь ребенку при ма-
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лейшем затруднении, освободить его от необходимости прилагать усилия, то 

очень быстро у него сформируется пассивная позиция: «застегните», «завяжите», 

«наденьте». 

В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к тому, 

чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них естественным, а гигие-

нические навыки с возрастом постоянно совершенствовались. Гигиеническое 

воспитание и обучение неразрывно связано с воспитанием культурного поведе-

ния. Все сведения по гигиене прививаются детям в повседневной жизни в процес-

се разнообразных видов деятельности и отдыха, т.е. в каждом компоненте режима 

можно найти благоприятный момент для гигиенического воспитания. 

Для эффективного гигиенического воспитания дошкольников большое значе-

ние имеет и внешний вид окружающих и взрослых. Нужно постоянно помнить о 

том, что дети в этом возрасте очень наблюдательны и склонны к подражанию, 

поэтому воспитатель должен быть для них образцом. 

Для привития культурно-гигиенических навыков у детей используются: 

- алгоритмы одевания, умывания, складывания одежды в шкафчиках; 

- показ, пример, объяснение, пояснение, поощрение; 

- беседы; 

- упражнения в действиях; 

- игровые приёмы, сюжетно-ролевые («Семья»); 

- дидактические игры «Кому что нужно?», «Для чего нужен предмет»; 

- игры-имитации «Моем руки», «Одеваемся на прогулку»; 

- решение проблемных ситуаций «У куклы грязные руки», «Научим Незнайку 

правильно мыть руки», «Научим куклу Катю одеваться»; 

- чтение потешек «Водичка, водичка», «Спать пора», «Каша из гречки»; 

- использование стихотворения «Мойдодыр», «Федорино горе»; 

- чтение сказки; 

- работа с раскрасками; 

- игры-путешествия «В страну Чистюлию»; 

- игры-эксперименты «Чистый-грязный»; 

- рассматривание сюжетных и предметных картинок «Что это и для чего?», 

«Так делать нельзя». 

В воспитании культурно-гигиенических навыков важно единство требований 

сотрудников детского учреждения и родителей. 

Для этого проводятся: 

- Устные журналы «Зачем человеку гигиена?». 

- Фотовыставки «Я сам». 

- Тематические вечера, деловые игры, семинары-практикумы «Как научить 

малыша одеваться?», «Как научить дошкольника правильно умываться». 

- Родительские собрания «Культурно-гигиенические навыки малышей». 

- Вечера за круглым столом, диспуты. 

- Консультации «Воспитание самостоятельности в самообслуживании», «Лич-

ная гигиена дошкольника», «Воспитание культурно-гигиенических навыков». 

Культурно-гигиенические навыки – важная составляющая часть культуры по-



 25 

ведения. Педагоги и родители должны постоянно помнить, что привитые в детст-

ве навыки, в том числе культурно-гигиенические, приносят человеку огромную 

пользу в течение всей его последующей жизни. 
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Боброва Л.Г. 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

«ПТИЧКИ ПРИЛЕТЕЛИ» 

 

Цель: создать условия для игровой деятельности детей. 

Задачи: 

Развивающие:  

- развивать двигательную активность, побуждать к выполнению характерных 

имитационных движений; 

- развивать мелкую моторику пальцев и координацию движений. 

Образовательные:  

- упражнять в технике рисования пальчиками; 

- формировать представление о внешнем виде, характерных особенностях 

птиц; 

- учить понимать слова «большой - маленький». 

Воспитательные:  

- воспитывать желание заботиться о птицах, проявлять интерес к окружаю-

щему миру природы; 

- воспитывать доброе отношение друг к другу. 

Материалы: шапочка на голову в виде мордочки кота, аудиозапись веселой 

музыки, колокольчик, книга потешек с иллюстрациями, альбомные листы, баноч-

ки зеленой гуаши, разведенной водой, тряпочки для вытирания рук. 

 

Ход 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Похлопаем в ладоши вместе с веселой 

потешкой. 

Детки хлопать так умеют, 

Своих ручек не жалеют. 

Вот так, вот так, вот так. 

Своих ручек не жалеют. 

Подвижная игра «Птички прилетели» 
Воспитатель: Мы сейчас с вами превратимся в птичек. Головой покрутим, 

крыльями похлопаем и полетим. Полетали, полетали, присели и отдыхаем. А те-

перь посмотрим, нет ли где зернышек, и «поклюем» их (складываем пальцы 

«клювиком» и делаем вид, что клюем зерна). 

Игру можно повторить несколько раз. 

Во время игры желательно проговаривать слова стихотворения. 

Птички, птички 

Летят, летят, летят, 

Найти скорее зернышки 

Птички хотят. 
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Обучающая игра «Большой кот – маленькая птичка» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какие птички? Маленькие птички. Покажи-

те размер птички руками. А кот большой, вот такой. Мы сейчас с вами будем по-

казывать, какие птички маленькие и какой кот большой. 

Если вы говорите «маленькие птички», ребята вместе с вами присаживаются 

на корточки, на слова «большой кот» – встают, поднимают руки вверх. 

Физкультминутка «Прилетели птички в огород» 
Сначала читаем детям потешку, показываем иллюстрации в книге. Далее дети 

повторяют движения за воспитателем, по возможности проговаривают слова по-

тешки. 

Прилетели птички в огород, (машут руками) 

Спрашивают: «Чей горох? Чей горох?» 

Ваня говорит: «Мой горох! Мой горох!» (скрещивают руки на груди, как бы 

прижимая горох к себе) 

Птички говорят: «Чиви-чиви?» 

Ваня говорит: «Кыш, пошли!!!» (машут руками, прогоняя воробьев прочь) 

Птички: «Прр!» 

Полетели-полетели! (машут руками) 

На головку Ване сели. (опускают ладони на голову) 

Дидактическая игра «Переложи горох» 
Воспитатель: Ребята, перед вами две миски: одна пустая, другая с горохом. 

Необходимо взять горох пальчиками или ладошками и аккуратно переложить его 

в другую миску. 

Рисование пальчиками «Горох для птичек» 
Дети сидят вокруг стола на стульчиках. 

Воспитатель: Птички хотели покушать горох, но Ваня прогнал их. Ребята, 

давайте накормим голодных птичек. 

Перед каждым ребенком кладется альбомный лист. Сначала необходимо по-

казать детям, как нужно рисовать пальчиками (ребенок прижимает сухой пальчик 

к листу бумаги). Затем раздайте по баночке зеленой гуаши, разведенной водой. 

Покажите детям, как нужно опускать указательный пальчик в банку с краской и 

ставить им точки на листе. 

Во время рисования можно прослушать детские песни или русские народные 

сказки. 
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Анкудинова Я.А. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

«НЕ ОСТАВИМ ДРУЗЕЙ МЫ В БЕДЕ» 

 

Цель: обогащение знаний и воспитание добрых чувств у детей на основе лю-

бимых фильмов с использованием мнемотехники и ИКТ. 

Образовательные задачи: 

- расширять представления детей о насекомых: муравьях, пауках, пчелах, 

божьих коровках; 

- совершенствовать навыки сравнения предметов по длине, пользуясь прие-

мом приложения; обозначать результат приложения словами: длинный, короткий, 

одинаковые по длине; 

- закреплять название геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник; 

- развивать правильный темп речи, интонационную выразительность; 

- развивать диалогическую форму речи, обогащать словарный запас детей, во-

влекать в разговор во время просмотра презентаций; 

- формировать умение использовать в работе нетрадиционные методы рисо-

вания (ватные палочки, поролоновые карандаши, колпачки); 

- развивать способность детей работать с мнемотаблицами. 

Развивающие задачи: 

- способствовать развитию основных психических процессов: памяти, внима-

ния, образного мышления. 

Коррекционные задачи: 

- способствовать развитию зрительно-моторной координации. 

Воспитательные задачи: 

- прививать чувство любви к окружающему миру, бережное отношение к оби-

тателям природы. 

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, музыка, игрушка Лун-

тик, макет муравейника, веточки разной длины, ведерки, тактильные дорожки, 

тарелочки с материалом для ручного труда, краски, ватные палочки, поролоновые 

карандаши, колпачки, раскраски божьи коровки. 

 

Ход непрерывной образовательной деятельности 

Воспитатель: (звонит в колокольчик) Колокольчик мой, звени и детей к себе 

зови (дети подбегают к воспитателю). Спасибо, что услышали звон колокольчика. Я 

хотела бы у вас спросить, а вы любите мультфильмы? У вас есть самые любимые? 

Дети: ответы детей. 

Звучит музыка из мультфильма «Лунтик и его друзья». 

Воспитатель: Дети, прислушайтесь внимательно, какой мультфильм напоми-

нает вам эта музыка? Кажется, к нам кто-то пришел, сейчас посмотрю (вношу 

игрушку Лунтика). А вот и сам Лунтик к нам пожаловал, здоровается. 

Дети приветствуют его. 
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Воспитатель: А кто такой Лунтик? Кто его друзья?  

Дети: Предполагаемые ответы (Лунтик – это доброе животное, прилетел с 

луны. Его друзья: бабочки, кузнечик Кузя, пчеленок, божья коровка Мила, баба 

Капа). 

Воспитатель: Да, у Лунтика много друзей насекомых. Вы хотели бы встре-

титься с друзьями Лунтика? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Дети, вы, наверное, заметили, какие грустные глаза у Лунтика. 

Знаете почему? Лунтик потерял своего лучшего друга – божью коровку Милу. 

Что же ему делать? 

Дети: предлагают свои действия. 

Воспитатель: Молодцы, дети, что вы готовы помочь Лунтику найти его под-

ружку Милу. Лунтик нас здесь подождет, а мы с вами пойдем вот по этой вол-

шебной лесной дорожке. 

Гимнастика «Волшебный лес» выполняется в соответствии с текстом. 

Воспитатель читает, дети выполняют. 

Мы идем в волшебный лес (марш), 

Там полным-полно чудес (разводят руки в стороны), 

Поднимаем выше ножки (поднимают ноги) 

И шагаем по дорожке. 

А теперь мы превратимся (на носочках кружатся) 

В легкие пушинки, 

Как будто балеринки. 

Что такое, посмотрите! 

Впереди лягушки (пальцы расставлены, руки согнуты в локтях), 

На двух ножках друг за дружкой (прыгают) 

Скачут попрыгушки. 

Медвежата вот идут (дети идут вперевалочку) 

За лесной малиной,  

Ведь медведи тоже любят 

Очень витамины. 

А лисички, посмотрите (двигают туловищем), 

Хвостиком виляют, 

Физкультуру любят звери,  

Мышцы укрепляют (сгибание, разгибание рук). 

Вот пришли мы на полянку (поворачиваются в обратную сторону). 

Что же здесь мы видим? 

Кочка-дом, и кто же в нем? 

Воспитатель: Кто здесь живет? (подвожу к муравейнику)  

Дети: Муравей. 

Воспитатель: Как дом муравья называется? 

Дети: Муравейник. 

Воспитатель: Ребята, у муравьев неприятность, они собирали, собирали ве-

точки для своего муравейника, а сильный ветер разбросал их. Давайте поможем 
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муравью собрать веточки. Длинные веточки будем складывать в большое ведерко, 

а короткие – в маленькое, чтобы не ошибиться, нужно веточки прикладывать к 

ведерку (вот посмотрите), если веточка по высоте такая же, как ведерко, значит, 

ее нужно положить в него. 

Д/и «Собери веточки» 

Воспитатель: Давайте проверим, все ли веточки попали в нужное ведерко? 

Молодцы, ребятки! Муравьи вам спасибо говорят за вашу помощь. 

Воспитатель: Ну, а нам пора идти дальше искать Милу. 

Воспитатель: Пойдемте за мной.  

1, 2, 3, 4, 5 по лесу мы идем опять.  

Поднимайте выше ножки и шагайте по дорожке. 

Воспитатель: Дети, посмотрите на экран (1-й слайд паука дяди Шнюка). Кто 

это? Вы его узнали? 

Дети: Паук дядя Шнюк. 

Воспитатель: Правильно, ребята, это паук дядя Шнюк. Паук Шнюк расстро-

ен: сильный ветер порвал его домик? Как у пауков домик называется? 

Дети: Паутина. Прошу повторить 2-3 детей. 

Воспитатель: Я знаю, что вы добрые и отзывчивые дети, давайте сделаем для 

дяди Шнюка новый домик-паутину. 

Посмотрите внимательно на экран, какая должна быть паутина? 

Просмотр презентации по паутину. Поэтапное изготовление 2-3 слайды. 

Воспитатель: Из каких элементов состоит паутина? 

Дети: Из кругов, маленького, большого. 

Воспитатель: Сколько всего кругов? 

Дети: Два. 

Воспитатель: В середине какой круг находится?  

Дети: Маленький. 

Воспитатель: Следующий какой круг? 

Дети: Большой. 

Воспитатель: Чем скрепляются кружочки между собой? 

Дети: Ниточками. 

Воспитатель: Посмотрите и постарайтесь запомнить, как ниточки скрепляют 

кружочки. 

Воспитатель: Запомнили? Давайте сделаем для паука паутинку. Подойдите к 

столам, садитесь. Сделаем гимнастику для пальчиков, чтобы у нас с вами получи-

лись прочные и красивые паутинки (пальчиковая гимнастика «На двери весит 

замок»).  

Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель: Молодцы, дети! У вас получились красивые домики-паутинки. 

Паук дядя Шнюк очень доволен и благодарит вас за помощь. 

А сейчас вашим глазкам нужно отдохнуть. Вставайте и посмотрите на экран. 

Понаблюдаем за полетом пчелки. 

Глазодвигательная гимнастика «Пчелка» 
Воспитатель: Отдохнули, теперь пойдем дальше искать коровку Милу. 
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1, 2, 3, 4, 5. Милу мы идем искать. 

Если вдруг придет беда, 

Вам поможем мы всегда! 

Просмотр слайда «Пчелки». 

Воспитатель: А вот и пчелки, помните, как их зовут? 

Дети: Баба Капа и дедушка Шершуля. 

Воспитатель: Дети, кто из вас знает, как называются домики у пчелок? 

Дети: Ульи. 

Просмотр презентации про ульи. 

Воспитатель: Из каких деталей состоят домики-ульи? 

Дети: Крыша-треугольник. Сам улей – прямоугольник. Окно – круг. Крылеч-

ко-кирпичик. 

Воспитатель: Молодцы, теперь вы знаете, какие бывают домики у пчелок и 

что они называются ульи. 

Воспитатель: Дети, что же это такое, мы до сих пор не встретили божьей ко-

ровки Милы, где же она? А у меня есть идея, давайте вспомним стихотворение 

про нее, она услышит и прилетит. Вот эта картинка поможет нам вспомнить сти-

хотворение про божью коровку (обращаю внимание на экран). Дети все вместе 

читают стихотворение. 

Рассказывание стихотворения «Божья коровка». 

(Появляется божья коровка Мила – воспитатель) 

Воспитатель: Божья коровка, ты чем-то огорчена? 

Божья коровка: У моих подружек коровок неприятность, на их крылышках 

исчезли черные крапинки. Нужно помочь украсить крылышки. Давайте поможем, 

нарисуем на крылышках крапинки, чтобы они снова стали красивыми. Рисование 

крапинок методом «Тычка». 

Пальчиковая гимнастика. 

Подойдите к столам. Поставьте подушечки пальцев на стол. Покажите, как 

ползают коровки: побежали, побежали по дорожке божьи коровки и спрятались 

(сжать кулачок). Повторить 3-4 раза. 

Практическая работа. 

Божья коровка: Вот какие красивые крылышки получились у коровок. Мо-

лодцы, ребята! Постарались. Спасибо вам за работу. 

Воспитатель: Большое спасибо вам от Лунтика за то, что помогли найти под-

ружку Милу. 

Рефлексия 

Воспитатель: Дети, с кем вы сегодня встречались на занятии, когда искали 

коровку Милу? 

Дети: С муравьем, с пауком, с пчелками, с божьей коровкой. 

Воспитатель: А как можно назвать всех героев одним словом? 

Дети: Насекомые. 

Воспитатель: Правильно. Ребята, спасибо вам за активную работу. 
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Исакова Э.Г. 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дошкольное детство – уникальный период в жизни ребенка, в процессе кото-

рого формируется здоровье, осуществляется развитие личности. Одним из необ-

ходимых условий успешного воспитания ребенка дошкольного возраста является 

взаимосвязь детского сада и семьи. 

В законе РФ «Об образовании» (статья 18) говорится, что родители – первые 

педагоги, которые обязаны заложить основы физического, нравственного и ин-

теллектуального развития личности, а дошкольные образовательные учреждения 

созданы в помощь семье. Внедрение федеральных государственных стандартов 

второго поколения предусматривает тесное взаимодействие и сотрудничество с 

семьей в процессе развития ребенка, т.е. родители становятся активными участ-

никами образовательного процесса. 

Современные мамы и папы в большинстве своем чрезвычайно занятые люди. 

В наше время родители ориентированы дать детям знания, научить их читать, 

писать и считать, вместо способности чувствовать, думать и творить. 

В процессе взаимодействия с родителями важно не только своевременно ин-

формировать их о работе педагогов, оказывать помощь в воспитании ребенка, но 

и давать возможность самим окунуться в атмосферу педагогического процесса. 

Важно найти такую форму общения с семьей, при которой возможны взаимопо-

нимание, взаимопомощь в решение сложных задач воспитания, обучения, коррек-

ции развития детей. 

Работая над этой проблемой, я разработала модель взаимодействия с родите-

лями (4 этапа). 

1 этап – Ознакомительный – установление контактов (знакомство с родителя-

ми и детьми; общение; беседа; наблюдение; анализ типа семей). Родители должны 

видеть стремление педагога к сотрудничеству. 

2 этап – Общепрофилактический – установление совместных требований к 

воспитанию и обучению ребенка. Результатом данного этапа должно стать пони-

мание семьей необходимости объединить усилия для выработки единой педаго-

гической линии в интересах ребенка. 

3 этап – Индивидуальная работа – реализация индивидуального подхода. Пе-

дагог советуется с родителями относительно вызывающих сомнения моментов в 

развитии ребенка, совместно с ними анализирует педагогическую ситуацию. 

4 этап – Интегративный – внедрение новых форм работы с семьей. Это совме-

стная деятельность и сотворчество ребенка и родителей (досуги, праздники, кон-

курсы, деловые игры, выставки, «Недели здоровья», круглые столы, КВН между 

детьми и родителями и т.д.). 

Привлекая родителей к совместной работе, необходимо постоянно совершен-

ствовать традиционные формы сотрудничества. Одной из новых популярных 

форм, ставшей уже традиционной в моей работе с родителями, является мастер-

класс. Эта форма творческого взаимодействия с родителями более свободная и 
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неформальная с обязательным участием и детей, и родителей. 

Цель: привлечь родителей к пополнению предметно-пространственной среды 

группы; способствовать гармонизации детско-родительских отношений в процес-

се совместной творческой деятельности, создать условия для сплочения коллек-

тива родителей группы. 

Проведение мастер-класса на тему «Встречаем Новый год вместе!» перед но-

вогодними праздниками стало традицией нашей группы. Организация такого ме-

роприятия практикуется с 2014 года и по настоящее время. Каждый год в предно-

вогодние дни мы с родителями и детьми собираемся в выходной день и создаем 

своими руками поделки для украшения группы, дети наряжают елку, строим 

снежные постройки на участке. После устраиваем чаепитие, где родители в спо-

койной обстановке делятся своим опытом семейного воспитания, предлагают но-

вые задумки в проведении дальнейших мероприятий по совместной творческой 

деятельности с детьми. Когда родители своими руками что-то делают, им уже не 

будет безразлично, как протекает жизнь ребенка, появляется связь с детским са-

дом более живая, чем раньше. Такие мероприятия способствуют сближению, соз-

данию крепких партнерских отношений между детьми, родителями и педагогом. 

За этот период были проведены мастер-классы на следующие темы: «Сне-

жинка» (по технике оригами), «Сосульки сверкают» (из фольги), «Разноцветные 

шарики» (из бросового материала), «Колокольчики и звездочки» (из бумаги и 

мишуринки), «Елочки и снежинки» (из разного материала), «Разноцветные сне-

жинки и хрюшки». Совместная работа, праздничное настроение оставляют прият-

ные воспоминания в сердцах детей. Дети каждый год перед Новым годом всегда 

спрашивают: «А мы будем украшать елку и группу как в прошлом году?». Сами 

приглашают, уговаривают пассивных родителей. И с каждым годом число участ-

ников, посещающих мастер-класс, становится больше. 

К проведению мастер-класса привлекаю родителей, которые с удовольствием 

делятся своим творческим опытом по созданию разнообразных совместных с 

детьми поделок, рисунков, фотогазет. Одна из родительниц ко Дню 8 марта про-

вела мастер-класс по изготовлению цветов из фоамирана. Впоследствии совмест-

но с родителями моей группы была организована выставка в ДОУ на тему «Цветы 

милым женщинам». 

В нашем детском саду используются разнообразные формы работы с родите-

лями. 

Особое место занимают выставки совместного творчества родителей и детей. 

Основная цель таких мероприятий – сближение поколений (детей, родителей, ба-

бушек и дедушек), укрепление детско-родительских отношений. Выставки совме-

стного творчества воспитывают трудолюбие, аккуратность, уважение к труду, 

развивают творческие способности детей.  

Мои родители проявляют интерес к совместной творческой деятельности с 

детьми. Активно участвуют во всех конкурсах и выставках, проводимых не толь-

ко в ДОУ, но и во всероссийских. Например, у нас в саду проходят выставки на 

различную тематику: «Дары Осени», «Мастерская Деда Мороза», «Огонь – это 

опасно!», «Слава Армии родной!», «Пасхальная неделя», «Цветы милым женщи-
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нам» и т.п. 

С удовольствием помогают родители в благоустройстве предметно-

пространственной среды группы и участка. Создавая уют, комфортную обстанов-

ку для своих детей, родители активно общаются, формируются доверительные 

отношения между педагогом, ребенком и родителем. И благодаря совместной 

деятельности родителей и педагога наша группа в ДОУ заняла первые места в 

конкурсах: «Лучший «Центр здоровья», «Лучший летний участок», «Лучший 

центр экспериментирования», «Мастерилка». 

Применение нетрадиционной формы взаимодействия с родителями позволяет 

мне создавать теплую дружескую обстановку в группе. Родители на таких меро-

приятиях вместе с детьми поют, танцуют, играют в подвижные игры, помимо того 

что еще и творят, создают совместный продукт. Восторженные лица родителей и 

счастливые малыши – лучшее доказательство того, что решение о проведении 

таких мероприятий было верным. 
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Шувалова И.И.  

 

СЦЕНАРИЙ ФИЗКУЛЬТУРНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

ПО МОТИВАМ СКАЗКИ С.Я. МАРШАКА «КОШКИН ДОМ» 

 

Цель: создание условий для эмоционального общения детей в различных си-

туациях: формирование потребности в двигательной активности, накопление и 

обогащение двигательного опыта детей. 

Задачи: воспитание интереса к спорту и здоровому образу жизни, нравствен-

но-волевых черт характера, смелости, дружелюбия, умения добиваться цели; раз-

витие ловкости и выдержки; закрепление навыка взаимодействия друг с другом и 

основных двигательных навыков в ОВД (бег, прыжки). 

Дети входят в зал с воспитателем и строятся в шеренгу. Вбегает инструктор, 

измазан сажей: лицо и руки, кепка на бок – и с эмоциями говорит. 

 

Инструктор:  
Тили! Тили! Тили! Бом! Загорелся Кошкин дом! 

Кошка выскочила! Глаза выпучила! 

Прибежала в детский сад! Попросила всех ребят! 

Помогите, говорит, затушите! 

Мой дом спасите! 

- Я там была! Пожар тушила! Силы не хватило! За вами пришла! 

 

Ребята, поможем Кошке! 

Инструктор:  

Тогда вставайте, разминку начинайте. 

Надо силу проверить у вас. 

Чтобы ведра и брёвна смогли таскать. 

Пробежимся по дорожке, укрепим сначала ножки (выполняют бег по пери-

метру зала 1 круг и встают на разминку) 

Разминка-танец «Птичка польку танцевала…» (или общеразвивающие уп-

ражнения 3-4) 

(В конце разминки воспитатель стоит позади ребят так, чтобы они не обрати-

ли внимания на него, кладёт обруч красного цвета и в руках держит атласные лен-

ты теплых тонов, но больше красного, т.е. огонь) 

Инструктор: Смотрите, ребята! Какое сильное пламя! (дети поворачиваются 

и видят искусственный огонь, воспитатель машет лентами, изображая сильный 

огонь) 

Делимся на 2 команды и будем тушить огонь! 

Эстафета 1. «Затуши огонь» (2 варианта) 

1 вариант. Оборудование: лесенка, ведро. 

Ребёнок берет ведро, поднимается и спускается по лесенке, добегает до огня, 

выливает воду (имитация воды) и возвращается обратно (воспитатель старается 

лентами задеть ребенка) 
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2 вариант: Дети забрасывают мешочки в обруч, где стоит воспитатель с лен-

тами (огонь медленно затухает). 

Появляется кошка. 

Кошка: Спасибо вам, ребята! Огонь потушили! (плачет). Где я теперь буду 

жить? Нету дома у меня. 

Инструктор: Не плачьте, тётя Кошка. Наши ребята сильные, ловкие и сме-

лые. Они смогли потушить огонь! И вам помогут построить новый дом! А вы по-

ка идите, приют себе поищите! (кошка уходит) 

 

Эстафета 2. «Строим дом» 

Оборудование: мягкие модули (если нет, то обычные кубики, и строим на оп-

ределенной площади). 

Инструктор:  
Молодцы, ребята! Вы лучшие из лучших! Вот и дом готов для Кошки! А где 

же наша Кошка? Давайте все вместе позовем её. 

«Тётя Кошка приходи! На новый дом свой посмотри!» 

Появляется Кошка. 

Кошка (мурлычет, плача): Никто меня не впустил. И двери не открыли. Я 

плохо поступала с ними. Всё поняла и буду я добрее, простите же меня скорее! 

Инструктор: Не надо плакать, не грусти! Ты только посмотри, какой дворец 

построили тебе дети! Ты приглашай скорей гостей! И будет всем нам веселей! 

Кошка приглашает ребят на танец и вместе с ними танцует. 

Танец «Утят» 

Инструктор: Поиграли, поплясали от души! Тётя Кошка, в баню нас своди? 

Ребятам в детский сад пора вернуться. А они у нас чумазые, да грязные! Работали, 

старались! 

Игра «Воздушная пена!» с воздушными шарами  

Легкая ткань – 3 метра, кладём в неё воздушные шары – это пена, и на 1-2-3 

поднимаем ткань повыше, чтобы пена вылетела из ткани (как бы помыла ребят, 

дети разбегаются, собирают эти шары и кладут обратно в ткань. Игра повторяется 

2-3 раза. 

Инструктор: Вот здорово помылись! Теперь и в детский сад пора вернуться. 

Кошка: Спасибо вам, ребята! Что не оставили меня одну! За это вас благода-

рю! Котяткам расскажу о вас! Какие вы смелые ребята! И награждаю ваш отряд за 

смелость и отвагу! 

Кошка и инструктор вручает детям медали. 

Дети под музыку выходят из зала. 
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Панькина М.Н. 

 

РАЗВИТИЕ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ У ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУБИКОВ ДЬЕНЕША 

 

Дошкольный период – это один из важных критических периодов развития, 

характеризующийся высокими темпами психофизиологического созревания. Ма-

лыш появляется на свет с уже вполне сформировавшимися органами чувств, но 

ещё не способным к активному функционированию; умению пользоваться своими 

ощущениями ребенок должен научиться. Если освоение происходит стихийно, без 

разумного педагогического руководства взрослых, то оно нередко оказывается 

поверхностным и неполноценным. Именно на этом этапе на помощь приходит 

сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие – это развитие восприятия ребенка и формирование его 

представлений о физических свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, запахе, вкусе и т.д. С восприятия предметов и явлений 

окружающего мира и начинается познание. 

Сенсорное развитие ребенка буквально с первых дней его жизни является за-

логом успешного осуществления разных видов деятельности, формирования раз-

личных способностей. Именно поэтому так важно, чтобы сенсорное воспитание 

планомерно и систематически включалось во все аспекты жизни малыша, прежде 

всего, в процессы познания окружающего мира: предметов, их свойств и качеств 

(форма, строение, величина, пропорции цвет, положение в пространстве и т.п.). 

В истории дошкольной психологии и педагогики на всех этапах ее развития 

эта проблема занимала одно из центральных мест. Наиболее важный вклад в этом 

направлении внесли такие отечественные авторы, как А.П. Усова, Л.А. Венгер, 

Э.Г. Пилюгина, Г.А. Урунтаева, П.Н. Сакулина, а также зарубежные педагоги: 

Мария Монтессори и Золтан Дьенеш. 

В дошкольной дидактике применяются разнообразные развивающие техноло-

гии. Однако возможность формировать в комплексе все важные для умственного 

развития мыслительные умения на протяжении всего дошкольного обучения дана 

не во многих. Наиболее эффективным пособием являются логические блоки, раз-

работанные венгерским психологом и математиком Золтаном Дьенешем. 

Дети могут с помощью блоков познакомиться с простейшими геометриче-

скими формами, понятиями «большой – маленький», «толстый – тонкий». 

Игры-занятия с блоками Дьенеша способствуют: 

- ознакомлению детей с геометрическими фигурами и формой предметов, их 

размерами; 

- развитию таких мыслительных умений, как сравнение и анализ, классифика-

ция, обобщение, абстрагирование, а также кодирование и декодирование инфор-

мации; 

- усвоению элементарных навыков алгоритмической культуры мышления; 

- развитию познавательных процессов восприятия памяти, внимания, вообра-
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жения; 

- развитию творческих способностей: к моделированию и конструированию; 

- развитию психических функций, связанных с речевой деятельностью; 

- воспитанию самостоятельности, инициативности, настойчивости в достиже-

нии целей и преодолении трудностей. 

Все варианты игр и обучающих упражнений подобраны на принципах срав-

нительного анализа, который учит малыша в процессе всего периода обучения 

различать предметы по разным свойствам (толщине, размеру, форме, цвету). В 

своей работе я использую следующие игры: 

- выбрать среди блоков блок, который соответствует какому-либо признаку 

(цвету, форме, размеру); 

- выбрать блоки одинакового цвета, но разной формы, или блоки одной фор-

мы и разного цвета; 

- построить геометрические ряды с использованием блоков одинаковых по 

цвету, форме блокам и многие другие упражнения. 

Эти же игры можно использовать для детей более взрослых, добавляя реше-

ния более сложных задач с применением логического мышления. С этой целью я 

использую специальные карточки, на которых показано символическое изобра-

жение разных предметов. Благодаря таким карточкам у малышей появляется жи-

вой интерес к дальнейшему обучению как индивидуально, так и в небольших 

группах детей. 

В процессе работы дети закрепили знания о геометрических фигурах, цвете, 

форме. Самая любимая игра моих детей – это «Что изменилось?». 

 

Игра «Что изменилось?» 

Перед детьми выкладывается более трех различных фигур. Дети должен оха-

рактеризовать основные свойства фигур и запомнить их. Далее они закрывают 

глаза, а взрослые меняют местами фигуры, убирают одну из фигур или заменяет 

одну фигуру другой. Задача детей заключается в том, чтобы заметить, какие из-

менения произошли с фигурами. В процессе работы предлагается составить це-

почку, чередуя блоки по размерам, цветам, толщине или форме. Например: синий, 

красный, синий и т.д. Выкладывая с малышом цепочку так, чтобы рядом находи-

лись фигуры, аналогичные по размеру, различные по форме и цвету и наоборот.  

Взрослые могут составить множество вариантов упражнений, которые помо-

гают ребенку овладевать навыками сравнения, умениями анализа и синтеза. Ма-

лышу нужно к каждой фигуре найти пару по размеру, форме, цвету или толщине. 

Например, большой треугольник синего цвета берет в пару маленький синий тре-

угольник и т.д. Перед ребенком располагают восемь блоков и под один из них 

помещают клад в виде вырезанной картинки или монетки. Малыш должен зада-

вать взрослым различные наводящие вопросы, чтобы быстрее найти клад. При 

этом взрослый имеет право отвечать односложно: да или нет. После анализа всей 

полученной информации ребенок угадывает место клада. В ходе игры взрослые 

меняются с малышом ролями: взрослые угадывают местоположение клада, а ре-

бенок отвечает на наводящие вопросы. Ребенок с помощью специальных схем-
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картинок выкладывает различные плоскостные изображения предметов. Играя с 

детьми в игру «Уборка», – в коробку складывает все прямоугольные блоки, а ре-

бёнок – все красные. Потом – убирает все большие блоки, а ребенок – только тон-

кие фигуры и т.д. 

Блоки Дьенеша являются эффективным дидактическим материалом, который 

удачно сочетает в себе элементы конструктора и развивающей игры. В процессе 

работы с логическими блоками дети сначала приобрели навык выделять и абстра-

гировать в фигурах только одно свойство: цвет, толщина, размер или форма. Че-

рез некоторое время дети самостоятельно выполняют задания с более высоким 

уровнем сложности. При этом принимается во внимание уже два и более свойства 

предмета. Результативность от игр с логическими блоками зависит от индивиду-

альных особенностей малыша и от профессионализма педагога или родителя.  
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Шейкина Н.В. 

 

РИСОВАНИЕ ПЕСКОМ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Ни для кого не секрет, что дошкольный возраст является самым благоприят-

ным для проявления познавательной деятельности и творческого потенциала у 

детей. Дети в 3-7 лет ярко проявляют любознательность и творческие способно-

сти. Необходимо поддерживать и развивать эти качества у детей через создание 

специальных условий. 

Как одно из средств активизации познавательной деятельности и творческого 

потенциала у детей среднего дошкольного возраста можно использовать стол для 

рисования песком.  

Рисование песком помогает выразить то, что чувствуешь; развивает мелкую 

моторику, улучшает память, пластику движений, а также работу мозга, необыкно-

венно приятный на ощупь песок, даёт возможность по-настоящему расслабиться, 

отдохнуть. 

Неоценимо значение рисования песком для художественно-эстетического 

развития детей. Его использование способствует развитию эстетического воспри-

ятия, образных представлений, эстетических чувств и художественно-творческих 

способностей, формированию умения рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции. Рисование песком поддерживает интерес детей к изобра-

зительной деятельности, вызывает положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать. 

Также рисование песком используется в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» при проведении экспериментов с детьми по изучению 

свойств песка (сыпучесть, состоит из мелких частиц, на нем можно рисовать). 

Манипулирование с песком обогащает сенсорный опыт детей и способствует раз-

витию мелкой моторики. 

Можно использовать данное оборудование и для решения задач речевого и 

социально-коммуникативного развития детей: способствовать развитию любозна-

тельности, помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, совер-

шенствовать диалогическую речь. 

Положительные моменты в работе с песком:  

- Простота – для работы с песком необходимы лишь песок и поднос.  

- Возраст ребенка – рисовать песком может и годовалый ребенок.  

- Для развития мелкой моторики рисование простым песком не менее полез-

но, чем рисование пальчиковыми красками, работа с пластилином.  

- Эстетичность – рисунки песком эстетичны и позволяют ребёнку проявить 

свою фантазию.  

- Пластичность – на одной поверхности можно создавать различные образы 

бесконечное количество раз. 

Техника рисования песком очень разнообразна и включает в себя множество 

методов и приемов: выдувание рисунка, рисование указательным пальцем, ис-

пользование трафаретов, рисование симметрично двумя руками, использование 
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декоративных украшений, рисование щепотью, одновременное использование 

нескольких пальцев. Также в творческий процесс включаются различные инстру-

менты и принадлежности: камешки, трафареты, кисточки, палочки, ситечко, гра-

бельки и мн.др. 

Основные этапы освоения техники рисования песком: 

 

1 этап «Эксперимент» 

«Песок». Мы рассматривали, трогали и чувствовали, какой он сыпучий. 

Вначале детям необходимо предлагать воплотить в песке свои идеи теми спо-

собами, которые им больше нравятся. И только после этого можно давать кон-

кретные задания. На этом этапе мы учимся засыпать поверхность стола равно-

мерно. Первое, что очень завораживает детей, – это пересыпание песка с одной 

ладошки на другую. Еще схожий процесс – опускать ладошку в песок и подни-

мать с горсткой песка: песок начинает струиться сквозь пальчики обратно на стол. 

Разравнивать песок ладошками, пальчиками, кулачком. Очистить и засыпать по-

верхность песком. Можно использовать фигурные гребешки и грабли. 

1. Поскользить ладонями по песку зигзагообразно, круговыми движениями, 

как машинки, как санки, как змейки. 

2. Сделать те же движения ребрами ладоней и обсудить с ребенком разницу в 

оттисках, постараться дать ребенку возможность самому объяснить, в чем разни-

ца. Старайтесь не поправлять ребенка, не навязывать ему своего мнения, а напро-

тив, всячески поощрять и хвалить его. 

3. Набрать песок в ладошки и высыпать его тонкой струйкой, проговаривать 

ощущения, испытываемые при этом. Сделать это правой, затем левой ладошкой, 

затем обеими сразу. 

4. Закопать ладошки в песок и потом «найти» их. Все это проделывается в иг-

ровой форме. Задается вопрос: «Куда подевались наши ручки?», а затем радость 

от того, что ручки найдены. 

5. Раскрытую ладошку положить на песок и закрыть глаза. Затем взрослый 

насыпает песок на пальчик, а малыш должен угадать, на какой палец насыпан пе-

сок, и пошевелить им, как бы здороваясь с песком. 

 

2 этап. Рисование песком при помощи развивающих игр  

Начинать рисовать можно, как детям удобно и привычно: указательным паль-

цем, в дальнейшем попытаться задействовать все остальные пальцы обеих рук, а 

также использовать кулачки и кисти рук в экспериментировании и игре.  

Упражнения 

«Зеркало». Проведите прямую линию и попросите ребёнка нарисовать рядом 

ещё одну, скажите ему, что эта дорожка для машины или ручеёк для кораблика. 

Главное, проводя параллельную линию, не отрывать от рисунка пальца, прово-

дить одним движением. В следующий раз копирования нарисуйте извилистую 

или ломаную линию. 

«Художник». Предложите ребёнку нарисовать на песке пальцем любых жи-

вотных или насекомых, которых он пожелает.  
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«Необыкновенные следы». Развитие тактильной чувствительности, воображения. 

«Идут медвежата». Ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок. 

«Прыгают зайцы». Кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, 

двигаясь в разных направлениях. 

«Ползут змейки». Ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук де-

лает поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

«Бегут жучки-паучки». Ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение 

насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком 

руками друг с другом, – «жучки здороваются»). 

 

3 этап. Знакомство с основными техниками рисования  

На этом этапе в работу включаются различные инструменты и принадлежности. 

Я считаю, что рисование песком является одним из важнейших средств по-

знания мира и развития эстетического восприятия, так как тесно связано с само-

стоятельной и творческой деятельностью. Это один из способов изображения ок-

ружающего мира. Данный вид рисования – один из самых необычных способов 

творческой деятельности, так как дети создают на песке неповторимые шедевры 

своими руками. 

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

деятельности. 
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Творогова Л.Н. 

 

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Формирование эффективной системы нравственных и межкультурных отно-

шений приобретает особенную актуальность в современной России – стране, где 

проживают и куда приезжают люди различных культур, рас, религий, классов и 

стилей жизненного уклада. 

Что такое толерантность? Это признание, уважение и соблюдение прав и сво-

бод всех людей без различения социальных, классовых, религиозных, этнических 

и иных особенностей. 

По предложению ЮНЕСКО первое десятилетие XXI века объявлено «десяти-

летием мира и ненасилия в интересах всех детей планеты». Новый век должен 

стать веком достоинства каждого живущего на Земле. 

Региональная составляющая в нашем дошкольном учреждении пронизывает 

все направления образовательного процесса, но усилению регионально-

этнической направленности способствует такие образовательные области, как 

«Познание», «Коммуникация», «Социализация» и «Художественное творчество». 

Формирование основ этнотолерантной культуры проходит через: 

- Знакомство с географическим положением – названием города, региона, 

символикой города (герб, флаг, гимн, природными ресурсами и климатом). 

- Знакомство с природной средой (растения, животный мир, заповедники, 

природные памятники). 

- Народонаселение (многонациональность, особенности коренных народов и 

т.д.). 

- Этноэтики (знания народного фольклора о нравственности, культуре обще-

ния). 

- Народные праздники, традиции, обычаи и особенности поведения с учетом 

национальных различий. 

- Знакомство с разными видами национального искусства (декоративно-

прикладное, музыкальное, изобразительное). 

В последние годы растет число детей разных национальностей, посещающих 

дошкольное учреждения. В связи с этим в детском саду необходимо создать усло-

вия, способствующие воспитанию детей в духе толерантности, при которых каж-

дый ребенок, невзирая на национальность, будет чувствовать себя личностью. 

Необходимо, чтобы дети уже в дошкольном возрасте поняли, как важно жить в 

мире и согласии между различными народами, знать культуру других народов, 

уважать ее, стараться понять и принять. 

Основы толерантности закладываются у дошкольников в процессе непосред-

ственной образовательной деятельности, во время досугов, в самостоятельной 

игровой деятельности, сетевых формах работы.  

В своей работе я использую: 

1. Игры и игровые упражнения, направленные на: 
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- развитие умений невербального общения: «Угадай-ка», «Любимый сказоч-

ный герой»; 

- развитие чувства близости с другими детьми: «Ласковое имя», «Комплимен-

ты»; 

- развитие умений, направленных на распознавание чувств других людей: 

«Море волнуется»; 

- гармонизацию осознания своего имени, фамилии: «Как можно нас назвать 

по-разному», «Угадай, кто это?»; 

- развитие умения соблюдать дистанцию в общении: «Стоящие и сидящие»; 

- развитие умения понимать настроение окружающих: «Что можно сделать 

для друга»; 

- регулирование своего поведения: «Выдержанный человек»; 

- проявление чувства милосердия, сострадания к другим людям: «Солнышко 

милосердия», «Добрый лесник», 

2. Обсуждение и проигрывание ситуаций (проблемных ситуаций), направлен-

ных на практическое применение навыков культурного поведения в игре, на заня-

тиях, в общественных местах, на умение выражать сопереживание и сочувствие 

взрослым и сверстникам. 

3. Этюды и упражнения, направленные на: 

- на воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми: 

«Подарок»; 

- воспитание уважения к людям различных национальностей и рас: «Спиной 

друг к другу», «Хоровод дружбы». 

4. Использование художественного слова: стихотворений, дразнилок, посло-

виц и поговорок, рассказов зарубежных авторов и сказок народов мира. 

5. Использование наглядных пособий: сюжетных картин, фотографий, иллю-

страций к сказкам, рисунков, схем и карт. 

6. Продуктивный вид деятельности – рисование на темы: «Автопортрет», «Я и 

моё настроение», 

7. Вспомогательный приём – слушание музыки, детских песен, национальной 

музыки разных народов. 

Предрассудки по отношению как к чужим культурам, так и к своей собствен-

ной возникают из-за отсутствия у людей знаний о народах и их отношениях, о 

национальных культурах и традициях. Проявлять толерантность – это значит при-

знавать то, что люди различаются по внешнему виду, положению, интересам, по-

ведению и ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою 

индивидуальность. 

Гуманное отношение к людям разных национальностей формируется у ребен-

ка в первую очередь под влиянием родителей и педагогов. Поэтому работа по 

воспитанию у детей толерантности предполагает тесное сотрудничество педаго-

гов детского сада и родителей. Для этого я использую разнообразные формы ра-

боты с родителями: собрания, консультации, выставки педагогической и детской 

художественной литературы, фото-стенды, совместные праздники, экскурсии, 

развлечения, индивидуальные беседы с родителями. 
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Мощнейшую эмоциональную и духовную поддержку ребенок получает, пре-

жде всего, от родителей. Поэтому наша работа была ориентирована на развитие 

внутренних ресурсов семьи, организацию психолого-педагогической поддержки и 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. В течение всего времени нами проводится консультатив-

ная и практическая работа, затрагивающая вопросы нравственного и эстетическо-

го воспитания детей. Родителям даются советы и рекомендации, какие музеи и 

выставочные залы они могут посетить вместе с детьми, о чем могут побеседовать 

с детьми. 

Основная цель в формировании основ толерантности заключается в том, что-

бы каждый ребенок в процессе ознакомления с культурой и бытом народов, про-

живающих на территории нашей области, душой «прошел» по всем истокам, вы-

шел на широкий простор осмысления своих взглядов, убеждений и чувств к осоз-

нанию своего места в мире, места своих родных, своих друзей и просто всех лю-

дей, независимо от их национальной принадлежности. 

Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не передаются по 

наследству, в каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь, и чем рань-

ше начинается формирование этих качеств, тем большую устойчивость они при-

обретут. 
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Якубова Г.Е. 

 

МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ВОЙНА НЕ МЕСТО ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

 

Цели непрерывной образовательной деятельности:  
- выстроить систему знаний дошкольников старшего дошкольного возраста об 

участии детей в Великой Отечественной войне, показать их роль в приближении 

Дня Победы; 

- совершенствовать навыки ориентировки в пространстве через использование 

методик Базарного В.Ф. и У. Бейта; 

- формировать зрительно-моторную координацию, умение рационально поль-

зоваться нарушенным зрением, развивать сопряженные движения глаз и руки. 

Образовательные задачи: 
- закрепить знания дошкольников о героизме детей в годы Великой Отечест-

венной войны через использование мультимедийной презентации «Война не ме-

сто для детей»; 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории род-

ной страны, участии членов семьи в Великой Отечественной войне; 

- обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера; 

- упражнять в умении координировать движение руки под контролем зрения; 

- воспитывать уважение к прошлому своей страны, уважение к памяти бой-

цов, павших во время Великой Отечественной войны. 

Активизация словаря: фронт, кисет, тыл, блокада, концлагерь, мемориал, 

обелиск. 

Предварительная работа: газета «ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!» (из семейных 

архивов об участниках Великой Отечественной войны), выставка детских рисун-

ков, газета «Маленькие герои большой войны», книги, стихи, пословицы, города-

герои (карта, наборы открыток), иллюстрации наград, материалы «Средства мас-

совой информации «Мы помним ваш подвиг». 

Чтение и обсуждение литературы: Шорыгина Т.А. «Беседы о детях-героях 

Великой Отечественной войны»; Шорыгина Т.А., Казаков А.П. «Детям о Великой 

Победе»; Лавренёв Б. «Разведчик Вихров»; Катаев В. «Сын полка». 

Музыкальный репертуар: «Священная война» муз. А.В. Александрова, сл. 

В.И. Лебедева-Кумача; «Катюша» муз. М. Блантера; сл. М. Исаковского, «День 

Победы» муз. Г. Ребровой, сл. Я. Френкеля. 

Оборудование: выставка «Помним! Гордимся!»; стенгазета «Маленькие ге-

рои большой войны»; выставка художественной литературы и наглядно-

дидактического материала «Еще тогда нас не было на свете»; выставка детских 

рисунков «День Победы»; мини-рефераты детей о детях-героях войны; оборудо-

вание для мультимедийной презентации. 
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Ход непрерывной образовательной деятельности 

Звучит песня «Священная война». 

Воспитатель: 

Война не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек, 

Разрывы мин и грохот пушек, 

И море крови и смертей. 

Война не место для детей! 

Ребёнку нужен тёплый дом 

И мамы ласковые руки, 

И взгляд, наполненный добром, 

И песни колыбельной звуки, 

И ёлочные огоньки, 

С горы весёлое катанье, 

Снежки и лыжи, и коньки, 

А не сиротство и страданье. 

Звучит запись об объявлении войны: «Сегодня в 4 часа утра без объявления 

войны немецкие войска напали на нашу Родину». Слайды о Великой Отечествен-

ной войне. 

Воспитатель: Такое объявление люди услышали 22 июня 1941 года. Остано-

вилась мирная жизнь народа. Началась Великая Отечественная война. Весь народ 

встал на защиту своего Отечества. Нападение на Советский Союз (так раньше 

называлось наше Отечество) было неожиданным, а нанесённый удар был сокру-

шительной силы. Гитлер хотел превратить наш народ в рабов, уничтожить все 

культурные и исторические ценности, запретить науку, образование. 

Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен. Наступил 

долгожданный день Великой Победы. Этот день 9 мая 1945 года навсегда оста-

нется в памяти нашего народа. 

Ребята, скажите, какая страна начала войну? 

Что хотел сделать Гитлер с нашим народом? 

Почему война называется Отечественной? 

Кто встал на защиту Отечества? 

Да, всё верно, на защиту Отечества встал и стар и мал. В этой жестокой войне 

людям пришлось нелегко, но особенно тяжело война прошлась по детским судьбам. 

Воспитанник 1:  

Летней ночью на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал врагам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас. 

Воспитанник 2: 
Вставай народ! 

На фронт солдаты Родины ушли. 

Отважно шли солдаты в бой 
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За каждый город и за нас с тобой. 

Рассматриваем газету, сделанную по материалам семейных архивов. 

Воспитатель: Защищая Родину, солдаты проявляли героизм и мужество. Они 

героями остались на все времена. Наш народ проявлял мужество и отвагу не толь-

ко на фронте, но и в тылу. Он круглосуточно трудился на заводах, на полях, в 

госпиталях ухаживали за ранеными. 

…Какие судьбы есть на белом свете! 

Как рано боль познали наши дети… 

Показ мультимедийной презентации «Война не место для детей». 

Воспитатель: В этой жестокой войне дети не остались в стороне. Они вместе 

с мамами работали, приближая долгожданную Победу. Они делали снаряды и 

оружие для фронта. В поле вместе со взрослыми растили хлеб, потому что армию 

нужно кормить. Чтобы победить врага, нужна сильная Армия. 

Как помогали люди в тылу? 

Чем страшна эта война? 

Какую помощь оказывали фронту дети? 

Рассматриваем газету «Маленькие герои большой войны». 

Воспитатель: До войны это самые обыкновенные девчонки и мальчишки: иг-

рали, учились, помогали взрослым. Но пришёл час – они показали, каким огром-

ным может стать маленькое сердце, когда разгорается в нём любовь к Родине и 

ненависть к врагам. Они, как и взрослые, сражались с фашистами. 

Выполнение детьми упражнения «Пальминг». 

Рассказы воспитанников о детях-героях. 

1: Надя Богданова. Разведчица в отряде «дяди Вани» Дьячкова. Ей тогда еще 

не было и 10 лет. Она собирала ценные сведения, вместе с партизанами пускала 

под откос поезда с военным снаряжением. Её дважды казнили немцы, но она ос-

талась жива. Даже боевые друзья считали ее погибшей. И только после войны ее 

командир узнал, что она жива. Спустя долгие годы ей вручили ее боевые награды. 

2: Марат Казей был партизан. Ему исполнилось только 12 лет. Марат смело 

сражался с фашистами. Во время сражения Марат подорвал гранатой себя и фа-

шистов. За проявленный героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

3: Володя Чернов. Во время войны они с мамой прятали двух раненых крас-

ноармейцев, затем Вова вывел их в лес к партизанам. Спасаясь от преследования 

фашистов, он перешел линию фронта и стал сыном полка. Во время штурма Бер-

лина спас жизнь советским танкистам. Это было в апреле 1945 года. Сам при этом 

погиб. За геройский подвиг Чернову Владимиру Васильевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Воспитатель: Маленькие герои большой войны не согнулись под её тяже-

стью. Они были разного возраста. Фронту помогали и дошкольники, такие же 

ребята, как вы. В одной из газет были опубликованы письма ребят: «Я Ада Зане-

гина. Мне 6 лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычёвка 

Смоленской области. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера и тогда мы 

поедем домой. Мама отдала свои сбережения на танк. Дорогой дядя редактор! 

Напиши в своей газете всем маленьким детям, чтобы они отдавали деньги на танк. 
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И назовём его «МАЛЮТКА». 

Другие письма читают дети. 

1: «Мне папа с фронта прислал 136 рублей на новые сапожки, но я ещё в ста-

рых похожу ботиночках…». 

2: «Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне только 5 лет, а я уже без мамы. Я 

очень хочу домой, а потому с радостью даю деньги на постройку нашего танка. 

Скорей бы наш танк разбил врага». 

3: «Мама хотела мне купить новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу 

старое пальтишко». 

Воспитатель: Дошкольники собрали на строительство танка «МАЛЮТКА» 

160886 рублей. Главнокомандующий нашей Армии поблагодарил детей. Танк был 

собран на одном из заводов. На нём воевал сержант 56 танковой бригады Екате-

рина Петлюк. Она награждена орденами за боевые заслуги. 

Как бы вы поступили на месте этих ребят? 

Каким должен быть настоящий солдат? 

Когда мы празднуем день Победы? 

Есть ли в нашем городе памятник погибшим в Великой Отечественной войне? 

Алые букеты 

В небе расцветают. 

Искорками света 

Лепестки сверкают. 

Электронная глазодвигательная гимнастика «Салют Победы». 

Воспитатель: Я вам предлагаю сделать свой танк «МАЛЮТКА». 

Самостоятельная работа детей. Выставка детских работ. 

Дети читают стихотворение. 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над твоей головой. 

Ни один пусть не рвётся снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 

Звучит песня «День победы» муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 
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Елохова Е.С. 

 

КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ «ВЕТЕР, ВЕТЕРОЧЕК» 

 

Цель: создать условия для формирования представлений детей о воздухе, 

ветре и их значении в природе и жизни людей. 

Задачи: 
Образовательные: 

1. Продолжать знакомить детей с явлениями неживой природы, познакомить с 

причиной возникновения ветра. 

Развивающие: 

1. Развивать наблюдательность, любознательность; проводить элементарные 

опыты, умение делать выводы на основе полученных результатов; умение опре-

делить силу, состояние ветра; 

2. Обогащать словарь детей, характеризующий ветер (сильный, слабый, хо-

лодный, теплый, злой, колючий, ласковый). 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к познанию явлений неживой природы, любовь к 

природе. 

Предварительная работа: 

1. Наблюдения за погодой во время прогулки на участке. 

2. Рассматривание картинок и иллюстраций с изображением ветра в разное 

время года.  

3. Заучивание стихов о погоде, о ветре; чтение стихотворений, загадок, пого-

ворок. 

4. Просмотр презентации «Ветер – хорошо, ветер – плохо». 

Материалы и оборудование: фотографии и иллюстрации ветра, воздушный 

шарик; 3 ёмкости с водой; 3 плота с парусами; картина с изображением дамы с 

веером, цветные листы бумаги (по количеству детей). 

 

Ход непрерывной образовательной деятельности 

Воспитатель: 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, утро, здравствуй, день! 

Нам здороваться не лень. 

Ребята, давайте закроем глаза и прислушаемся, что вы слышите? (включаю 

звук ветра) 

Носится, свищет, 

Мечется, рыщет, 

Где пробежит – листик дрожит. 

Где пронесётся – дерево гнётся. (Ветер) 
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Ребята, пока мы с вами слушали ветерок, он побывал у нас в группе и принёс 

нам воздушный шарик. Ой, смотрите на шарике какая-то записка. Давайте по-

смотрим, что там написано (воспитатель читает записку, прикрепленную к ша-

рику). Здесь загадка, внимательно её послушайте: 

Он нам нужен, чтоб дышать. 

Чтобы шарик надувать. 

С нами рядом каждый час, 

Но невидим он для нас. 

Что это? (воздух) 

Правильно, это воздух. И сегодня мы с вами поговорим о воздухе и ветре. 

А как можно узнать, что внутри шарика? (посмотреть, потрясти, послу-

шать). Посмотрели, потрясли, послушали – ничего не видно, не слышно. 

А как ещё? (развязать). Давайте проверим, я развяжу, а вы подставите ла-

дошки. 

Так есть что-то в шарике или нет? Ведь мы ничего не видим, но что-то чувству-

ем. Воздух всегда вокруг нас, мы дышим воздухом и не только мы, но и все живые 

существа – всем нужен воздух, чтобы дышать. Сделайте все глубокий вдох. Набе-

рите побольше воздуха и держите его, а я сосчитаю до пяти (дети задерживают 

дыхание, педагог считает до 5, на счёт «5» дети выпускают воздух). 

Трудно вам было без воздуха? (да). Конечно, да, сразу хочется вдохнуть воз-

дух. Человек не может жить без воздуха, он может задохнуться. Воздух есть во-

круг нас, мы его не видим, но его перемещение можно почувствовать: дуньте на 

ладошку. Чувствуете? Если помахать ладошкой, то тоже можно почувствовать 

воздух. Вот так помашите ладошками (машут). Чувствуете что-то лёгкое? Это и 

есть воздух. А движение воздуха называют ветром. 

Он бескрылый, а летает, 

Безголовый, а свистит, 

Хоть безрукий, но, бывает, 

Груши с веток обрывает. 

Только что он был везде, 

Миг – и нет его нигде. 

Ребята, а почему ветер тоже называют «невидимкой»? (его нельзя увидеть). 

Правильно, его можно только почувствовать. 

Какой бывает ветер? (сильный, слабый, холодный, теплый, злой, колючий, лас-

ковый…). 

А как можно узнать, дует ли на улице ветер? Нужно посмотреть в окно: если 

веточки деревьев качаются, значит, ветер есть. Давайте подойдем к окну и по-

смотрим, есть ли сегодня на улице ветер (дети описывают свои наблюдения и 

делают выводы, ветреная ли сегодня погода). 

Дыхательная гимнастика 

1. «Дыхание». Подыши одной ноздрёй – и придёт к тебе покой. 

И. п. - стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено; правую ноздрю закрыть 

указательным пальцем правой руки, левой ноздрёй делать длительный продолжи-

тельный вдох, как только вдох окончен, делать продолжительный выдох через нос 
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(4 раза), 

- то же упражнение с левой ноздрёй. 

2. «Дыхание». Тихо-тихо мы подышим, сердце мы своё услышим. 

И. п. - о.с. - медленный вдох через нос, задержать дыхание на 4 секунды, 

плавный выдох через рот (2 раза). 

3. «Воздушные шарики». А теперь проверим, много ли воздуха у нас в груди. 

Давайте надуем шарики (дети надувают шарики и держат их). А теперь давайте 

чуточку отпустим, что вы чувствуете? 

Дети: Ветер. 

Воспитатель: Правильно, это ветер. Ребята, а вы знаете, что такое ветер? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Ребята у меня есть волшебная палочка-превращалочка. Она мо-

жет превратить вас в кого угодно. Встаньте свободно. 

Чики-чики-чикалочка, 

Игра-превращалочка. 

Вокруг себя повернись 

И в деревья превратись! 

(дети превращаются в деревья) 

Воспитатель говорит вместе с детьми: 

Наши ноги – это корни, 

Наше туловище – ствол, 

Наши руки – это ветви, 

Наши пальцы – это листья! 

Игра-имитация «Дерево» (звучит музыка) 

Подул мягкий ветерок, зашелестели листочки на деревьях (дети шевелят 

пальчиками). 

Усилился ветер, затрепетали, закачались веточки (дети шевелят кистями 

рук). 

Совсем испортилась погода, сильный ветер раскачивает ветки деревьев, гнет 

их стволы, клонит к земле кроны (дети раскачивают руками, наклоняются из 

стороны в сторону). 

Но вот утих ветер, выглянуло солнышко, деревья отдыхают от бури (дети вы-

прямляются, шевелят только пальцами и руками). 

Взмахиваю палочкой. Пусть деревья снова станут ребятами. 

Чики-чики-чиклочка, 

И снова игра-превращалочка. 

Вокруг себя повернись 

И на море очутись. 

(Все подходят к столу, на котором установлены тазы с водой) 

Какое сейчас море? (спокойное) 

Почему вы так решили? (на море нет волн, вода не движется) 

Ребята, на чём сейчас люди плавают по морю? (на кораблях, лодках) 

А в давние времена, когда ещё не было ни лодок, ни кораблей, люди плавали 

на плотах. Давайте и мы с вами спустим плоты с парусами на воду (Спускают 
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плоты на воду). 

Почему же наши плоты не плывут? (потому что нет ветра) 

Что должно произойти, чтобы плот поплыл? (надо, чтобы подул ветер) 

Дети дуют. Плоты начинают плыть. 

Ветер по морю гуляет, 

Плотик с парусом гоняет. 

Он плывёт себе в волнах 

На поднятых парусах. 

Ребята, сколько всего плотов мы отправили в плавание? (три) 

Молодцы, вы помогли плотам отправиться в плавание. 

А сейчас я опять беру волшебную палочку-превращалочку. 

Чики-чики-чикалочка, 

Игра-превращалочка. 

Вокруг себя повернись 

И в прошлом очутись! 

Появляется картина с изображением дамы с веером. 

Ребята, посмотрите, к вам в гости попала дама из прошлого. А что у неё в ру-

ках? (веер). Для чего он ей нужен? (чтобы не было жарко). Какие электроприбо-

ры в наше время заменили собой веера? (вентилятор, кондиционер). Вентилятор 

или кондиционер с собой в цирк или в театр можно взять? (Нет). И в группе у нас 

нет ни кондиционера, ни вентилятора, а в группе у нас жарко. Хотели бы вы сде-

лать себе веера? (да). 

Выберите себе лист бумаги любого цвета и сядьте, сделайте себе веера. (Дети 

выбирают себе листы бумаги). 

Ваня. Какого цвета будет у тебя веер? (желтый) 

А у тебя, Таня? (красный) 

Дети делают веера. 

Молодцы, ребята. Сколько красивых вееров вы сделали, а сколько интересно-

го сегодня узнали! 
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Елохова Е.С. 

 

КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ «ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ МЕТЕОРОЛОГА И  

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ» 

 

Цель: создать условия для ознакомления детей с новой профессией «Метео-

ролог», с приборами, с помощью которых составляют прогнозы погоды. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать знания о профессии метеоролога. 

2. Расширять представления детей о труде взрослых. Показать значение и 

важность каждой специальности для других людей. 

3. Активизировать словарь детей за счет прилагательных, обозначающих со-

стояние погоды, слов-названий приборов: барометр, флюгер, ветряной рукав, до-

ждемер, компас, гигрометр. 

Развивающие: 

1. Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать и делать 

выводы; рассказывать о результатах своей деятельности. 

2. Развивать координацию речи с движением, укрепление здоровья. 

3. Развивать психические процессы: мышление, память, восприятие, творче-

ское воображение, слуховое внимание. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважение к труду, интерес к природе, умение бережно расхо-

довать всё, что даёт природа. 

2. Воспитывать уважительное отношение к профессии метеоролога. 

3. Воспитывать культуру поведения. 

Предварительная работа: 

1. Наблюдения за погодой во время прогулки на участке, фиксирование ре-

зультатов в календаре погоды, знакомство с народными приметами. 

2. Рассматривание картинок и иллюстраций с изображением метеостанции в 

разное время года. 

3. Рассматривание иллюстрации с изображением метеопредметов. 

4. Заучивание стихов о погоде, чтение стихотворений, загадок, поговорок. 

5. Беседа на тему «Когда я вырасту, я буду метеорологом», «Сохраним нашу 

природу». 

6. Просмотр презентации «У природы нет плохой погоды». 

Материалы и оборудование: фотографии и иллюстрации метеоприборов, 

метеостанции, метеоролога, дневники наблюдений за погодой, шапочка – тучка – 

маска, солнышки с улыбкой и без, тучи по количеству детей. 

 

Ход непрерывной образовательной деятельности 

Воспитатель колокольчиком созывает детей в круг. 
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Колокольчик озорной, 

Ты ребят в кружок построй. 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг, и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Отгадайте мои загадки, и мы с вами уз-

наем, о чем будем сегодня говорить. 

 

С неба к нам приходит он, 

В серой дымке небосклон. 

На веселый душ похож. 

Что это? Конечно, …(Дождь) 

За окошком завывает, 

Теплым, ласковым бывает, 

Но и может все на свете 

Разломать, разрушить… (Ветер) 

  

Нашумела, нагремела 

Все омыла и ушла. 

И сады, и огороды 

Всей округи полила… (Гроза) 

Я зимой смотрю в оконце: 

Там мороз и светит солнце. 

Небосвод высокий, синий, 

На деревьях белый … (Иней) 

 

Воспитатель: Как можно одним словом назвать все эти отгадки? (ответы детей). 

Воспитатель: Какие природные явления вы наблюдали сегодня по дороге в 

детский сад? (ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, как узнать, какая погода будет завтра? (ответы детей). 

Воспитатель: Что такое погода? Для чего нужно знать состояние погоды на 

завтра? (ответы детей). 

Воспитатель: Как взрослые узнают прогноз погоды? (ответы детей). 

Воспитатель: Они слушают прогноз погоды по радио, смотрят по телевизору, 

можно посмотреть в интернете, в телефоне, прочитать в газете. Знаете ли вы, кто 

составляет прогноз погоды? 

Воспитатель: Людей, занимающихся изучением погоды, называют метеоро-

логами. Они стараются узнать все особенности состояния погоды: направление 

ветра, температуру и влажность воздуха, наличие облачности. Им в этом помога-

ют специальные приборы. Они показывают, какая погода будет в ближайшие дни. 

Мы сегодня познакомимся с этими приборами. 

Воспитатель: По всей нашей стране работают метеостанции (показ иллюст-

рации). Метеорологи, используя специальные приборы, наблюдают за погодой, 

делают определенные расчеты и передают в главный Гидрометеоцентр. Там ме-

теорологи обрабатывают эти данные и делают прогноз погоды, который мы ви-

дим и слышим с экрана телевизора. 

Воспитатель: А теперь чуть отдохнем и поиграем. 

Проводится игра «Дождик и дети» (с помощью считалки выбирается веду-

щий – «дождик»). «Дождик» ходит вдоль условной границы. 

Воспитатель: Туча по небу ходила, туча детям говорила. 

Дождик: Я дождем хочу пролиться, от меня вам не укрыться. 
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Дети: Нам не страшен дождь и гром, мы сейчас пойдем домой! 

(После этих слов дети пытаются перебежать на другую сторону). 

Воспитатель: Дети, сегодня познакомимся с приборами (вВоспитатель пока-

зывает детям иллюстрации термометров). Они нужны для измерения температуры 

воздуха. Один термометр висит на домике, а второй – внутри домика (показ на 

иллюстрациях). Он показывает температуру воздуха в тени. 

Этот прибор называется флюгер. 

Флюгер и компас помогают определить направление ветра. Благодаря им мы 

знаем, откуда дует ветер: с севера, востока, запада, юга. 

Вот еще один прибор – ветряной рукав. Он тоже показывает направление и 

силу ветра. Когда ветер сильный, ветряной рукав похож на надутый конусообраз-

ный шар. 

Следующий прибор называется барометр. Он измеряет атмосферное давле-

ние. Чем выше атмосферное давление, тем меньше вероятность дождя. 

Дальше мы видим прибор под названием дождемер. С помощью дождемера 

измеряют количество осадков. Это и дожди, и утренняя роса. 

И последний прибор – это гигрометр. Его используют для определения влаж-

ности воздуха. Им служит подвешенная сосновая шишка. Если воздух сухой – она 

раскрывается, если влажный – закрывается. 

Воспитатель: О какой новой профессии вы сегодня узнали? В чем заключа-

ется работа метеоролога? Для чего нужно знать состояние погоды? 

Рефлексия. 

Если вам все понравилось и вы узнали много нового, то возьмите солнышко с 

улыбкой, а если вы испытывали затруднение на занятии, то возьмите солнышко 

без улыбки, может, вы хотите больше узнать о профессии метеоролога, возьмите 

тучку. Дорогие ребята, не забывайте и вы о том, что надо любить разную погоду, 

она не всегда бывает хорошей для нас, но для природы «нет плохой погоды», она 

нам дарит много радости в любое время года и не забываемые впечатления. Детям 

дарит раскраски с разной погодой. 
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Желтышева В.В., Остапчук Н.А. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Размещение информации для родителей на сайте ДОУ 

Сентябрь 

Формы 

проведения 
Содержание 

Ответст-

венные 

Групповое 

родитель-

ское собра-

ние 

«Роль этикета в воспитании ребенка» 

Повестка дня: 

- Выступление на тему «Этикет. Виды этикета». 

- Анкета «Мой ребёнок, какой он?». 

- Презентация «Наши дети и этикет за столом». 

- Рекомендации «Этика поведения ребёнка за столом, 

или что должны знать родители». 

Воспитате-

ли, родители 

Выставки Коллективная работа «Ах, какое было лето!», «Дары 

осени». 

Детские работы «Грибная полянка», «Осенний листо-

пад». 

Воспитате-

ли, дети 

совместно с 

родителями 

Педагоги-

ческие бе-

седы с ро-

дителями 

Родительские заповеди. 

Сбор информации о вновь прибывших воспитанниках. 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, об 

успехах на занятиях. 

Беседы с родителями на волнующие темы. 

Индивидуальные беседы с родителями вновь прибыв-

ших детей. 

Воспитатели 

Печатные 

консульта-

ции и пап-

ки-

передвижки 

Размещение методического материала: 

- «Режим дня». 

- «Возрастные особенности 4-5 лет». 

- «Наша непосредственно образовательная деятель-

ность», «Объявления» и т.д. 

Уголок здоровья: 

- «Как беречь здоровье!». 

- «Профилактические и оздоровительные мероприятия 

на сентябрь. 

Экологическая страничка: 

- «Знакомство с месяцем сентябрь». 

- Приметы сентября. 

Для вас, родители: 

- «Режим – это важно!».  

- «Роль семьи в воспитании детей». 

Воспитатели 

Участие Участие родителей в организации осенней ярмарки. Воспитате-
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родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

ли, родители 

Рекоменда-

ции роди-

телям по 

темам неде-

ли 

«До свидания, лето, здравствуй, детский сад!». 

«Овощи и фрукты». 

«Мир растений и цветов». 

Воспитатели 

 

Размещение информации для родителей на сайте ДОУ 

Октябрь 

Формы 

проведения 
Содержание 

Ответст-

венные 

Педагоги-

ческие бе-

седы и кон-

сультации с 

родителями 

«Конструирование из природного материала»: 

- «Хвалить или ругать». 

- «Сто тысяч почему». 

- «Одежда детей в группе и на улице в осенний период». 

- «Дети и природа». 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма»:  

- Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 

Воспитатели 

Выставки Фотовыставка: Детско-родительский конкурс «День 

пожилого человека». 

Коллективный коллаж «Осторожно, улица!». 

Детские работы «Мое любимое животное». 

Дети, сове-

стно с роди-

телями, вос-

питатели 

Анкетиро-

вание 

«Роль конструирования в жизни ребенка» Воспитатели 

Печатные 

консульта-

ции и пап-

ки-

передвижки 

«Как одеть ребенка на прогулку осенью». 

Уголок здоровья: профилактические и оздоровительные 

мероприятия на октябрь. 

«Учимся наблюдать за изменением природы». 

«Знакомство с месяцем октябрь». 

«Мы любим природу!» (приметы, признаки осени). 

Воспитатели 

Участие 

родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

Поделки из бросового материала на конкурс «Очумелые 

ручки».  

«День добрых дел» (участие родителей в осеннем суб-

ботнике). 

Воспитате-

ли, родители 

Рекоменда-

ции родите-

лям по те-

мам недели 

«Хлеб всему голова». 

«Дикие и домашние животные». 

«Водный мир Приангарья». 

«ПДД. Осторожно, улица!». 

Воспитатели 
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Размещение информации для родителей на сайте ДОУ 

Ноябрь 

Формы 

проведения 
Содержание 

Ответст-

венные 

Педагоги-

ческие бе-

седы и кон-

сультации с 

родителями 

«Духовно-нравственное воспитание в семье». «Нравст-

венное воспитание в семье и детском саду». 

«Совместный труд ребенка и взрослого». 

«Что такое ЗОЖ». 

«Артикуляционная гимнастика дома». 

«Закаливание – одна из форм профилактики простуд-

ных заболеваний детей». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 

Воспитатели 

Анкетиро-

вание 

«Зачем детям нужны мама и папа? Ваши взаимоотно-

шения». 

Воспитатели 

Печатные 

консульта-

ции и пап-

ки-

передвижки 

Уголок здоровья: профилактические и оздоровительные 

мероприятия на ноябрь. 

«Без лекарств и докторов». 

«Прогулки и их значение». 

Папка-передвижка «Учимся наблюдать за изменением 

природы». «Знакомство с месяцем ноябрь». Стихи об 

осени, птицах для совместного чтения. «Покормите 

птиц зимой». 

Для вас, родители: 

- Папка-передвижка «Сто тысяч почему». 

- «Какие сказки читать детям?» 

Воспитатели 

Выставки Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

Выставка детских рисунков ко Дню матери. 

Фотовыставка «Моя любимая комната». 

Коллективный коллаж «На лесной тропинке». 

Воспитате-

ли, дети 

совместно с 

родителями 

Рекоменда-

ции родите-

лям по те-

мам недели 

«Край, в котором я живу». 

«Неделя дружбы». 

«Я – человек». 

«Моя семья». 

«Мой дом». 

Воспитатели 

 

Размещение информации для родителей на сайте ДОУ 

Декабрь 

Формы 

проведения 
Содержание 

Ответст-

венные 

Групповое 

родитель-

ское собра-

ние 

«Формирование задатков творческого конструирования 

с помощью различных конструкторов». 

Повестка дня: 

- Доклад «Роль конструирования в развитии детей до-

школьного возраста». 

Воспитатели 
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- Презентация различного оборудования из средней 

группы – конструкторы. 

- Мастер-класс «Перворобот своими руками». 

- Ответы на вопросы родителей. 

Выставки Конкурс поделок к Новому году. 

Фотоконкурс «Мой город зимой». 

Театральная постановка «В гостях у сказки». Праздник 

«В гостях у деда Мороза». 

Акция «Помоги птицам зимой». 

Воспита-

тель, роди-

тели совме-

стно с деть-

ми 

Педагоги-

ческие бе-

седы и кон-

сультации 

с родите-

лями 

Консультации: 

- «О важности посещения детского сада». 

- «Начинаем утро с зарядки». 

- «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи 

детей». 

- «О пользе совместного чтения с ребенком». 

- «Чеснок и гвоздика – одна из мер профилактики ви-

русных заболеваний». 

Круглый стол «Полезное питание в кругу семьи». 

Предновогодние советы родителям: «Как провести 

праздник дома?». «Правила поведения на празднике». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 

Воспитате-

ли, родители 

Печатные 

консульта-

ции и пап-

ки-

передвиж-

ки 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: профилактические и оздоровительные 

мероприятия на декабрь. 

«Осторожно, грипп!» 

«Средства при насморке». 

Экологическая страничка: 

Папка-передвижка «Учимся наблюдать за изменением 

природы». «Знакомство с месяцем декабрь». 

Печатные консультации: 

- «Зимние игры и развлечения». 

- «Весёлый праздник Новый год». 

Воспитатели 

Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

Конкурс самоделок «Волшебные снежинки». Подготов-

ка к новогоднему утреннику. Изготовление атрибутов, 

костюмов к празднику. Привлечение родителей к со-

вместному украшению группы. 

Привлечение родителей к украшению участка снежными 

постройками, гирляндами и игрушками, сделанными 

своими руками из бросового материала. 

Привлечение пап для изготовления лопаток для снега. 

Воспитате-

ли, родители 

совместно с 

детьми 

Рекомен-

дации ро-

дителям по 

темам не-

дели 

«Зима и ее приметы». 

«Зимние забавы». 

«Мой город Братск». 

«Новый год». 

Воспитатели 
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Размещение информации для родителей на сайте ДОУ 

Январь 

Формы 

проведения 
Содержание 

Ответст-

венные 

Анкетиро-

вание 

«Физическое воспитание детей и приобщение к здоро-

вому образу жизни». 

Воспитатели 

Педагоги-

ческие бе-

седы и кон-

сультации 

с родите-

лями 

Консультации: 

- «Не жадина, а собственник». 

- «Роль игры в семье» 

- «Подвижная игра в жизни ребенка». 

- «Значение развития мелкой моторики». 

- «Артикуляционная гимнастика». 

- «Нравственно-патриотическое воспитание в семье». 

Внеплановые консультации и беседы. 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, взаимо-

отношениях детей в группе. 

Воспитатели 

Выставки Детские работы: «Наши руки не знают скуки»; «Мас-

терская мебели»; «Игрушки наших бабушек». 

Фотовыставка «Нам не страшен мороз». 

Воспитате-

ли, дети 

совместно с 

родителями 

Печатные 

консульта-

ции и пап-

ки-

передвиж-

ки 

Уголок здоровья: профилактические и оздоровительные 

мероприятия на январь «Осторожно, гололедица!». 

Экологическая страничка: 

Папка-передвижка «Учимся наблюдать за изменением 

природы». 

«Знакомство с месяцем январь». 

Папки-передвижки «Развиваем пальчики – стимулируем 

речевое развитие ребенка»; «Что такое ЗОЖ?». Памятка 

для родителей по ПДД. 

Воспитатели 

Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

Конкурс стенгазет «Здоровый образ жизни нашей се-

мьи». 

Воспитате-

ли, родители 

совместно с 

детьми 

Рекомен-

дации ро-

дителям по 

темам не-

дели 

«Секреты бабушкиного сундука». 

«Традиции русского народа». 

«Русские промыслы». 

Воспитатели 

 

Размещение информации для родителей на сайте ДОУ 

Февраль 

Формы 

проведения 
Содержание 

Ответст-

венные 

Анкетиро- «Почему дети ведут себя плохо?» «Что, по-вашему, Воспитатели 
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вание ЗОЖ?» 

Выставки Поделки из бросового материала «Едим, плывем, летаем». 

Фотовыставка с праздничным поздравлением «Мой 

папа». 

Выставка рисунков «Мое любимое животное». 

Изготовление поделок с папами из бумаги «Наше твор-

чество». 

Коллективная работа «Детки в клетке». 

Воспитате-

ли, дети 

совместно с 

родителями 

Педагоги-

ческие бе-

седы и кон-

сультации 

с родите-

лями 

Беседы: «Внешний вид ребенка в саду»; «Труд ребенка 

дома – помощь маме и папе»; «Плохие слова. Как оту-

чить ребенка ругаться». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 

Консультации: сбор фотографий с изображением пап, их 

оформление, советы по тексту, подбор стихов мамами 

для своих пап; советы по изготовлению подарков ко дню 

Защитника Отечества из нетрадиционного материала 

(бросовый, природный), показ образцов. 

Воспитате-

ли, родители 

Печатные 

консульта-

ции и пап-

ки-

передвиж-

ки 

Уголок здоровья: профилактические и оздоровительные 

мероприятия на февраль «Бережём здоровье детей вместе!». 

Папка-передвижка «Учимся наблюдать за изменением 

природы». «Знакомство с месяцем февраль». «День за-

щитника Отечества». 

Печатная консультация «Зимой гуляем, наблюдаем, тру-

димся, играем!» (о важности зимних прогулок). 

Воспитатели 

Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

Совместное развлечение «Вместе с папой построим 

гараж». 

Организация фотовыставки с рассказами о папах 

(оформление детскими рисунками). 

Воспитате-

ли, родители 

Рекомен-

дации ро-

дителям по 

темам не-

дели 

«В гостях у Белька». 

«Животные жарких и северных стран». 

«Мальчики и девочки». 

«Мой папа». 

Воспитатели 

 

Размещение информации для родителей на сайте ДОУ 

Март 

Формы 

проведения 
Содержание 

Ответст-

венные 

Групповое 

родитель-

ское собра-

ние 

Родительское собрание: «Сеять в детских душах доброту». 

Повестка дня: 

- Результаты анкетирования «О способах воспитания». 

- Конкурс «Ласковое обращение» под музыку. 

- Беседа «Какие книги о доброте и дружбе вы читаете 

своим детям?». 

Воспитате-

ли, родители 
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- Рубрика «Острые блюда». 

- Упражнение «Волшебный мешочек». 

Выставки Конкурс рисунков «Портрет моей мамы». 

Выставка произведений о маме. 

Фотовыставка «Подарок мой маме». 

Фотоальбом «Ответы на вопросы почемучек». 

Театральная постановка «Сказка в гости к нам пришла». 

Привлечь родителей к изготовлению скворечников для птиц. 

Воспитате-

ли, дети 

совместно с 

родителями 

Педагоги-

ческие бе-

седы и кон-

сультации 

с родите-

лями 

«Сезонные изменения в природе. Наблюдения с родите-

лями». 

Консультации: 

- «Мамы разные нужны». 

- «Прогулки и их значение». 

- «Какие игрушки нужны детям дошкольного возраста?». 

- «Правила безопасности для детей». 

- «Безопасность на дорогах». 

Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

Воспитате-

ли, родители 

Печатные 

консульта-

ции и пап-

ки-

передвиж-

ки 

Уголок здоровья: профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март. 

«Нетрадиционные методы лечения простуды». «Детское 

плоскостопие и профилактика». 

Папка-передвижка «Учимся наблюдать за изменением 

природы». «Знакомство с мартом». 

«Весенние стихи». «Приметы и пословицы о весне». 

«22 марта Всемирный день воды». 

Воспитатели 

Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

Совместная подготовка к весеннему празднику. 

Праздник, посвященный женскому дню 8 марта, с уча-

стием родителей «Для наших мам». 

Воспитате-

ли, родители 

Рекомен-

дации ро-

дителям по 

темам не-

дели 

«Мамин праздник». 

«Весна-красна и ее приметы». 

«Игрушки». 

«Обитатели морей и океанов». 

Воспитатели 

 

Размещение информации для родителей на сайте ДОУ 

Апрель 

Формы 

проведения 
Содержание 

Ответст-

венные 

Анкетиро-

вание 

«Природа в жизни нашей семьи» Воспитатели 

Выставки Коллаж «Мы на природе». 

Макет «Я бы в космос полетел». 

Конкурс рисунков «Мой любимый персонаж из книги». 

Воспитате-

ли, родители 

совместно с 
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Конкурс детской книжки, выполненной своими руками. детьми 

Педагоги-

ческие бе-

седы и кон-

сультации 

с родите-

лями 

Консультации:  

- «Я и дорога». 

- «Особенности развития речи ребенка». 

- «Золотая середина воспитания». 

Индивидуальные консультации с родителями по воз-

никшим вопросам. 

Беседы:  

- «Как одеть ребенка весной?». 

- «Воспитание ребенка начинается в семье». 

- «Развивающая предметная среда дома для детей до-

школьного возраста». 

- Внеплановые беседы. 

Антропометрические данные детей на 2 полугодие. 

Беседы с родителями об использовании нетрадицион-

ных средств в изобразительной деятельности. 

Воспитате-

ли, родители 

Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр 

на улице. 

Привлечь родителей к благоустройству группового уча-

стка. 

Воспитате-

ли, родители 

совместно с 

детьми 

Печатные 

консульта-

ции и пап-

ки-

передвиж-

ки 

Уголок здоровья: профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март. «Растите малышей здоровыми». 

Папка-передвижка «Учимся наблюдать за изменением 

природы». «Знакомство с апрелем». «Весна пришла, 

птиц позвала!». 

Для вас родители: фото детей «Как я вырос!» (со стихами). 

Консультации «Для вас родители»: 

- 1 апреля день птиц. 

- День космонавтики. 

- 22 апреля день земли. 

Памятка «Как предупредить авитаминоз весной?». 

Воспитатели 

Рекомен-

дации ро-

дителям по 

темам не-

дели 

«День детской книги». 

«День космонавтики». 

«Мы защитники природы». 

Воспитатели 

 

Размещение информации для родителей на сайте ДОУ 

Май 

Формы 

проведения 
Содержание 

Ответст-

венные 

Групповое «Успехи группы» Воспитате-
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родитель-

ское собра-

ние 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов работы. 

2. Здоровье детей в ваших руках. 

3. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

4. Отчёт о работе родительского комитета. 

5. Подготовка к проведению ремонта в группе. 

6. Анкетирование «Что вы ждете от лета в детском саду?». 

ли, родители 

Анкетиро-

вание 

«Как для Вас прошёл этот год?» Воспитатели 

Выставки Конкурс поделок «Звезда памяти», информационные 

файлы «Мои родные защищали Родину». 

Воспитате-

ли, дети 

совместно с 

родителями 

Педагоги-

ческие бе-

седы и кон-

сультации 

с родите-

лями 

Консультация «Безопасность детей – забота взрослых». 

Уголок здоровья: профилактические и оздоровительные 

мероприятия на май. «Прогулки и их значение для ук-

репления здоровья ребёнка». «Особенности гимнастики 

после сна». 

Экологическая страничка: 

- «Учимся наблюдать за изменением природы». 

- «Знакомство с маем». 

- «Игры на природе!». 

Для вас родители: 

- «Прогулка – это важно!» 

- «Активный отдых, это как?!». 

Организация выставки-поздравления ко Дню Победы. 

Воспитате-

ли, родители 

Печатные 

консульта-

ции и пап-

ки-

передвиж-

ки 

Уголок здоровья: профилактические и оздоровительные 

мероприятия на май. 

Экологическая страничка: 

Папка-передвижка «Учимся наблюдать за изменением 

природы». «Знакомство с маем». «Весенние стихи». 

«Приметы и пословицы о весне». Памятка «Весенние 

праздники». 

Консультации «Профилактика кишечных заболеваний». 

Воспитатели 

Участие 

родителей 

в жизни 

группы и 

ДОУ 

Подготовка участка к летнему периоду. Воспитате-

ли, родители 
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Погодаева Г.Э. 

 

КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ  

«ЖИВОТНЫЕ ТАЙГИ» (РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) 

 

Данный конспект разработан для детей младшей группы. В период дошколь-

ного детства закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи 

взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для всех людей. 

Именно на этом этапе ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, 

накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются пер-

воосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные эле-

менты экологической культуры  

Цель: создать условия для развития у детей познавательного интереса, рас-

ширения кругозора 

Задачи: 

Образовательные: 

- Закрепить знания о диких животных.  

- Формировать у детей умение располагать фигуры в пространстве, способ-

ность составлять целое из отдельных геометрических фигур. 

Развивающие: 

- Развивать у детей интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость.  

- Развивать умение отгадывать загадки, строить диалоги со взрослыми и свер-

стниками.  

- Способствовать развитию познавательного интереса и любознательности. 

Воспитывающие: 

- Воспитывать любовь к животным, интерес к окружающему миру. 

Активизация словаря: Ласка. 

Оборудование: Иллюстрации животных и их жилищ, деревьев, корзины, кед-

ровые шишки, видеофильм о ласке, запись сказочной музыки, ткань. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок о животных, рас-

сматривание иллюстраций с изображением животных. 

 

Ход занятия 

Организационный момент 

Колокольчик озорной, 

Ты ребят в кружок построй! 

Собрались ребята в круг, 

Слева друг и справа друг. 

 

I. Вводная часть (беседа) 

Воспитатель: Ребята, как называется сибирский лес? 

Ответы детей: (Тайга) 

Какие животные живут в лесу? 
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Ответы детей: Заяц, белка, лиса, волк, медведь, ёж, лось. 

Воспитатель: Ребята, а вы хотели бы пойти в лес и встретить жителей тайги? 

Ответы детей: (Да) 

Воспитатель: А помогут нам отправиться в лес волшебные облака, вставайте 

поближе ко мне и закрывайте глазки: 

Чудо облако, явись, 

Нашим деткам покажись, 

Дверь волшебную открой, 

Волшебство зовет с собой! 

 

II. Основная часть  

Воспитатель: Вот мы с вами и в лесу! Посмотрите вокруг, какие деревья рас-

тут в лесу? Назовите их. 

Ответы детей: Берёза, ель, кедр. 

Воспитатель: Послушайте загадку и скажите, кого первым мы встретим в лесу? 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса, 

А зовут ее ... (лиса) 

Воспитатель: Ребята, а где живёт лиса?  

Ответы детей: В лесу. 

Как называется жилище лисы?  

Ответы детей: Нора. 

А как можно сказать про лису? Какая лиса по характеру, шубка каким цве-

том? 

Ответы детей: Рыжая, хитрая. 

Воспитатель: Найдите картинку с изображением дома лисёнка. Лисёнок Вас 

благодарит и прощается с вами. 

Воспитатель: Идём дальше. Ой, смотрите шишки. На каком дереве растут та-

кие шишки?  

Ответы детей: На кедре. 

А как называются такие шишки? 

Ответы детей: Кедровые. 

Посмотрите, под скорлупкой спрятались орешки. А кто мог потерять шишку? 

Ответы детей: Белка. 

Воспитатель: Как называется жилище белки? 

Ответы детей: Дупло. 

А где находится её дом на земле, под землёй или высоко на дереве? 

Ответы детей: Высоко на дереве. 

Воспитатель: Чем питается белочка?  

Ответы детей: ягодами, грибами, орехами. 

Белка просит нас помочь собрать шишки и грибы. Сейчас мы с вами разде-

лимся на две команды. Возьмите карточку, и узнаете, что вы будете собирать в 

корзинку. 
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(делятся на две команды, шишки и грибы) 

Воспитатель: Белочка вас благодарит и прощается с вами. Идём дальше по 

тайге. Слышите, как поют птички? Ой, а что это за зверь прячется под ёлочкой? 

Зайчик трусишка, он всего боится в лесу. А кого он боится, кто его враг?  

Ответы детей: Волк, лиса. 

Воспитатель: А как мы можем помочь зайчику? Чтобы помочь зайчику, нам 

нужно построить много ёлочек, чтобы он мог спрятаться. Поможем зайчику? Из 

каких геометрических фигур состоит ёлочка? 

Ответы детей: Треугольников. 

Дидактическая игра «Собери ёлочку» 

Цель: развивать мышление, воображение. 

Подходите к столу, берите треугольники, и путём наложения мы с вами по-

строим зайчику ёлочки.  

Теперь наш зайчик может спрятаться под ёлочками от лисы и волка. Зайчик 

очень рад, благодарит детей за помощь и предлагает поиграть с ним. 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так, 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать (2 раза) 

Воспитатель: Животные играли на полянке и забыли, кто где живёт. Помо-

жем животным? Сейчас мы с вами разделимся на пары и узнаем, где живут жи-

вотные.  

Дидактическая игра «Собери целое» 

Цель: учить собирать целое изображение из двух частей, развивать образное 

мышление, внимание, зрительное восприятие.  

Достают разрезные карточки с изображением животного, у кого изображения 

животных совпало, те работают в парах. 

Найдите для своего животного жилище. Теперь животные у себя дома. 

Ребята, посмотрите, а что это за животное? Может, кто-то из вас знает его на-

звание? А хотите узнать? Чтобы узнать, что это за животное, мы отправимся с 

вами в научный центр. А помогут нам наши облака. 

Чудо облако, явись, 

Нашим деткам покажись, 

Раз, два, три, 

В научный центр попади. 

Просмотр презентации 
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1 слайд Ласка – самый маленький представитель отряда хищных. 

2 слайд Осенью ласка сменяет летнюю бурую шубку на белый зимний мех. 

3 слайд Тело ласки тонкое и длинное, с коротенькими лапками, вооружённы-

ми очень острыми когтями, продолговатой головой, маленькими округлыми уша-

ми, нос на конце тупой и слегка раздвоенный.  

4 слайд Селится под камнями, в дуплах, в развалинах, в норах. Гнездо высти-

лает сухой травой, мхом. Ласка – ласковая мама. 

5 слайд Ласка очень ловка и проворна, быстро бегает, хорошо лазает и плава-

ет, отличается большой смелостью и агрессивностью и является опасным врагом 

для всех мелких животных.  

6 слайд Пищу её составляют мыши, крысы, кроты, молодые кролики, цыпля-

та, голуби, а также ящерицы, ужи.  

Воспитатель: Как называется животное?  

Ответы детей: Ласка. 

Воспитатель: Какую шубку носит животное летом, а какую зимой? 

Ответы детей: Зимой белая, летом бурая. 

Воспитатель: Чем питается ласка? 

Ответы детей: Грызунами. 

Воспитатель: Какая ласка по характеру, по повадкам? 

Ответы детей: Быстрая, шустрая. 

Понравилось вам в научной лаборатории? А сейчас нам пора возвращаться в 

детский сад. А помогут нам волшебные облака. 

Чудо облако, появись, 

Нашим деткам покажись, 

В детский сад нас возврати, 

Раз, два, три! 

 

III. Заключительная часть 

Воспитатель: Ребята, где мы сегодня с вами побывали? Ой, а это что за жи-

вотное? А вы знаете его название? А хотели бы узнать? Это бобёр, а подробнее о 

бобре мы узнаем на следующем занятии: мы с вами отправимся в научную лабо-

раторию и узнаем информацию о бобре. 

 

Литература  

1. Бровкина Е.Т., Сивоглазов В.И. Животные леса. – М.: Дрофа, 2007. 

2. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет. Мир природы и мир 

человека. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Очеретний А.Д. Красная книга. Животные нашего леса. – М.: Эксмо, 2015. 
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Самый маленький 

представитель отряда 

«Хищников»

◦ Ласки – самые мелкие

хищные зверьки, обитающие

в наших лесах.

 

Внешность ласки

 

Тело ласки тонкое и длинное, с коротенькими 
лапками, вооружёнными очень острыми 
когтями, продолговатой головой, маленькими 
округлыми ушами, нос на конце тупой и слегка 
раздвоенный. 
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Ласковая мама.

● Проживает в 
дуплах деревьев, 

под кучами камней, 
в развалинах.

● В мае- июне самка 
приносит 5-7 
детенышей.

● Мать их любит, 
кормит молоком.

● Живут ласки 8-10 
лет.

 

Ласка

Ласка очень ловка и 
проворна, быстро бегает, 
хорошо лазает и плавает, 

отличается большой 
смелостью и 

агрессивностью и 
является опасным врагом 

для всех мелких 
животных. 

 

«Гроза 
мышей!»

● Ласка охотится на голубей, кур, 

ящериц, лягушек, мышей. 

Известна дерзкими грабежами!

● Ночной зверек, но может 

охотиться и днем.

● Зимой не впадает в спячку.

● Много времени  проводит под 

снегом. Здесь охотится, 

настигая мышей. Снег защищает 

от холода и крупных хищников.
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Чепикова В.Н., Свитина М.П. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С СОЛЬЮ ПО ТЕМЕ «ЗА ПОДСНЕЖНИКАМИ» 

 

Цель: развитие познавательной активности детей с помощью эксперимен-

тальной деятельности с солью. 

Задачи: 

Образовательные: способствовать накоплению у детей конкретных представ-

лений о свойствах, формах и видах, научить использовать соль как средство для 

творчества. 

Развивающие: развивать познавательную активность, творческое воображе-

ние, мышление, умение устанавливать причинно-следственную связь. 

Воспитательные: формировать эмоционально-ценностное отношение к ок-

ружающему миру; бережное отношение к соли и навыки культурного ее потреб-

ления; продолжать воспитывать отзывчивость, умение договариваться, стремле-

ние доводить начатое дело до конца. 

Коррекционные: гармонизация эмоционально-волевой сферы, снятие психо-

эмоционального напряжения, создание условий для самопознания и творческого 

самовыражения. 

Материалы и оборудование: коробка с солью, столы для детей, салфетки, 

клей, кисти для клея, цветной мел, белые листы бумаги, лупы, кристаллики, цве-

товой шар, мультипликационный фильм «Двенадцать месяцев», мультимедийная 

техника: ноутбук, проектор, экран. 

 

Ход образовательной деятельности 

Воспитатель: Ребята, а вы любите сказки? (Ответы детей). А какие вы знаете 

сказки о цветах? (Ответы детей). А вы бы хотели оказаться в сказке «Двенадцать 

месяцев»? (Ответы детей). Так давайте попробуем и скажем, волшебные слова: 

«На ножке дружно покружились. В чудо-сказке очутились». 

(На экране появляется отрывок из мультфильма «Двенадцать месяцев», где 

мачеха отправляет девочку за подснежниками) 

Основная часть 

Воспитатель: На улице зима, кругом много снега, и очень холодно. Ребята, 

как вы думаете, могут ли зимой расти подснежники? (Ответы детей). 

Воспитатель: Да, нелегкое задание получила девочка! Как вы считаете, де-

вочка сможет выполнить задание мачехи? Почему? (Ответы детей). А кто такая 

мачеха? (Ответы детей). Ребята, а вы хотите помочь девочке? (Ответы детей). А 

как мы можем ей помочь? (Ответы детей). Но, где же нам искать подснежники? 

Кто же нам может в этом помочь?  

(Звучит фонограмма «шум ветра», на экране появляется костёр) 

Воспитатель: Ой, посмотрите, там вдали светится огонёк. Давайте поскорее 
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отправимся туда, где горит костёр. (Воспитатель подносит руки к экрану и берет 

огонек) 

Воспитатель: Ребята, знаете, я думаю, что огонёк нам сможет помочь. Пойдем-

те за ним. (Все вместе отправляются за огоньком, который приводит к пещере) 

Воспитатель: Куда же нас привёл огонёк, что это за загадочное место? (Зву-

чит волшебная музыка, появляется фея Солька) 

(Фея Солька – педагог-психолог) 

Фея Солька: Здравствуйте, ребята. Проходите в мои владения. (Включаются 

световые эффекты) 

Фея Солька: Вам темно? Страшно? Кто-то боится темноты? (Ответы детей). 

Если не страшно, тогда закройте глаза. 

Раз, два, три – не смотри! 

Кто боится темноты? 

Ну, конечно же, не мы! 

Можно в темноте играть, 

Фантазировать, мечтать 

И немного рисовать! 

Фея Солька: Ну, а сейчас давайте знакомиться. Как вас зовут? (Ответы де-

тей). А как меня зовут, вам подскажет моя загадка: 

Без нее, ребята, повар просто как без рук. 

И становится вся пища несъедобной вдруг. 

Если в ранку попадает, испытываешь боль. 

Фея Солька: Вы, конечно, догадались! Ну, конечно, это – соль! (Ответы де-

тей). Да совершенно верно, это соль, а я фея Солька. 

Фея Солька: Ребята, а что вы знаете о соли? (Ответы детей). А хотите ещё боль-

ше узнать информации о соли? (Показ слайдовой презентации «Свойства соли») 

Рассказ феи Сольки 

Соль – это один из важнейших минералов на земле. Вы все, конечно, видели 

меня на столе. Я соль могу быть и в виде крупных бесцветных кристаллов, и в 

виде мелкой «пудры». А знаете ли вы, что есть несколько видов соли? Есть мор-

ская соль, которая содержится в морской воде. Источником этой соли являются 

моря и океаны. 

И есть соль каменная, твердая, которую добывают из горных месторождений. 

Добытую соль отбеливают, очищают, и уже после ее можно употреблять в пищу. 

И называют такую соль поваренной. 

Я крайне необходима человеку для жизни. Если меня недостаточно в орга-

низме человека, то это приводит к плохому самочувствию и может нанести вред 

здоровью. 

Я также полезна и жизненно необходима животным, потому что меня нет в 

траве и сене. И поэтому меня добавляют в их рацион питания. 

Ещё меня используют в лечении: полощут больное горло, промывают нос, де-

лают согревающие компрессы и другие процедуры. 

Ценность моя ещё и в том, что я являюсь отличным консервантом. Я позво-

ляю сохранить выращенные летом продукты в течение длительного времени. Со-
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леные огурчики, капуста, соленая рыба и многие другие соленья – традиционно 

любимые угощения. 

А в древности я очень ценилась, и моя цена приравнивалась к цене золота. 

Ведь меня в те времена добывали вручную, а это было трудным дорогостоящим 

делом. 

Воспитатель: Ребята, как хорошо, что огонёк нас привёл к фее Сольке. Она 

познакомила нас с происхождением и добычей соли. И мы с вами узнали, что 

соль – это действительно полезный и нужный минерал. Думаю, что вы, уважаемая 

фея, сможете вместе с нами помочь девочке из сказки «Двенадцать месяцев», ко-

торую мачеха отправила зимой в лес за цветами. 

Фея Солька: Конечно, я вам помогу! 

Воспитатель: Но сначала мы с ребятами хотели бы рассмотреть соль. На что 

похожа соль? (Ответы детей). А может быть она похожа на снег? Возьмите не-

много соли и насыпьте ее на черный лист бумаги, с помощью лупы давайте рас-

смотрим соль. Что вы видите под лупой, на что она похожа? (Ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, а снег похож на кристаллики или крупинки? (Ответы 

детей). А теперь давайте придавим соль ложкой, что мы слышим? (Ответы детей). 

Воспитатель: Как вы думаете, почему соль хрустит? (Ответы детей). Да, это 

ломаются кристаллы соли. Вспомните, когда вы шагаете по снегу, то что слышите? 

(Ответы детей). А почему это происходит? (Ответы детей). Ребята, скажите, пожа-

луйста, в чём ещё соль и снег похожи друг на друга? Почему? (Ответы детей).  

Воспитатель: Давайте вспомним, когда мы добавляли в воду соль, то что 

происходило? (Ответы детей). А когда добавляли снег в воду, что происходило? 

(Ответы детей). 

Фея Солька: Молодцы, ребята, вы нашли сходство снега и соли. Это здорово. 

А у меня для вас есть волшебный хрусталик, и я вам предлагаю с ним поиграть. 

Упражнение «Волшебный соляной кристалл» 
Вам необходимо сесть на стульчики, положить руки на колени, ладонями 

вверх, закрыть глаза и ждать, когда на вашей ладошке появится волшебный кри-

сталл. Чтобы кристалл быстрее появился на вашей ладони, вам необходимо рас-

слабиться и не открывать глаза. Ну вот, у каждого из вас сейчас есть в руке вол-

шебный кристалл. Посмотрите на свой кристаллик, сожмите его в своей ладошке, 

погрейте его. Кристаллы обладают большой силой: как только они касаются ва-

шей ладошки, вы сразу становитесь добрыми, внимательными, послушными. Вот 

как здорово! Откройте, глаза! 

Фея Солька: Ребята, я рада вам помочь, да боюсь, что у меня ничего не по-

лучится, потому что зимой все растения в природе отдыхают и покрыты снегом. 

Вот они спят, посмотрите (приоткрывает ткань и показывает, как цветы отды-

хают под снегом). 

Воспитатель: Солька, ведь ты же фея, помоги нам, чтобы эти цветы зацвели 

сейчас среди зимы. 

Фея Солька: Давайте попробуем, может у меня что-то и получится. 

Упражнение «Цветок, нарисованный на соли» 

Фея Солька: Ребята, давайте мы сейчас с вами попробуем нарисовать руками 
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красивые цветы на соли (на стене с помощью проектора появляются цветы, че-

рез некоторое время они исчезают). 

Ну вот видите: ничего не получается, а мне бы очень хотелось вам помочь. 

Что же делать? А давайте попробуем покрасить соль, но сначала поиграем с вами 

в интересную игру. 

Игра «Чудесные ладошки» 

Фея Солька: Давайте поздороваемся с солью. 

- Здравствуй, соль! 

Фея Солька: Послушайте, она очень тихо с нами здоровается. А давайте её 

развеселим! Пощекочем её сначала одной рукой каждым пальчиком, затем дру-

гой. А теперь пощекочем двумя руками. Вы слышите, как она смеется? (Аудиоза-

пись со смехом соли) 

Фея Солька: Возьмите соль в руки и крепко-крепко сожмите, потихоньку отпус-

тите. Еще раз давайте её возьмем в руки, чтобы ни один кристаллик не упал с кулач-

ков. Аккуратно пересыпаем соль из одной ладошки в другую и почувствуем, как при-

ятно стало нашим ладошкам. А теперь давайте представим, что наши пальчики, как 

ножки, пойдут гулять по теплой соли от края стола к центру и затем обратно. 

Пошли пальчики гулять, 

Долго, долго шли пешком, 

А затем бегом, бегом, 

Немного поскакали 

И в конце пути упали. 

Фея Солька: Давайте приготовим волшебную соль! Может, она нам поможет. 

(Дети окрашивают соль цветным мелом) Что происходит с солью? (Ответы детей). 

Воспитатель: Вот волшебная соль и готова. А сейчас мы с вами попробуем 

оживить цветы. Давайте возьмём по одной цветочной заготовке, намажем бутон 

цветка клеем и обильно посыплем его волшебной голубой солью, затем намажем 

клеем стебелёк цветка и обильно посыплем его волшебной зелёной солью. 

Фея Солька: Ребята, а давайте мы наши сказочные цветы разместим на по-

лянке (включается световой эффект с музыкальным сопровождением). 

Фея Солька: Посмотрите, наши подснежники расцвели среди темного царст-

ва (цветные огоньки «бегают» по потолку, дети следят глазами за огоньками-

цветочками). 

Заключительная часть 

Воспитатель: Ребята, чем сегодня мы занимались? (Ответы детей). Что ново-

го вы сегодня узнали? (Ответы детей). О чем вы хотели бы узнать на следующем 

занятии? (Ответы детей). 

(На экране появляется девочка, которая хвалит и благодарит детей за помощь) 

Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята, кому сегодня было легко выполнять все задания, возь-

мите и положите на полянку зелёный кристаллик, а кому сегодня было трудно, то 

положите белый кристаллик. (Дети выполняют задание) 
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Кирпичёва Е.В. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ «ВОЗДУХ И ЕГО СВОЙСТВА» 

 

Возрастная группа: старшая группа (5-6 лет). 

Цель: закрепить у детей представление о воздухе и его свойствах; формиро-

вать представление о значении воздуха для человека. 

Задачи по реализации образовательных областей: 

Образовательные: 

- познакомить детей с основными свойствами воздуха;  

- учить детей способам исследования окружающего мира через опыты и экс-

перименты с воздухом. 

Развивающие: 

- развивать любознательность, интерес к исследовательской деятельности, ло-

гическое мышление и речь. 

Воспитательные:  

- Воспитывать бережное отношение ко всему живому на нашей планете. 

Образовательная технология: проблемно-игровая технология. 

Приоритетная область: речевое развитие, познавательное развитие. 

В интеграции области: социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие, познавательное развитие. 

Материал и оборудование: Игрушка Лунтик, шарики, оборудование для 

опытов и экспериментов: полиэтиленовые пакеты (по количеству детей), пласт-

массовые стаканы (по количеству детей), соломинки (по количеству детей), листы 

бумаги (по количеству детей), кораблики, ёмкость с водой; музыкальное сопро-

вождение; халаты для детей и взрослого; мыльные пузыри. 

Словарная работа: лаборатория, прозрачный, невидимый, опыты. 

 

Алгоритм проведения совместной образовательной 

 деятельности детей и родителей 

 

Этапы дея-

тельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Организаци-

онный мо-

мент  

 

Воспитатель: 

«Здравствуйте!» – ты скажешь человеку. 

«Здравствуй!» – улыбнется он в ответ. 

И, наверно, не пойдет в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

Воспитатель: Когда люди здороваются, 

они желают друг другу здоровья. Я пред-

лагаю вам пожелать друг другу здоровья. 

Дети здороваются 

друг с другом. 
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Мотиваци-

онно побуди-

тельный 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод в про-

блемную си-

туацию 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к 

нам прилетел. Скажите, кто это?  

Воспитатель: Здравствуй, Лунтик! Ребя-

та, пожелайте здоровья нашему гостю. 

Воспитатель: Откуда ты прилетел к нам, 

Лунтик? 

Лунтик: Я прилетел с другой планеты. Я 

узнал, что ваша планета очень красивая. 

На вашей планете растут разные растения, 

цветут красивые цветы, обитают разнооб-

разные животные и насекомые, летают 

птицы. Я очень хочу узнать, почему ваша 

планета так сильно отличается от других 

планет? 

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем 

Лунтику, что необходимо для того, чтобы 

росли растения, цвели цветы, жили и раз-

множались животные, птицы и насекомые 

и чтобы жили люди и радовались этой 

красоте. 

Воспитатель: Правильно, ребята, всему 

живому на земле нужна вода, нужно теп-

ло и воздух. Ребята, давайте докажем 

Лунтику, что мы правы. Где у нас есть 

вода?  

Воспитатель: Правильно, молодцы, ребя-

та. А как мы получаем тепло? 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Хорошо, 

воду и источники света (тепла) мы можем 

увидеть. А мы можем увидеть воздух? 

Воспитатель: Верно, а как же мы можем 

доказать, что он есть на Земле? 

Для этого, ребята, мы переместимся в 

нашу лабораторию и Лунтика возьмём с 

собой. 

Дети входят в лабораторию, где подго-

товлены столы и стулья. К каждому стулу 

привязан шарик. Дети и воспитатель на-

девают белые халатики. 

Воспитатель: Послушайте загадку: 

Он нам нужен, чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать. 

С нами рядом каждый час, 

Но невидим он для нас! Что это? 

Воспитатель: Воздух? А что это такое? 

- Здороваются с гос-

тем. 

- Ведут беседу.  
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Продуктив-

ная деятель-

ность.  

Проведение 

опытов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная 

гимнастика: 

«ВЕТЕР» 

 

Воспитатель: Давайте проведем опыт. 

Сомните лист бумаги и поместите его в 

стакан так, чтоб он не выпадал при пере-

ворачивании стакана. Погрузите стакан 

полностью под воду, держа его вниз от-

верстием. Достаньте стакан. Проверьте, 

намокла ли в нем бумага? 

Воспитатель: Вода не может заполнить 

перевернутый стакан, потому что он уже 

заполнен воздухом. «Пустой» стакан по-

лон воздуха. Воздух не имеет размера и 

формы, но может заполнить любое про-

странство. 

Воспитатель: Ребята, а вы видели этот 

воздух? 

Воспитатель: Если воздух мы не видим, 

значит, он какой? Как можно сказать, од-

ним словом. 

Воспитатель: А имеет он цвет? Значит он 

какой?  

Воспитатель: Понюхайте воздух (можно 

для сравнения предложить детям вдох-

нуть носом сначала просто воздух, а затем 

взять лимон, чеснок, духи и предложить 

ребятам поочерёдно попробовать почув-

ствовать запахи, а потом просто понюхать 

воздух.) Чем он пахнет? 

Воспитатель: Чтобы воздух увидеть, его 

надо поймать. Сейчас я научу вас ловить 

воздух. Возьмём в руки полиэтиленовый 

пакет. Что мы видим в нём? Давайте сло-

жим его в несколько раз. Посмотрите, 

какой он тоненький. Теперь мы набираем 

в пакет воздух и закручиваем его. Пакет 

надулся. Воздух занял всё место в мешке. 

Теперь развяжем его и выпустим из него 

воздух. Пакет опять стал тоненьким. По-

чему? 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что 

внутри нас тоже есть воздух. Посмотрите, 

ребята, что это? Да, это соломинки и ста-

кан с водой. А опустим соломинку в ста-

кан с водой и подуем. Что мы видим? А 

что с ними происходит? Почему? Пу-

зырьки – это и есть воздух. 

Воспитатель: Откуда берётся воздух в 

- Выполняют дейст-

вия согласно указа-

ниям педагога. 

- Отвечают на вопро-

сы педагога.  

- Делают выводы.  
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Игра с ко-

рабликами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

мыльными 

пузырями  

 

 

 

 

Физкульт-

минутка «Ду-

ет ветер с 

высоты»  

 

соломинке? Конечно! Все люди дышат 

через нос. 

 

Сильный ветер вдруг подул, 

Слезки с ваших щек сдул. 

И.п. – о.с. сделать полный выдох носом, 

втягивая в себя живот и грудную клетку. 

1 – сделать полный вдох, впячивая живот 

и ребра грудной клетки; 

2 – задержать дыхание на 3-4 сек; 

3 – сквозь сжатые губы с силой выпустить 

воздух несколькими отрывистыми выдо-

хами. 

Воспитатель: Мы настолько привыкли 

дышать, что даже и не замечаем этого. 

Между тем мы бы не смогли жить без 

дыхания. Давайте это проверим. Закройте 

носики пальчиками и постарайтесь не 

дышать. Посмотрим, как долго вы сможе-

те быть без воздуха. Вот видите, все вы в 

итоге отпустили носик, чтобы подышать. 

Воспитатель: В моей лаборатории есть 

кораблики, а как с ними можно поиграть? 

Дети: Пускать их по воде. 

Воспитатель: А как же они будут плыть? 

Дети: Можно на них подуть. 

Воспитатель: Да, ребята, когда мы вды-

хаем и выдыхаем, воздух двигается, полу-

чается ветерок, и кораблики плывут. Ко-

раблики ловят воздух парусами. Значит, 

воздух может передвигать предметы. 

Воспитатель: А если не дуть, как ещё 

можно сделать ветер? Ребята, давайте 

возьмём веера и помашем ими! Помашите 

веером сначала на себя, потом друг на 

друга. Что вы чувствуете? 

Дети: Дует ветерок. 

Воспитатель: Смотрите, кораблики не 

плывут, потому что воздух не движется. 

Когда мы машем веером, толкаем воздух, 

получается ветер, и он помогает корабли-

кам плыть. 

Воспитатель: А еще, ребята, воздух 

очень легкий. Предлагаю вам в этом убе-

диться, поиграв немного с мыльными пу-

зырями. Мыльные пузыри можно пере-
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мещать даже дыханием. 

Дует ветер с высоты. 

Гнутся травы и цветы. 

Вправо-влево, влево-вправо 

Клонятся цветы и травы. (Наклоны в сто-

роны) 

А теперь давайте вместе 

Все попрыгаем на месте. (Прыжки) 

Выше! Веселей! Вот так. 

Переходим все на шаг. (Ходьба на месте) 

Вот и кончилась игра. 

Заниматься нам пора. (Дети садятся) 

Рефлексив-

ный этап 

Воспитатель: Ребята, давайте подведём 

итог, что мы узнали сегодня про воздух?  

Лунтик: Ребята, я узнал много интерес-

ного о вашей планете Земля и понял, чего 

не хватает на моей планете для того, что-

бы она стала такой же красивой. Нужен 

воздух!!!  

Воспитатель: Ребята, какие мы с вами 

молодцы, мы помогли Лунтику понять, 

что для всего живого просто необходим 

воздух. Ой, ребята, посмотрите: к вашим 

стульчикам привязаны воздушные шари-

ки. Скажите, а чем заполнен воздушный 

шарик? Правильно, ребята, а давайте на-

ши шарики подарим Лунтику, и пусть он 

их возьмет к себе на планету? 

Дошкольники ведут 

диалог с педагогом 

Перспектив-

ный этап 

Воспитатель еще раз просит дошкольни-

ков проговорить все выводы о воздухе и о 

его свойствах. 

 

Дошкольники: 

- ещё раз проговари-

вают, что на нашей 

планете существует 

воздух; проговари-

вают свойства возду-

ха: невидимый, бес-

цветный, прозрач-

ный, без запаха, воз-

дух очень лёгкий;  

- человек, животные 

и растения не могут 

жить без воздуха; 

- ветер – это движе-

ние воздуха.  
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Черемохина Н.В. 

 

КВЕСТ-ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА «ПОМОЖЕМ ПИНГВИНЕНКУ ЛОЛО» 

 

Цель: развитие представлений об окружающем мире; формирование целост-

ной картины мира, усвоение новых знаний и закрепление ранее изученных  

Задачи: 

- развивать у детей географические представления о земном шаре, познако-

мить с Антарктидой как частью света, с обитателями Южного полюса, его клима-

тическими условиями, активизировать интерес к познанию окружающего мира;  

- воспитывать взаимопонимание и чувство товарищества, формировать уме-

ние решать конфликты;  

- способствовать развитию мышления, речи, интеллектуальных и творческих 

способностей, коммуникативных навыков; 

- стимулировать инициативность и самостоятельность, исследовательскую и 

экспериментальную деятельность; 

- создать комфортный эмоциональный настрой, способствующий личностной 

самореализации. 

Оборудование и материалы: 

- географическая карта, глобус; 

- конверты с заданиями; 

- панно с перечнем морских обитателей; 

- видео- и аудио сопровождение; 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята, какое у вас настроение? Давайте поде-

лимся друг с другом хорошим настроением. Давайте встанем в круг и возьмемся 

за руки: 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг, и ты мой друг. 

Дружно за руки держись 

И друг другу улыбнись. 

Давайте все вместе повторим слова. 

Входит помощник воспитателя и говорит: «Мне сейчас для вас почтальон пе-

редал какую-то посылку?». 

Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, какая красивая коробочка. А на ней 

наш адрес: ребятам логопедической группы.  

А что же это может быть, что там внутри? 

Как узнать, что там внутри? 

Дети самостоятельно открывают коробку, в коробке слышится плач. 

Воспитатель: Ой, ребята, кто это? 

Голос маленького пингвина: 

Я недавно из яйца, 
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И похож я на птенца. 

Что за птица моя мать? 

Где ее мне отыскать? 

Дети: Ты пингвин. 

Пингвин: Я пошел гулять в метель, хотя мама мне не разрешала, и помню, 

как подул сильный ветер. Я не удержался и оказался далеко-далеко. Потом я ус-

нул, поэтому ничего не помню больше. Очнулся я, а никого вокруг нет, и мамы 

нет. Только какой-то листочек в руках. Что мне теперь делать? 

 

Основная часть 

Воспитатель: Ребята, наш гость сегодня – пингвин. Ребята, а где же нам ис-

кать маму пингвиненка? Пингвиненок говорил про какое-то письмо. Где оно?  

Дети находят в посылке карту с заданиями, выполнив которые можно найти 

место нахождения мамы пингвиненка. 

Воспитатель: Ребята, кто из вас догадался, какой материк изображен на карте? 

Дети: На карте изображен материк, который называется Антарктида. 

Воспитатель: Где находится Антарктида? 

Дети: Антарктида находится на Южном полюсе. 

Воспитатель: А каким цветом она обозначена? 

Дети: Антарктида на карте обозначена белым цветом. 

Воспитатель: А что обозначает белый цвет? 

Дети: Белый цвет обозначает снег и лед. 

Воспитатель: Ребята, может, поможем пингвиненку, отвезем его в Антаркти-

ду, ведь как мы с вами выяснили, именно там обитают его родственники. А заод-

но мы с вами исследуем этот материк. Как мы можем добраться до Антарктиды? 

Посмотрите, у меня картинки с разными видами транспорта, необходимо выбрать 

то, что подойдет нам. Дети выбирают ледокол. Строим ледокол из стульчиков. 

Воспитатель: Да, это ледокол, корабль с крепким носом, он раскалывает да-

же самые крепкие льдины. 

(Звучит «Песня мамонтенка», ее сменяет запись гудков корабля) 

Отправляемся. Изображаем моторы. 

                День и ночь стучат машины, 

                От винта бежит вода. 

                Вот уже поплыли льдины, 

                И настали холода. 

Воспитатель: В Антарктиде много снега и льда. 

Здесь птицы не поют никогда. 

Есть ли там реки, леса? 

Бродит ли по берегу лиса? 

Растут ли деревья вокруг? 

И кто у пингвина друг? 

Посмотрите по сторонам. Что мы видим? (Видеофильм об Антарктиде) 

Воспитатель: Ребята, мы добрались до Антарктиды, выходим на улицу. Как 

же холодно в Антарктиде! 
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Мы с вами идем вперед, 

Очень удивляемся: 

Слева – лед, и справа – лед, 

Даже перед нами лед. 

Где же он кончается? 

Воспитатель: Чтобы мы не замерзли, давайте выполним следующие упраж-

нения: 

Пингвин наклоны делать рад, 

Вправо, влево, вперед, назад. 

Много-много раз подряд, 

Влево, вправо, вперед, назад. 

Пингвин все время закаляется, 

В ледяной воде купается. 

Воспитатель: А сейчас нам нужно идти строго по карте. Кого мы первым 

встретим на своем пути? Найдите, где кит?  

Первое задание от кита.  

Эксперимент «Почему пингвины остаются сухими?» 

Воспитатель: Узнаем, почему перья пингвина не покрываются льдом, когда 

он выходит из воды. 

Необходимые материалы и приспособления: 

- распечатанное изображение двух пингвинов на струйном принтере; 

- распылитель с водой (который используем для утюжки одежды); 

- восковой карандаш. 

Ход эксперимента 

1. Изображение пингвинов распечатать на струйном принтере. 

2. Одного из распечатанных пингвинов тщательно раскрасить восковым ка-

рандашом, другого не раскрашивать. 

3. Раскрашенного пингвина можно потрогать пальчиком, чтобы почувствовать, 

насколько его поверхность гладкая, без шероховатости, свойственной бумаги. 

4. Сбрызнуть несколько раз обоих пингвинов водой из распылителя. 

5. Рассмотреть результат. Пингвин, который был нераскрашенный, намокает, 

краска может размыться. На пингвине, который раскрашен карандашом, вода со-

бралась каплями и не впитывается бумагой. 

Объяснение явления для ребенка 

Зоной обитания пингвинов являются места, где всегда холодно и морозно. 

Логично было бы считать, что при выходе пингвина из воды, его волосяной по-

кров должен покрыться корочкой льда. Однако такого не происходит. Ученые 

выяснили, почему перьевой покров этих уникальных нелетающих птиц не покры-

вается льдом. С этой целью была тщательно изучена структура перьев пингвинов. 

Оказалось, что перья пингвинов имеют довольно редкую структуру, вследствие 

чего к ним ничего не прилипает. Их поверхность имеет естественную жировую 

смазку. Вода, благодаря этому жиру, скатывается еще до момента, когда она мог-

ла бы замерзнуть или впитаться в перья. В связи с этим пингвины всегда остаются 

сухими, выходя из воды на берег или плавая на льдине, а также не мерзнут. 
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Следуем по карте. Ищем тюленя.  

Задание «Накорми пингвинов рыбой» 

Дальше наш путь лежит к чайке-поморнице. 

Задание «Жители океана» 
Воспитатель: Ребята, смотрите: в океане расставлены сети, в которые попали 

разные его обитатели. Вам необходимо их освободить и отпустить обратно в океан, 

при этом нужно назвать этого жителя (дети по очереди берут картинку с изображе-

нием жителя океана, находят его тень и отпускают в море). Посмотрите на карту, 

нам надо отправиться к ледяной горе, чтобы выполнить следующее задание. 

Задание «Айсберг» 

Дети собирают пазлы с изображением животных Антарктиды: пингвин, кит, 

тюлень, работают подгруппами. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кто у пингвина друзья? 

Дети: Друзья пингвина – другие пингвины. 

Посмотрите на нашу карту, путь лежит к геометрическим фигурам. Для вы-

полнения этого задания вам нужно найти себе пару.  

Найти фигуру, у которой все четыре стороны одинаковой длины. 

Найти фигуру, у которой три стороны и три угла. 

Найти фигуру, у которой противоположные стороны равны. 

Найти фигуру без углов, но которую нельзя катить. 

Воспитатель: Сделаем гимнастику для наших пальчиков «Пингвины». 

Два пингвина пошли гулять, (руки сжимают в кулаки, большие пальцы вытя-

гивают) 

А вторые – догонять. (указательные пальцы начинают «скакать») 

Третьи пингвины – бегом. («скачут» средними пальцами) 

А четвертые – пешком. (не спеша передвигают безымянные пальцы) 

Пятые поскакали (кулаки раскрываются полностью: «скачут» мизинцы) 

И в конце пути упали. (расслабленные ладони падают на стол) 

Задание «Сделай пингвина из геометрических фигур» 
Дети делают пингвинов из геометрических фигур. Задание развивает творче-

ское воображение. 

Воспитатель: Друзей наш Лоло встретил. На нашей карте осталось одно за-

дание: найти его маму.  

Игра «Мама Лоло» 
На картинке размещены пингвины разного размера, с разными клювами, с хо-

холками и без хохолков. Я назову вам приметы мамы Лоло, а вы внимательно по-

смотрите и назовите ее номер. Немаленькая и небольшая, с красным клювом и с 

хохолком. 

Воспитатель: Какие вы все молодцы! Помогли нашему пингвиненку найти 

маму и вернуться в семью. Теперь пора и нам возвращаться в детский сад. Сколь-

ко нового и интересного мы узнали об Антарктиде! Ребята, а что вам больше все-

го понравилось на нашем занятии? Пингвиненок очень рад встрече с мамой и 

друзьями. Он приглашает нас на веселый пингвиний танец «Пик, пак, пок». 
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Козлова Е.Н. 

 

КОНСПЕКТ ИГРОВОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ  

«ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН» 

 

Цель: создавать условия для развития любознательности, познавательной мо-

тивации, воображения и творческой активности. 

Задачи:   

Образовательные:   

1. Закреплять представление детей о приспособленности животных жарких 

стран к определённой среде обитания; 

2. Побуждать включаться в совместную со взрослым игровую ситуацию. 

Развивающие:  

1. Развивать мелкую моторику рук при создании объемных поделок из пла-

стилина, умение аккуратно работать.   

2. Развивать умение поддерживать беседу, легко отвечать на поставленные 

вопросы. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения в процессе совместной деятель-

ности. 

2. Способствовать проявлению положительных эмоций при выполнении работы. 

Образовательные области:  

Приоритетная:  

Познавательное развитие, художественно-эстетическая. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, речевое. 

Возраст детей: старший. 

Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

двигательная. 

Оборудование: руль, рупор, фуражка, матросские воротники, штурвал; карта 

Африки; письмо; лампа; пластилин разных цветов; стеки; клеёнки; наглядность по 

этапам лепки жирафа и крокодила; флешка с записью музыки (шум волны), песня 

«Чунга-Чанга». 

 

Структура 

ННОД 

Про-

должи-

тель-

ность 

части 

Содержание образовательной дея-

тельности 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Вводная 

часть 

Организация 

детей. 

Установка 

на пред-

2-3 мин.  Ребята, посмотрите: сегодня утром 

почтальон принес мне загадочное 

письмо. Оно адресовано вашей группе. 

Давайте его прочтём: «Я слоненок… У 

нас в Африке произошло землетрясе-

ние, все звери испугались и убежали, я 

Построение 

речевого вы-

сказывания в 

ситуации об-

щения со 

взрослым; 
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стоящую 

деятель-

ность. Соз-

дание про-

блемной 

ситуации. 

остался один… Помогите мне найти 

друзей». 

Ребята, поможем слоненку? А где же 

находится Африка, на чем нам до нее 

добраться? 

проявление 

любознатель-

ности. 

 

 

Основная 

часть  

Создание 

условий для 

разнообраз-

ной актив-

ной дея-

тельности 

детей. Акти-

визация 

имеющихся 

знаний у 

детей. 

Создание 

условий для 

достижения 

результата 

каждым ре-

бенком. 

Осуществ-

ление диф-

ференциро-

ванного 

подхода. 

15-20 

мин.  

Тогда строим корабль (из стульев), 

надеваем воротники, выбираем капи-

тана (капитану дать фуражку), кото-

рый ведет корабль, стоит у штурвала, 

смотровой смотрит в бинокль, не вид-

но ли берегов Африки, матросы зани-

мают места. 

Африка! Африка! 

Волшебная страна. 

Отправляйтесь в Африку, 

Давно вас ждет она. 

Увидим мы в Африке, 

Как звери там живут… 

Скорей, скорее в Африку, 

Джунгли нас зовут! 

«Полный вперед», «Право руля». 

Ребята, мы плывем с вами по океану. 

Слышите, как шумят волны? Смотря-

щий, не видна ли земля? Посмотрите 

направо – дельфины нас приветству-

ют! Посмотрите налево. Кого видите? 

(кит пускает фонтан, тоже приветству-

ет нас) 

Внимание! Впереди видна Африка! 

 

Дети выходят из корабля. Подходят к 

карте, на карте стоит один слон. Какие 

же животные живут в Африке? (отве-

ты детей) 

А почему этих животных нет в Рос-

сии? Давайте посмотрим, каким цве-

том обозначена Африка и почему? 

Африка расположена на экваторе, где 

очень сильно прогревается земля от 

солнца (включить лампу и показать, 

как солнечные лучи прямо спускаются 

на землю и прогревают ее). Поэтому 

животные здесь живут те, которые 

умеют переносить такую температуру 

воздуха. 
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Предлагаю детям слепить из пласти-

лина друзей слоненку. 

Дети садятся за столы. Перед работой 

сделать пальчиковую гимнастику: 

Если в жаркую страну 

Я случайно попаду, 

(Сжимать и разжимать пальцы в 

кулаки) 

То увижу там шакала, 

(Соединить все пальцы обеих рук с 

большими, образуя «бинокль», под-

нести к глазам) 

Кенгуру, гиппопотама, 

Обезьяну, тигра, льва, 

(Поочерёдно загибать пальцы одно-

временно на обеих руках) 

Крокодила и слона. 

(Сжимать и разжимать пальцы пра-

вой руки в кулак) 

Хорошо живётся им – 

(Сжимать и разжимать пальцы левой 

руки в кулак) 

Не бывает снежных зим. 

(Хлопнуть в ладоши и развести руки в 

стороны) 

Лепка животных по выбору детей. 

В процессе лепки напоминаю о прие-

мах лепки. 

Затрудняющихся прошу обратить 

внимание на этапы лепки животных. 

Ребята, кто слепил слоненку друга, 

подходите и знакомьте их. 

Заключи-

тельная 

часть 

Подведение 

итогов дея-

тельности, 

поощрение 

детей. 

2 мин.  Ребята, как вы думаете, не будет те-

перь слоненку скучно? Чем они могут 

все вместе заниматься? Слоненок бла-

годарит детей за друзей и приглашает 

на танец под музыку «Чунга-Чанга». 

Дети возвращаются на корабле обрат-

но. 

Эмоциональ-

ное отноше-

ние к резуль-

тату. 
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Лёзная С.И., Шувалова Т.Н. 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР  

НА ФИЗИЧЕСКОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА  

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги. Предлагаем вместе сформулировать тему 

нашей встречи (обратите внимание на слайд), назовите, что это: 

- Сознательная, активная, эмоционально окрашенная деятельность ребёнка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 

обязательным для всех играющих правилами – это … (подвижная игра). 

- Исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых 

конструкций, создаваемых на основе определённых правил, – это … (речь). 

Как можно объединить два этих определения? (ответы участников семинара). 

Итак, название нашего семинара-практикума – «Влияние подвижных игр на фи-

зическое и речевое развитие ребёнка в дошкольном возрасте». 

В чём же главная польза подвижных игр для детей? 

Медики считают, что активные естественные физические движения способст-

вуют благотворным физиологическим процессам в организме и улучшению рабо-

ты всех внутренних органов и систем. Такие дети быстрее развиваются физиче-

ски, меньше подвержены сезонным простудным заболеваниям и аллергиям. Они 

растут более сильными, ловкими и уверенными в своих способностях. 

Психологи отмечают, что дети, регулярно принимающие участие в подвиж-

ных занятиях, получают положительные эмоции. Это позволяет ребёнку изба-

виться от тревог и становиться более общительным. Важно, что в игре любой ре-

бёнок получает шанс раскрепоститься и без опасений попробовать что-то новое 

для себя, особенно, если взрослый руководитель уделяет равное внимание каждо-

му участнику игры. 

Педагоги не сомневаются в том, что подвижные игры позволяют детям от-

лично «разрядиться» и быть более спокойными и благоразумными в остальное 

время. Поэтому у детей, которые достаточно бегают, прыгают и лазают, более 

выражено проявляются способности к традиционному обучению «за партой». 

Также очень важно, что любые подвижные игры имеют набор правил и проводят-

ся в группе. Каждый малыш волей или неволей общается со своими компаньона-

ми, приучаясь подчинять законам. Он с раннего возраста понимает, как важно 

быть честным и дисциплинированным, а также как хорошо уметь находить общий 

язык с товарищами и испытывать «чувство локтя». 

Интересный факт того что если заставлять ребёнка многократно повторять 

наклоны, то он быстро устанет и станет капризничать. Если же организовать игру, 

где требуется также много наклоняться, например, чтобы собирать грибочки или 

ловить мышей, то дети, увлечённые игрой, не замечают усталости и весело про-

водят время. А у них в это время формируются двигательные навыки, развивается 

мышечный аппарат. 

Самым универсальным и доступным средством развития детей являются под-
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вижные игры. Игры оказывают всестороннее, комплексное воздействие на орга-

низм ребёнка, способствуют не только физическому, но и нравственному, умст-

венному, трудовому и эстетическому воспитанию дошкольников. Игра органиче-

ски присуща детскому возрасту и при умелом руководстве со стороны взрослых 

способна творить чудеса. 

Наша речь очень сложна и разнообразна, поэтому развивать ее необходимо с 

первых лет жизни. Общение является ведущим средством развития речи, оно 

осуществляется в различных видах деятельности: учебная, бытовая, трудовая, 

игровая. Самыми привлекательными для детей являются игры, которые дают воз-

можность подвигаться, попрыгать, побегать, то есть подвижные игры. Использо-

вание подвижных игр со словесным сопровождением может дать позитивную ди-

намику речевого развития, так как уровень речевого развития дошкольников не-

достаточный. 

При помощи различных игровых движений и ситуаций ребёнок познаёт мир, 

получает новую информацию и знания, осваивает речь. Чем выше двигательная 

активность ребенка, тем лучше развивается его речь. Велика роль подвижной иг-

ры и в умственном воспитании ребенка: дети учатся действовать в соответствии с 

правилами, овладевать пространственной терминологией, осознанно действовать 

в изменившейся игровой ситуации и познавать окружающий мир. В процессе иг-

ры активизируются память, представления, развиваются мышление, воображение. 

Дети усваивают смысл игры, запоминают правила, учатся действовать в соответ-

ствии с избранной ролью, творчески применяют имеющиеся двигательные навы-

ки, учатся анализировать свои действия и действия товарищей. Подвижные игры 

нередко сопровождаются песнями, стихами, считалками, игровыми зачинами. 

Такие игры являются не только привлекательными, но и полезными: пополняют 

словарный запас, обогащают речь детей, речь ритмизуется движениями, стано-

вится более громкой, четкой и эмоциональной. 

Подвижная игра помогает в решении одной из основных задач – вызвать у де-

тей желание говорить, подтолкнуть их к речевым контактам, к побуждению у де-

тей подражательной речевой деятельности, расширению объёма понимания речи 

и словарного запаса. Чтобы овладеть правильным произношением звука, ребёнок 

должен часто повторять его в словах и фразовой речи. Этому требованию отвеча-

ют подвижные игры, в которых включён литературный текст, стишок, предписы-

вающий те или иные действия. В разных возрастных группах руководство дет-

скими играми имеет свои особенности. С детьми младшего возраста педагог ак-

тивно играет сам, что доставляет детям особое удовольствие, дает им образец иг-

рового поведения. Такие игры не требуют особой подготовки, наглядного мате-

риала, оформления; могут проводиться в любые режимные моменты. 

Малышам особенно интересны подвижные игры, которые строятся на основе 

имитационных движений. Например, такие игры, как «Воробушки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Пузырь», «Самолеты», «Поезд», «Лохматый пес» и дру-

гие. Дети учатся взаимодействовать в коллективе, проявлять инициативу, само-

стоятельность, а часто и творчество, общаться друг с другом в различных игровых 

ситуациях. 
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Традиционные игровые тексты – одно из важных звеньев игры – уже сами по 

себе могут активизировать, успокаивать, «завораживать», т.е. оказывать психо-

коррекционное воздействие. Считалки, ролевые слова как нельзя лучше отвечают 

потребностям детства. Все они имеют для ребенка большое значение и поддержи-

вают настроение игры, радостное состояние. В течение игры стихи прочитывают-

ся и повторяются несколько раз. Неудивительно, что дети скоро запоминают 

текст, стихотворения и часто произносят его вне игровых действий. 

Часто бывает трудно заставить малыша выполнять какое-либо движение на 

глазах у всех. В игре же, подражая действиям своих товарищей, он естественно и 

непринужденно выполняет самые различные движения. 

Подчинение правилам игры воспитывает у детей организованность, внимание, 

умение управлять своими движениями, способствует проявлению волевых уси-

лий, например, когда дети должны начинать движения все вместе по указанию 

воспитателя, убегать от водящего только после сигнала или последних слов тек-

ста, если игра сопровождается текстом. У детей младшего возраста воспитателю 

следует вызывать звукоподражания: «пи-пи-пи» – кричат воробушки, «би-би-

би» – гудит автомобиль (игры «У медведя во бору», «Волк и зайки», «Воробушки 

и автомобиль»). 

Для детей старшего дошкольного возраста подбираются игры с более слож-

ным текстом (игры «Карусель», «Два Мороза», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», 

«Часы и мыши»). Проводя подвижную игру, воспитатель стремится к тому, чтобы 

дошкольники достигали игровой цели. Например, проводя подвижную игру «У 

медведя во бору», условия которой известны, педагог ставит речевые цели: авто-

матизация звука Р изолированно и в тексте; развитие фразовой речи, дыхания, 

голоса; нормализация темпа и ритма речи. Целями физического развития в дан-

ном случае являются: развитие общих движений, скорость реакции, собранность, 

а цели познавательного развития могут быть решены перед началом или заверше-

нием в беседе о диких животных и растительности леса. В эту игру могут играть и 

малыши, и старшие дети. 

Сам педагог принимает активное участие в игре, помогая, подбадривая, отме-

чая даже малейшие успехи тех, кто с трудом или частично справляется с задани-

ем. Важно, чтобы у детей появилась уверенность в своих силах. 

Предлагаем вам немного подвигаться (с педагогами проигрываем несколько 

игр). 

Игра «Я мороза не боюсь» 

Я мороза не боюсь, (Шагаем на месте) 

С ним я крепко подружусь. (Хлопаем в ладоши) 

Подойдет ко мне мороз, (Присели) 

Тронет руку, тронет нос. (Показали руку, нос) 

Значит, надо не зевать, (Хлопаем в ладоши) 

Прыгать, бегать и играть. (Прыжки на месте) 

Игра «Как живешь?» 

Текст                              Описание движений 

- Как живешь? Показываем большие пальцы обеих рук, держа их вверх. 
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- Вот так! 

- Как идешь?  Маршируем. 

- Вот так! 

- Как бежишь? Бег на месте. 

- Вот так! 

- Ночью спишь? Ладошки соединяем вместе и кладем на них голову. 

- Вот так! 

- Как берешь? Прижимаем ладошку к себе. 

- Вот так! 

- А даешь?  Ладошку от себя вперед. 

- Вот так! 

- Как шалишь? Надуваем щечки и кулачками мягко ударяем по ним. 

- Вот так! 

- Как грозишь? Погрозить пальцем вперед или друг другу. 

- Вот так! 

Таким образом, вы видите, что подвижная игра способствует ускорению раз-

вития речи, развивает общую моторику, координационные способности совер-

шенствует функцию дыхания, развивает устную речь, развивает фонематический 

слух, формирует чёткость артикуляции, формирует зрительно-двигательную ко-

ординацию, способствует эмоциональной разрядке, обеспечивает необходимую 

физическую нагрузку, о которой вам расскажет инструктор по физической куль-

туре Татьяна Николаевна (выступление инструктора по физической культуре Шу-

валовой Татьяны Николаевны). 

Подвижные игры – прекрасное средство развития и совершенствования дви-

жений детей, укрепления и закаливания их организма. Поскольку организм – еди-

ное целое, повышенная деятельность одной системы органов влияет на другие. Во 

время игры улучшается процесс дыхания, кровь интенсивно насыщается кислоро-

дом, ускоряются кровообращение, обмен веществ. Повышенная деятельность 

сердца и легких улучшает координацию движений и реакцию нервных центров, 

оказывает влияние и на психическую деятельность. Активная двигательная дея-

тельность тренирует нервную систему ребенка, совершенствуя и уравновешивая 

процессы возбуждения и торможения. Специально подобранные с учетом возрас-

та, состояния здоровья, характера функциональных изменений организма и степе-

ни физической подготовленности детей подвижные игры особенно на свежем 

воздухе оздоравливают, укрепляют организм, закаливают и тем самым способст-

вуют профилактике заболеваний у детей. 

Всегда помните: оздоровительный компонент подвижных игр основывается 

на различных видах жизненно важных движений, выполняемых в самых разнооб-

разных условиях. Большое количество движений сопровождаются химическими 

процессами, активизирующими дыхание, кровообращение и обмен веществ, что в 

значительной мере способствует развитию мышц, костей, соединительных тка-

ней, повышает подвижность суставов, позвонков. 

Предлагаем вам вспомнить классификацию подвижных игр: 

1. По сложности: 
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- Элементарные игры: сюжетные, бессюжетные, игры-забавы, игры-

аттракционы, игровые упражнения. 

- Сложные игры: игры с элементами спортивных качеств (скоростно-силовые 

способности, быстрота, выносливость, ловкость). 

2. По двигательному содержанию (по видам движений). 

3. По степени физической нагрузки (большая, средняя, малая). 

4. По преимущественному формированию физических качеств. 

5. По использованию пособий и снарядов (с мячом, обручами, гимнастиче-

ской палкой, скамейкой и гимнастической стенки). 

6. По принципу организации детей (одиночные, командные). 

7. По возрастному принципу (младший, средний, старший). 

8. С учетом сезона и по месту проведения игры (летние, весенние, осенние, 

зимние, в помещении и на открытом воздухе). 

Более подробно раскроем игры по двигательному содержанию (по видам 

движений). На развитие каких качеств, способностей, мышц влияют данные игры 

на детей дошкольного возраста. 

Игры с метанием: развивают силу и ловкость, способствуют гармоничному 

развитию и укреплению мышц рук, плечевого пояса, туловища. 

Игры с бегом: учат детей согласовывать свои движения с движениями других 

детей, развивают у детей выносливость. 

Игры с прыжками: способствуют улучшению координации движений, укреп-

ляют мышцы спины и позвоночника, являются профилактикой остеохондроза. 

Игры с лазанием и ползанием: помогают формированию правильной осанки, 

укреплению опорно-двигательного аппарата, повышают функциональную дея-

тельность всего организма. 

Игры на равновесие: способствуют развитию координации движений, ловко-

сти, воспитанию смелости, решительности, уверенности в своих силах. 

Игры с ходьбой: способствуют укреплению мышц туловища, спины, живота, 

тренируются мелкие мышцы стопы, формируется правильная осанка. 

Для эффективного использования подвижных игр в ДОУ необходимо грамот-

но планировать их на каждый день. 

 

Планирование подвижных игр 

Подвижные игры в календарном плане представлены как обязательный эле-

мент физкультурных занятий и прогулок (еженедельно 12-14 раз). Планируется 4-

5 подвижных игр. Каждая из игр повторяется 3-4 раза. На каждую неделю обяза-

тельно надо запланировать новую игру. В основном планируются знакомые игры. 

Для того чтобы повторение способствовало закреплению двигательных умений и 

навыков, а интерес к играм не снижался, их следует усложнить и разнообразить. В 

основе варьирования лежат конкретные программные задачи по обучению движе-

ниям на данный отрезок времени. При этом учитываются особенности и возмож-

ности возраста детей, а также объективные факторы: времена года, место и др. 

При составлении плана надо позаботиться о том, чтобы подвижные игры на про-

гулке хорошо сочетались по содержанию с другими организационными формами. 
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Важно, например, чтобы основное движение, входящее в игру, не повторялось в 

индивидуальной работе во время одной прогулки. Подбирая игру, надо учитывать 

также предшествующую нагрузку. 

А сейчас предлагаем перейти к практической части нашего семинара-

практикума и поиграть: 

- Игра «Грибник» (с 5 лет) – перед началом игры выбирают «грибника» 

Остальные дети-«грибы» встают врассыпную на одной стороне зала и по сиг-

налу взрослого начинают ходьбу на месте, произнося с воспитателем текст 

(«грибник» в это время расхаживает на другой стороне площадки): 

Шел грибник лесной тропинкой 

За грибами, за малинкой, 

Шел и песню напевал: 

«Тара-тара-тара-там». 

А сорока-белобока 

На сосне сидит высоко, 

Громко на весь лес трещит 

И грибочкам говорит: 

«Чтобы не попасть в корзинку, 

Прячьтесь в мох и под травинку». 

С окончанием текста дети-«грибы» разбегаются. Грибник старается сорвать 

гриб – коснуться ребенка рукой. Чтобы этого не произошло, при его приближении 

«грибок» приседает – прячется. Ребенок, которого запятнали, выбывает из игры. 

- Игра-эстафета «Посади и убери картофель» (с 6 лет) 

Участвуют две команды. Дети строятся в колонны за стартовой линией. Пер-

вые игроки держат в руках корзинку с картошкой (муляж) или кубиками. Напро-

тив каждой команды лежат 5 обручей (расстояние от ближнего обруча до старто-

вой линии 2-3 м) и поворотная стойка (расстояние 7-8 м от стартовой линии). По 

сигналу первые игроки бегут к обручам, кладут по одной картошке в каждый об-

руч, обегают поворотную стойку, бегут обратно, передают пустую корзинку сле-

дующему игроку, становясь в конец колонны. Следующий игрок собирает кар-

тошку из обручей в корзинку, обегает поворотную стойку, бежит обратно, пере-

дает корзинку с картошкой и т.д. Выигрывает та команда, первой закончившая 

эстафету. Картошку надо не бросать, а аккуратно класть в обруч. 

- Игра малой подвижности «Колобок и лиса» (с 4 лет) 

Дети строятся в круг. Одному игроку дают мяч – «колобок», а другому игро-

ку, стоящему напротив, – мягкую игрушку лису. По сигналу малыши начинают 

передавать предметы по кругу. Колобок старается убежать, а лиса – догнать его. 

Если лиса догонит колобка, то игра продолжается в обратном направлении. Ко-

лобка и лису нужно передавать аккуратно, не бросать и стараться не уронить. Ус-

пех персонажей зависит от темпа действий детей. 

Молодцы! Отлично поиграли. Возьмите с коробочки любую понравившуюся 

геометрическую фигуру. 

Присаживайтесь на свои места согласно своим геометрическим фигурам, изо-

бражённым на спинках стульев. Получилось три компании. Каждая компания вы-
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бирает игру путём вытягивания жетона. 

- Компания: Игра малой подвижности «Колобок и лиса» (с 4 лет) 

- Компания: Игра-эстафета «Посади и убери картофель» (с 6 лет) 

- Компания: Игра «Грибник» (с 5 лет) 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. К какой классификации относится ваша подвижная игра? 

2. К какой возрастной категории детей относится данная игра? 

3. Какие могут быть варианты усложнения подвижной игры? 

4. Обозначьте цель и задачи игры. 

5. Запланируйте подвижную игру на 2 недели в календарном плане. 

Выслушиваем ответы педагогов, каждая компания дополняет друг друга, за-

дают вопросы. По окончании практической части педагогам вручаются памятки 

по планированию подвижных игр. 

Думая о будущем ваших детей, включая вашу фантазию, вы можете решить 

многие воспитательские задачи. Ведь это так легко: вспомнить игры из вашего 

детства, запланировать их правильно, уделить достаточно времени для подвиж-

ных игр с речью, и ваши воспитанники будут радовать вас своим щебетанием. 
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Курмашева А.С. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ТЕМЕ  

«АФРИКА» (С БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ ПОДУШКАМИ) 

 

Цель: способствовать развитию координационных движений. 

Задачи: 

1. Развивать вестибулярный аппарат посредством упражнений на балансиро-

вочных подушках и в кружении. 

2. Закреплять прыжки на двух ногах между предметов. 

3. Слушать музыку и согласовывать с ней движения. 

4. Воспитывать чувство товарищества, развивать эмоциональную отзывчи-

вость. 

5. Продолжать работу двигательных способностей детей: скоростно-силовую, 

двигательно-координационную. 

Оборудование: канат (длиной 2-4 метра), маты (2 шт.), балансировочные по-

душки, кегли, два туннеля. 

 

Вводная часть 

 

Двигательные задания Оборудова-

ние 

Формы работы, 

методы 

Дети движутся в обход по залу, перестраи-

ваются в шеренгу. 

Инструктор:  

Солнце, свет, земля! 

А еще я очень рада, 

Видеть вас, друзья! 

Здравствуйте, девочки! 

Здравствуйте, мальчики! 

Здравствуйте, гости! 

Здоровье, настроение отличны всегда? 

Тогда скажите громко – всем физкультУРА! 

Инструктор: Дети, сегодня я приглашаю вас 

прогуляться по жаркой Африке! 

 

Игра-разминка «В поход пойдем» (с уско-

рением) 

Движения выполнять по тексту песенки, по-

вторять несколько раз с постепенным уско-

рением. 

Бег по кругу с поворотом в другую сторону 

по сигналу «Туземцы на охоте» 

Упражнение для стопы «Обувь для слона» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перестроение в 

шеренгу. 

 

Метод орг. детей 

– фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация де-

тей: по кругу 

 

Метод: словес-

ный 
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Идут, наступая на балансиры. 

Слон шагает по дороге.  

Отчего он босоног?  

На свои большие ноги 

Он сапог найти не мог. 

 

Идут по лежащему на полу канату прямо. 

Идут по канату боком. 

А потом бочком, бочком  

По удаву мы идем.  

Спину держим не крючком  

Очень-очень прямо!   

Дети по ходу движения берут балансиры. 

Ходьба обычная в колонне. Перестраива-

ются в круг. 

Балансиро-

вочные по-

душки. 

 

2 раза 

 

 

 

Канат (длиной 

2-4 метра) 

Бег 

 

Упражнение для 

стопы 

Организация де-

тей: поточным 

способом 

 

Основная часть 

 

Двигательные задания Оборудова-

ние 

Формы работы, 

методы 

Ритмическая гимнастика «Ква-ква-ква» 

(на балансирах) 

(слова В. Михайлова, в исполнении Большого 

детского хора им. В. Попова). 

1 куплет: 

Зеленый-презеленый крокодил 

(И.п. - стоя, ноги по шестой позиции. Встают 

на балансир. Наклон вниз с опорой на прямые 

руки, ладони касаются пола возле стоп. Идти 

вперед, перебирая по полу ладошками, стопы 

на балансире. Прогнуться в пояснице) 

Сегодня нас лягушек проглотил. 

(Пройти на руках назад и сесть на корточки 

на балансир, максимально разводя колени в 

стороны. Руки согнуты у груди «по-

лягушачьи») 

Сидим внутри и пьем сырую воду 

(Пружинящие движения, сидя на корточках, с 

поворотом корпуса вправо-влево) 

И выбраться мечтаем на свободу. 

(«Карабкающиеся» перебирания руками пе-

ред грудью) 

Сидим внутри и пьем сырую воду, 

(Повторить «пружинку» на балансире) 

И выбраться мечтаем на свободу. 

(Сложить ладони перед грудью «в мольбе». 

 

 

 

Балансиро-

вочные по-

душки; балан-

сировочные 

круги по ко-

личеству де-

тей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ (с баланси-

рами) 

Метод организа-

ции детей: фрон-

тально, пере-

строение в круг. 

Объяснение и 

совместный показ 

с объяснением. 
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Прыжком перейти в положение стоя, в руках 

балансир, ноги широко расставлены) 

Припев: 

Ква-ква-ква! 

(прыжки вокруг себя с опорой на балансир) 

Считали целый день между собой. 

(Повтор прыжков 8 раз) 

Ква-ква-ква! 

И двинулись дорогой непростой. 

(Встают на балансир и делают перекаты с пра-

вой ноги на левую руку, имитируя лягушат) 

Ква-ква-ква! 

Сквозь зубы прошмыгнули крокодильи. 

Ква-ква-ква! 

(Прыжки на месте) 

И в зелени болотной тихо скрылись. 

(Присесть на балансир и сгруппироваться) 

2 куплет: 

От голода проснулся крокодил, 

(Стоя на балансире, потягиваясь и зевая). 

Пустое брюхо щупал и вопил. 

(И.п. – стоя, с легким прогибом назад в пояс-

нице. «Пощипывающие» движения пальцами 

по животу) 

Над ним смеялись звери и зверушки: 

(Прыжки на месте с высоким подниманием 

колен, руки выполняют движение «ножни-

цы», двигаясь вверх-вниз) 

«Куда же делись хитрые лягушки?» 

(Наклон вниз, посмотреть назад через широко 

расставленные ноги, подняться, развести 

удивленно руки в стороны) 

Над ним смеялись звери и зверушки: 

«Куда же делись хитрые лягушки?» 

(Движения повторяются) 

Припев: 

Движения повторяются. 

Проигрыш: 

(Сидя на балансире, широко расставить ноги, 

вытянуть вместе. Согнуть ноги в коленях, 

выпрямить. Повторить несколько раз) 

Повторение 1 куплета и припева. 

 

ОВД 

Упражнение «Крокодил» (кружение, лежа 

на матах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ выполне-

ния: поточный. 
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Дети выполняют упражнение поточно. На 

полу положить 2 мата в ряд. Ребенок ложится 

на мат, руки вытянуты вверх, ноги прямые 

прижаты одна к другой. В этом положении 

прокатываться вокруг себя, продвигаясь впе-

ред до конца матов. 

 

Педагог: Крокодил, поймав добычу, старает-

ся утянуть ее как можно дальше от берега, не 

дать вырваться из пасти. Он начинает ее кру-

жить в воде так, чтобы сбить с толку. Так он 

может победить даже самого крупного быка.  

 

Сейчас мы попробуем, как крокодилы кру-

жатся. Руки превратите в длинную пасть ал-

лигатора, вытянув их вверх, а ноги соедини-

те, чтобы было похоже на хвост. 

 

Упражнение «Обезьянки» (прыжки на 

двух ногах между кеглями) 

(прыжки на двух ногах между кеглями, по-

душка прижата к животу) 

 

Аттракцион «Перенеси кокосы»  

Дети в командах передают мячи с одной сто-

роны зала на другую. Дети делятся на 2-3 

команды и садятся на пол. Около первого 

ребенка стоит корзина, наполненная «коко-

сами» (кокосы – маленькие мячи). По сигна-

лу педагога первый ребенок в команде берет 

из корзины по одному «кокосу» и передает 

следующему, последний в команде ребенок 

кладет кокос в пустую корзину, которая стоит 

рядом с ним (дети должны сидеть не очень 

плотно). Как только все кокосы окажутся в 

другой корзине, педагог начинает игру снова. 

 

Эстафета «Черепаха»  

Вместо панциря используется свернутый с 

одной из сторон туннель для пролезания. 

Дети надевают его по очереди на себя и как 

будто в панцире бегут дистанцию. 

Маты (2 шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кегли   

 

 

 

 

 

Корзины (4 

шт), малень-

кие мячики 

(кокосы) 

 

 

 

 

 

 

 

Два туннеля 

 

 

 

Методы: словес-

ной инструкции. 

 

 

 

 

Способ выполне-

ния: поточный. 

Методы: словес-

ной инструкции. 

 

 

 

Метод организа-

ции детей: фрон-

тально, пере-

строение в 2 ше-

ренги. Игровая 

форма. 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

Методы: словес-

ной инструкции. 

Эстафетная фор-

ма. 
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Заключительная часть 

 

Двигательные задания Оборудование Формы работы, 

методы 

Упражнение на мимику «Верблюд» 

Инструктор загадывает загадку:  

Он может неделю не есть ничего, 

Кладовка с едой на спине у него. (Верблюд 

одногорбый) 

Энергично работать челюстью, показывая, 

как верблюд пережевывает обед. 

Перестроение в одну колону и выход из 

зала. 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на 

мимику «Верб-

люд». 

Свободное раз-

мещение по залу. 

Игровая форма.  
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Черношвец Ю.А. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «СНЕГ. КАКОЙ ОН?» 

 

Аннотация к работе: Как отучить ребенка есть снег? Этот вопрос задают се-

бе и мамы и воспитатели, но никто не знает на него ответ. Ведь как не попробо-

вать этот белый, пушистый, похожий на зефир снег. А ответ очевиден: с помощью 

любимых героев и познавательно-исследовательской деятельности. Дети на соб-

ственном опыте могут убедиться, какой грязный и опасный на самом деле снег. 

Предлагаю вашему вниманию конспект образовательной деятельности для детей 

средней группы. 

Тема: «Снег. Какой он?». 

Цель: развитие представления детей о снеге, его свойствах, формирование 

основ культуры здоровья. 

Задачи:  

Обучающие:  

- Учить детей отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие выводы. 

- Помочь выявить состав снега, подвести к выводу о том, что есть снег нельзя. 

- Активизировать и обогащать словарь, вводить слова, обозначающие качест-

ва: холодный, рыхлый, белый, непрозрачный, грязный. 

Развивающие: 

- Развивать интерес, любознательность при проведении экспериментальной 

деятельности. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье.  

Оборудование и материалы: игрушка Лунтик, пластмассовое ведерко для 

снега, совок, на каждого ребенка: пластиковые ложечки, тарелки, по 2 стакана, 

бумага белого цвета, картинки, кусочек марли, деревянные палочки. 

Виды деятельности: экспериментирование, познавательно-

исследовательская деятельность, игровая деятельность, двигательная деятель-

ность. 

Место проведения: групповое помещение. 

Предварительная работа: наблюдение за снегом во время прогулки, рас-

сматривание иллюстраций, чтение стихотворений. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Дети стоят друг за другом «паровозиком», проговаривают слова и выполняют 

движения по тексту: 

Едет, едет паровоз, 

Много у него колёс, 

Мчится паровоз по кругу, 

Машем мы рукой друг другу, 
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Тра-та-та, тра-та-та, 

Занимай свои места! 

Дети занимают свои места за столами. Стук в дверь. Воспитатель подходит к 

двери, приносит игрушку «Лунтика», у которого горло перевязано шарфом. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, кто к вам пришёл в гости? 

Дети: Лунтик. 

Воспитатель: А как вы думаете, почему у него горло перевязано шарфом? 

Дети: У него горлышко заболело. 

Воспитатель: Лунтик недавно родился и снега никогда не видел. А вчера хо-

дил гулять и увидел, что выпал снег, он ему очень понравился, он подумал, что 

это нектар цветов, и наелся снега. Как вы думаете, можно ли есть снег?  

Дети: Нельзя. Можно простудиться и заболеть. 

Воспитатель: Лунтик, ты совсем недавно попал на нашу планету и еще ниче-

го не знаешь про снег, ты посиди и нас послушай, и сам убедишься, что хотя снег 

белый и пушистый, но есть его нельзя, а ещё мы тебе покажем, какой снег бывает. 

Основная часть 

2. Опыты со снегом  

(На столах для каждого ребенка разложены тарелки, ложки, деревянные па-

лочки, белая бумага и картинки. Воспитатель проходит и совком насыпает снег 

из ведёрка каждому ребенку в тарелку.) 

Опыт № 1. «Определи на ощупь» 

Воспитатель: Потрогайте снег руками. Какой он?  

Дети: Холодный. 

Воспитатель: Правильно, ребята, снег холодный и мокрый, и если положить 

его на ладошку, он начинает таять. Давайте все вместе повторим слово «холод-

ный». 

Дети: (хоровое повторение, индивидуальный повтор слова «холодный»). 

Воспитатель: Ребята, наши ручки замерзли, давайте мы погреем наши паль-

чики, сделаем гимнастику. 

Пальчиковая гимнастика «Варежка» 
Маша варежку надела: 

«Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал». 

Маша варежку сняла: 

«Поглядите-ка, нашла!» 

Ищешь, ищешь и найдешь, 

Здравствуй, пальчик, как живешь? 

Сжать пальцы в кулачок. 

Все пальцы разжать, кроме одного. 

Разогнуть оставшийся согнутым палец. 

Сжать пальцы в кулачок. 

Опыт № 2. «Определение запаха» 

Воспитатель: Молодцы, ребята, согрели наши пальчики, а сейчас понюхайте 
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снег. Он пахнет? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Снег не имеет запаха. Он не пахнет. 

Опыт № 3. «Определение цвета» 

Воспитатель: Какого цвета снег? Сравните с белой бумагой. 

Дети: Белый. Такой же, как бумага. 

Опыт № 4. «Определение прозрачности» 

Воспитатель: Теперь положите ложечкой снег на цветную картинку. Скажи-

те, видно картинку или нет. 

Дети: Под снегом не видно. 

Воспитатель: Прозрачный снег или непрозрачный? 

Дети: Непрозрачный. 

Воспитатель: Правильно, ребята, снег непрозрачный, через него мы ничего 

не видим. Давайте все вместе повторим слово «непрозрачный». 

Опыт № 5. «Определение рыхлости» 

Воспитатель: Возьмите палочку и помешайте снег. Какой снег: рыхлый или 

твердый?  

Дети: Рыхлый. 

Воспитатель: Да, снег рыхлый, мы легко можем его помешать палочкой, он 

мягкий и рыхлый. Ребята, давайте повторим слово «рыхлый». 

Дети: (повторяют хором слово «рыхлый»). 

Воспитатель просит несколько детей повторить слово «рыхлый». 

Воспитатель: Ребята, мы столько всего рассказали Лунтику про снег, а те-

перь мы немножко отдохнем, выходите ко мне.  

Физкультминутка 

Выпал беленький снежок. 

Соберёмся мы в кружок. 

(Дети становятся в круг) 

Снег, снег, белый снег. 

Засыпает он нас всех. 

(Машут руками перед собой) 

Дети все на лыжи встали 

И по снегу побежали. 

(«Встают на лыжи» и «бегут») 

Не боимся мы пороши, 

Ловим снег – хлопок в ладоши. 

(Ловят с хлопком) 

Руки в стороны, по швам – 

Снега хватит нам и вам. 

(Разводят руки в стороны, опускают по швам) 

(Дети выполняют движения и затем садятся за столы) 

Опыт № 6. «Воздействие температуры» 

Воспитатель: Давайте посмотрим на снег, который был в стакане. Что с ним 

случилось, пока мы играли?  
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Дети: Он растаял. 

Воспитатель: Правильно, под действием тепла снег превратился в воду. Он 

растаял! 

Опыт № 7. «Исследование чистоты снега» 

Воспитатель: Как вы думаете, можно ли есть снег, выпавший на землю? Дос-

таточно ли он чистый для этого? Возьмём чистый стакан, накроем его марлей, 

процедим воду от растаявшего снега через марлю. Что вы видите?  

Дети: На марле осталась грязь, волоски. Снег был грязный. 

Воспитатель: Повторите, ребята, «грязный» (хоровое и индивидуальное по-

вторение). Можно ли есть снег? 

Дети: Снег вообще нельзя есть. 

Воспитатель: В наше время снег содержит множество вредных примесей, 

наносящих вред здоровью. Вдобавок ко всему по снегу ходят люди, бегают соба-

ки, ездят машины. В результате этого в снег попадают микробы, он становится 

ещё более грязным и опасным для здоровья. Поэтому после поедания снега может 

возникнуть дизентерия, отравление, заражение глистами. А еще мы с вами, когда 

трогали снег, определили, что он очень холодный. Я думаю, что никто из вас не 

хочет заболеть, как Лунтик. Значит, есть снег ни в коем случае нельзя. Давайте 

пообещаем Лунтику, что и мы никогда не будем есть снег! Обещаем?! Лунтик 

тоже все понял и больше никогда не будет есть снег. А сейчас он пойдет к врачу и 

будет лечить своё горло. А вам, ребята, Лунтик говорит большое спасибо за инте-

ресный рассказ и показ свойств снега. 

3. Рефлексия 

Воспитатель: Дети, чем мы сегодня на занятии занимались? Что вы узнали о 

снеге? Почему снег нельзя есть? Что вам понравилось на занятии? 
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Горбань М.Н. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ЗНАКОМСТВА С МАЛЫМИ ФОЛЬКЛОРНЫМИ  

ФОРМАМИ РУССКОГО НАРОДА 

 

Период дошкольного детства – один из важнейших периодов в жизни каждого 

ребенка, во время которого происходит становление и формирование личности 

ребенка, ощущения собственных возможностей, потребности в самостоятельной 

деятельности, основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, 

представления о семейном укладе и родной земле, Родине. Воспитание будущего 

гражданина и патриота не будет полным, если человек не владеет духовным бо-

гатством своего народа. 

Проблема духовно-нравственного воспитания детей является наиболее акту-

альной в наши дни. Вопросы правильного воспитания подрастающего поколения 

приобретают огромное значение, становятся наиболее значимыми, поистине 

судьбоносными. Сегодня всех нас очень тревожит духовное и нравственное со-

стояние нашего общества. Пропаганда жестокости, алчности в СМИ, разрушение 

семейного уклада, размытые и искаженные духовно-нравственные ориентиры 

нелегким бременем ложатся на неокрепшую душу ребенка и искажают его духов-

ный мир. 

Фундаментом духовно-нравственного воспитания является культура общест-

ва, семьи и образовательного учреждения, в котором находится ребенок. Это и 

есть та среда, которая способствует становлению и его развитию. Культура – это, 

прежде всего, система ценностей, закрепленная в традициях и необходимая для 

удовлетворения духовных потребностей человека. Современная ситуация, кото-

рая сложилась в обществе, характеризуется своеобразным кризисом личности, 

который проявляется как кризис её духовности, нравственности, возникшим 

вследствие утраты духовно-нравственных ценностей [1: 97]. 

Поэтому мы обязаны знакомить детей с культурой нашей Родины, привить 

замечательные душевные качества, которыми всегда гордился наш многонацио-

нальный народ. 

Целью духовно-нравственного воспитания дошкольника является формирова-

ние целостной, совершенной личности в ее гуманистическом аспекте. В настоящее 

время постепенно возвращается национальная память, и люди по-новому начинают 

относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным про-

мыслам, в которых предки оставили самое ценное из своих культурных достиже-

ний, пронесенных через толщу веков. Слово «фольклор» переводится как «народная 

мудрость». Фольклор называют «живой стариной». В нем собраны сказки, потешки, 

загадки, игры и песенки. В устном народном творчестве сохранились особые черты 

русского характера, присущие ему нравственные качества, представления о доброте 

и красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности и т.д.  

В воспитании дошкольников часто используются различные считалки, при-

меняемые детьми для определения ведущего или определения роли в игре, что 
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учит детей строго следовать правилам игры, проявлять терпимость. Считалка 

способствует выработке таких необходимых человеку качеств, как честность, не-

преклонность, благородство, чувство товарищества. Часто дети сами придумыва-

ют считалки, при этом развиваются их ум, фантазия, творчество и наблюдатель-

ность [2: 26]. 

Работая с дошкольниками, необходимо активно знакомить их с потешками, по-

говорками и загадками. Потешки развлекают малыша, создают у него хорошее на-

строение, наставляют, дают элементарные знания о мире людей, природе и живот-

ных. При этом они сопровождаются жестами взрослого. Ребенок еще плохо может 

выразить в речи то, что чувствует, но уже стремится к звукоподражанию, к повто-

рению жестов, а через это до него доходит смысл потешки, которая имеет нравст-

венную подоплеку: как нужно сделать так, чтобы было хорошо и правильно. 

Многовековой опыт народной педагогики раскрыл такое эффективное средст-

во воздействия на личность ребенка, как сказка. Народная сказка вызывает бога-

тые эмоции у детей, что усиливает её воспитательное значение. Сказка для ребен-

ка не просто вымысел, это особая реальность, особый мир чувств. Те уроки, кото-

рые даёт сказка, – уроки на всю жизнь, которые ненавязчиво и в доступной для 

детей форме позволяют постичь их смысл. 

Таким образом, сказка как каждый жанр русского народного творчества – об-

разец народной мудрости. И в каждой сказке заложен огромный запас положи-

тельной энергии, направленный на созидание, а не на разрушение. Использование 

сказки позволяет сравнить детям, как было и как получилось, помогает приоб-

щить ребенка к миру духовных и нравственных ценностей. Сказки учат детей до-

бру, созиданию, проявлять лучшие человеческие качества. Вместе со сказочными 

героями дошкольники познают мир, неизведанные дали, учатся быть справедли-

выми и толерантными по отношению к другим. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что фольклорные произве-

дения русского народа помогают приобщить ребенка к миру духовных, нравст-

венных ценностей, зафиксированных в фольклорных жанрах. Дети с живым инте-

ресом вглядываются в жизнь взрослых и охотно заимствуют их опыт. 

В результате проделанной работы у дошкольников появился интерес к куль-

туре своего народа, желание принимать активное участие в народных играх, на-

блюдениях за явлениями природы. Дети знают и активно используют в своей речи 

пословицы, поговорки, считалки, загадки, усвоили мораль многих русских народ-

ных сказок, что положительно влияет на расширение их социокультурного опыта. 
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Рузанова Е.Н., Депелян К.К. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО  

КОМПОНЕНТА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В условиях современного мира знать иностранные языки необходимо. В наше 

время язык – это не прихоть, а важное условие для развития успешных социально-

экономических, дипломатических и межкультурных отношений, это средство и 

метод познания мира, а также важный инструмент для гармоничного развития 

личности. В наши дни изучение иностранного языка начинается с раннего возрас-

та детского сада. Как утверждает ряд лингводидактов, занимающихся этой про-

блемой (Н.В. Барышников, Р.Д. Гальскова, И.Н. Верещагина, Е.И. Негневицкая, 

Ю.Н. Караулов, А.А. Майер, С. Луран, Н.А. Зайцев, М.И. Вербовская, 

И.А. Шишкова), чтобы быть интересным партнером по межкультурной коммуни-

кации, необходимо знать и понимать свою национальную (этническую) культуру, 

считая, что средний дошкольный возраст (4-5 лет) является наиболее благоприят-

ным для усвоения иностранного языка. Обучение языку в этот период дает более 

высокие результаты, ибо осуществляется в наиболее благоприятный период раз-

вития ребенка: то, что запоминается в этом возрасте, уже не забывается, и в даль-

нейшем ребенок с лёгкостью применяет все приобретённые навыки в речи. 

Усваивать язык детям дошкольного возраста помогают имитационные спо-

собности, природная любознательность и потребность в познании нового, а также 

отсутствие так называемого «языкового барьера», всё это способствуют эффек-

тивному решению задач, стоящих перед педагогами. 

В процессе овладения дошкольниками новым средством общения у них раз-

виваются их интеллектуальные, речевые, эмоциональные способности, а также 

личностные качества: общечеловеческие ценностные ориентации, любознатель-

ность, интересы, воля и др.  

Важной частью обучения иностранному языку является формирование лин-

гвокультурологической компетенции ученика как части его общей культуры. Это 

предполагает освоение образовательного феномена «язык-культура». Общение 

представителей различных языков и культур реализуется с наибольшей полнотой 

и эффективностью в том случае, когда в процессе преподавания иностранного 

языка отводится место родной национальной культуре. Дети знакомятся с осо-

бенностями национальной культуры, быта, с элементарными сведениями о своей 

малой родине, пониманием, чем может гордиться гражданин своей страны, т.е. 

основополагающими реалиями в овладении иностранным языком и воспитании 

патриотизма у детей. 

Основные принципы, которых стоит придерживаться на занятиях с дошколь-

никами: 

- доступности (принцип предусматривает доступный материал, чтобы он был 

не слишком трудным, но и не слишком легким, так как обучение, не предпола-

гающее напряжения, применения усилий, становится неинтересным); 
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- принцип систематичности и последовательности (педагог распределяет про-

граммный материал таким образом, чтобы обеспечивалось его последовательное 

усложнение, связь последующего материала с предыдущим, именно такое изуче-

ние обеспечивает прочные и глубокие знания);  

- принцип тематичности (содержание материала усложняется при переходе в 

старшую группу, 1-й класс школы и т.д.); 

- принцип учета возрастных особенностей дошкольников (структурной осо-

бенностью занятий по английскому языку является тематическое планирование, 

основанное на краеведении, каждая тема разрабатывается с учетом возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста);  

- принцип толерантности (принцип толерантности в межкультурной комму-

никации подразумевает уважение каждого ребенка и сохранение его индивиду-

альности и культурного своеобразия на занятиях по иностранному языку). 

На занятии каждый ребёнок должен чувствовать себя комфортно, и стремле-

ние педагога утвердить ребенка в этой мысли приносит свои благотворные плоды, 

необходимо отказаться от привычки исправлять ошибки ребенка. Лучшим крите-

рием оценки может быть похвала и поддержка каждого ребенка в развитии языко-

вых и речевых умений. Чувство успеха, даже самая маленькая победа, будет сти-

мулировать интерес к изучению языка. 

Краеведческое образования закладывает формирование коммуникативных 

умений и навыков, которые соответствуют культуросообразному поведению в 

стране и отдельном регионе, развитию творческих способностей, а также воспи-

танию уважения к народу и истории родного края. 

Основными задачами обучения детей английскому языку с учетом краеведче-

ского компонента являются: 

- Формирование межкультурного аспекта коммуникативных и познаватель-

ных компетенций ребенка на материале родного края. 

- Обучение детей обобщению, анализу, синтезированию, абстрагированию 

(использование схем, шарад, ребусов, пиктограмм, которые служат для регуляр-

ного повторения, закрепления речевых образцов).  

- Использование активных диалоговых форм обучения и развитие субъектив-

ной роли дошкольника в овладении произвольным вниманием и запоминанием 

основных деталей, своего посёлка или страны (место рождения т.д.). 

- Воспитание у детей чувства гордости за родной край, поселок, город. 

Следующие сюжеты будут эффективными для ознакомления со своей малой 

родиной: 

1. Привет! Я из России. 

2. Мои друзья, моя семья. 

3. Город (поселок), в котором я родился. 

4. Животные и растения нашей области. 

5. Праздники в моём городе. 

6. Достопримечательности города. 

7. Культурные традиции города (страны). 

Модель формирования межкультурной компетентности дошкольников в про-
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цессе изучения иностранного языка предполагает: 

- работу с детьми; 

- работу с родителями воспитанников; 

- применение активных форм и методов обучения, стимулирующих развитие 

у педагогов ДОУ (воспитателей группы, музыкальных руководителей, инструкто-

ров по физической культуре, педагогов-психологов, учителей-логопедов) кор-

ректности речи и представлений о межкультурной специфике общения. 

Особое внимание уделяется работе с родителями, так как она важна для ус-

пешного овладения детьми иностранным языком. Так как большинство родителей 

прекрасно владеют английским языком и живо интересуются достижениями сво-

их детей, они с удовольствием оказывают помощь педагогам. О тематике занятий 

родители узнают в «информационном стенде». 

В своей работе каждый педагог планирует участие родителей в подготовке 

утренников и праздников, проводимых на английском языке (подготовка костю-

мов, декораций, разучивание текстов, стихов, песен на английском языке, изго-

товление поделок, разыгрывание сценок).  

Педагог, занимающийся английским языком с детьми, ежедневно ведет рабо-

ту с воспитателем в группе. Используются следующие методы работы:  

- беседы; 

- консультации; 

- речевые игры (с называнием детьми новых слов «Снежный ком», «Что про-

пало», «Горячая картошка» т.д.); 

- работа с творческой тетрадью (задания с транскрипцией (английской и рус-

ской), если воспитатель не владеет английским языком);  

- прослушивание аудиозаписей с песенками, физкультминутками на англий-

ском языке. 

Во время занятий по иностранному языку необходимо проводить физкульт-

минутки. У детей возникают положительные эмоции, когда физические упражне-

ния сопровождаются рифмовками, упражнениями под весёлую музыку. Длитель-

ность таких занятий 1,5-2 мин. Эти занятия рекомендуется проводить, начиная со 

средней группы. Ребята выполняют физические упражнения, выходя на свободное 

место (потягивания, наклоны, движения рук вверх и вниз, полуприседая, подпры-

гивая, ходьба). 

Использование таких весёлых физкультминуток мотивирует предстоящую 

деятельность учащихся, формирует положительный настрой на восприятие и ус-

воение учебного материала, создает атмосферу, в которой каждый дошкольник 

чувствует себя комфортно и раскованно, не боясь и не стесняясь говорить по-

английски, снимает напряжение и восстанавливает работоспособность не только 

учеников, но и учителя. 

Таким образом, идеи этнолингводидактики в использовании регионального 

компонента способствуют повышению эффективности процесса обучения ино-

странному языку и уровня положительной мотивации дошкольников на занятиях 

иностранным языком. У дошкольников необходимо поэтапно формировать, раз-

вивать, совершенствовать в достаточной мере знания о своей родной этнической 
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культуре. Обычаи, традиции, культура, природа среды проживания, памятники 

старины, выдающиеся люди – это тот круг интересов, который охватывает крае-

ведение и который чаще всего является предметом общения с представителями 

других культур, поэтому они так необходимы каждому ребёнку в нашем техно-

кратическом мире. 
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Астапенко Ю.В., Абальянова Е.Е. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОПЫТА ПО ТЕМЕ  

«ДЕТСКИЙ СОВЕТ» – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПО  

ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Ребенок – прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознатель-

ностью. Ему свойственно быть любопытным и интересоваться всем, что происхо-

дит вокруг. Никогда больше человек не обучается так быстро и так много, как в 

детстве. Ребенок наделен врожденным стремлением к познанию своего социаль-

ного и материального окружения. Движущие силы развития заложены в самом 

ребенке. Это врожденная любопытность и собственная активность. Детское лю-

бопытство, выражающееся интересом и радостью, пробуждается больше всего и 

сохраняется дольше всего, если ребенок может активно действовать. Кроме того, 

ребенок может усвоить только тот опыт, который ему интересен. Детская инициа-

тива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам – воз-

можность играть, рисовать, конструировать, сочинять, в соответствии с собствен-

ными интересами. Для этого в течение дня должно быть отведено время на заня-

тия по выбору и создана образовательная и игровая среда, которая должна стиму-

лировать развитие поисково-познавательной деятельности детей. Мы все знаем, 

что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изо-

бражал. 

Организация образовательной деятельности на основе свободного, осознанно-

го и ответственного выбора детьми содержания своего образования учит детей 

пробовать, делать что-то новое, рисковать, ошибаться и находить ответы. Такая 

организация образовательной деятельности раскрыта в педагогической техноло-

гии «детский совет». 

Что такое «детский совет»? Это технология обучения, которая объединяет де-

тей и взрослых вокруг событий и совместных дел, то есть предусматривает пол-

ноправное участие ребенка в образовательном процессе, основанном на «субъект-

субъектном» подходе, именно детям принадлежит роль инициаторов, активных 

участников, а не исполнителей указаний взрослых. Технология «детский совет» 

дает возможность развивать познавательную инициативу дошкольника, быть им 

активными в выборе содержания своего образования, что позволяет реализовать 

на практике принципы ФГОС ДО. 

Мы хотели бы представить опыт работы по данной технологии. Технология 

«детский совет» является основополагающей технологией целостного образова-

тельного процесса. Она применяется ежедневно и является основным средством 

реализации вариативной части основной образовательной программы нашего дет-

ского учреждения, ежедневно становится важным моментом дня и для детей, и 

для педагогов. 

Как мы организовали «детский совет»? Во-первых, изменили развивающую 

предметно-пространственную среду в группе с учетом интересов и потребностей 
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детей. 

Подготовили теоретическую базу реализации данной технологии: разработали 

перспективный план проведения «детского совета» для детей младшего и старше-

го дошкольного возраста, опираясь на круг годовых тематических недель (меро-

приятий) и методологическую основу авторского коллектива ООП ДОО «Вдохно-

вение» В.К. Загвоздкина, Л.В. Свирской, И.Е. Федосовой; Л.В. Свирской «Дет-

ский совет: методические рекомендации для педагогов». 

Во-вторых, внедрили в ежедневную практику деятельности ДОУ проведение 

«детского совета». 

«Детский совет» проходит у нас как общее собрание группы детей вместе с 

педагогом, где каждый участник получает возможность рассказать о событиях в 

своей жизни, поделиться интересной информацией, а также получить новую от 

других, где планируются предстоящие занятия, проводятся разные виды детской 

деятельности. Рекомендованный регламент проведения «детского совета» в на-

шем ДОУ – в утренний отрезок времени с 8.40 до 9.00 ч. 

Ребята собирают игрушки, заканчивают свои дела и рассаживаются (или 

встают) в круг. Выбор места по желанию, кому с кем комфортно. Взрослый зани-

мает наиболее выгодную позицию для работы и контроля ситуации, поскольку 

каждый ребенок находится в поле его зрения. Круг должен быть достаточно 

большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не отвлекались. При этом 

на месте проведения сбора должны быть сосредоточены календари погоды, моде-

ли недели, правила группы, картинки по планируемой изучению теме – все то, что 

может являться темой для ежедневного обсуждения. 

Основная цель проведения «детского совета» заключается в том, что педагоги 

создают условия для того, чтобы дети самостоятельно открыли для себя знание, а 

педагогу дается ключ управления процессом самостоятельных открытий детей. 

«Детский совет» проводим быстро, легко, непринуждённо, он не должен быть 

слишком долгим и обучающим. В целом он длится, в зависимости от возрастной 

группы и ситуации, от 5 до 20 минут. У младшего дошкольного возраста 5-10 ми-

нут, у старшего дошкольного возраста от 10 до 20 минут, в начале учебного года 

собираем детей на несколько минут, постепенно увеличивая время. «Детский со-

вет» – неорганизованная образовательная деятельность, участие в нем не может 

быть принуждением, дети участвуют по желанию. 

Каждый элемент «детского совета» отрабатывали многократно и выстроили 

примерную структуру проведения данной технологии. 

Структурные элементы могут педагогами дополняться, изменяться другим 

содержанием деятельности в зависимости от темы «детского совета», возраста и 

интересов детей. 

 

Утренний (или вечерний) сбор 

Сигналом к «детскому совету» служит звук колокольчика (сначала мы звони-

ли сами, теперь можем поручить подать сигнал кому-нибудь из детей; сигналом 

может служить мелодия, звук музыкального инструмента, дидактические игры из 

серии «Пазлы», это может быть любая картинка, связанная с темой, которая на 
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данный момент интересует детей, персонаж, игрушка-говорушка и мн.др.). 

Приветствие (как инвариант наши педагоги используют речевки, пожела-

ния, комплименты, подарки, обыгрывание ситуации с игрушкой). В течение года 

предлагаем детям усваивать множество веселых, занимательных, уважительных 

приветствий. Они могут звучать на разных языках, используем пантомимы, игро-

вые моменты, песни, считалки. Дети самостоятельно иногда выбирают новые 

способы приветствия. 

Игра (мы проводим также совместно со специалистами ДОУ тренинги, пение, 

слушание, применяем элементы здоровьесберегающих технологий: пальчиковая 

гимнастика, зрительная, дыхательные упражнения). Игры используем как игры 

для общей радости и удовольствия, а не учебно-тренировочных действий. Что это 

может быть? Любые игры, не требующие большой подвижности, в том числе и 

хороводные. 

Обмен новостями. Один из любимых частей «детского совета», так как пре-

доставляет возможность рассказать другим то, «что еще никто, кроме меня не 

знает», дети делятся своими наблюдениями, интересными событиями. Темы ново-

стей носят различный характер. Чтобы избежать проблем по поводу, как в течение 

небольшого отрезка времени удовлетворить желание всех детей, предлагаем кол-

легиально решить, какое количество и кого сегодня выслушать. Важно, что дети 

учатся правилам ведения речевого диалога, умению выражать свои чувства; обо-

гащается и активизируется словарный запас, развивается эмоциональная отзывчи-

вость, доброжелательность, уверенность в том, что его любят и принимают таким, 

какой он есть. Новости могут носить свободные темы – домашние события, дос-

тижения, планы, фантазии детей, а также «новости» могут организовываться в 

соответствии с изучаемой темой. 

В сентябре, чтобы организовать «детский совет», вместе с детьми определяем 

правила, которые помогают осуществлять образовательный процесс без много-

численных замечаний. Эти правила – законы группы, все дети принимают эти 

законы и стараются соблюдать. Правила поведения в группе независимо от их 

содержания всегда формулируются позитивно: «Внимательно слушай других», а 

не «Не перебивай других, «Кричать и бегать можно на улице, а не «Не кричи», 

«Бегать нельзя», «Положи материалы так, чтобы их можно было найти, а не рас-

кидывайте игрушки и т.п. 

 

Планирование дня 
Первое направление в планировании – выбор темы образовательного проекта 

(события, акции, тематической недели). Темы, которые могут быть предложены 

детьми, или темы тех событий, которые проходят в группе, в ДОУ, в городе и т.д. 

Выявить инициативу и образовательные запросы детей поможет понимание того, 

что дети знают, а что хотят узнать о ком-либо или о чем-либо. В этом нам помога-

ет «модель четырех вопросов». 

Второе направление – разработка плана дня, плана образовательного события. 

В группах старшего дошкольного возраста составляется план – прописываются 

задания деятельности в центрах, а в младших группах используется составление 
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плана самим педагогом или схемы-картинки. 

Третье направление – планирование дел и действий на текущий день и т.д. 

(педагог-модератор направляет планирование в нужное направление темы недели, 

акции, дня). 

Все идеи детей вносятся в общий план наравне с идеями взрослых (план мож-

но писать на доске, на большом листе бумаги и т.д.). 

И взрослые, и дети всегда обращаются к записям и оценивают, насколько ре-

альны те дела и планы, о которых договорились. Что выполнено, что осталось 

нереализованным. Это придает осмысленность всей жизни группы. Иногда дети 

разного возраста и, безусловно, трехлетки понимают, что взрослые записывают 

«их идеи, их мысли», т.е. придают им значение. Это воспитывает чувство собст-

венного достоинства. 

И последнее совместное планирование свидетельствует о профессиональной 

состоятельности воспитателей – умении вести диалог со своими воспитанниками, 

следовать за их инициативой, учитывать их интересы, раскрывать содержание 

образовательной работы, используя необходимый комплекс форм и методов, ин-

дивидуализировать работу. Таким образом, план образовательной деятельности 

обеспечивает баланс социализации (предложения взрослых) и индивидуализации 

(идеи, выбор детей). 

 

Выбор деятельности детей 

Выбор деятельности осуществляется детьми по желанию с помощью помощ-

ников – карт или значков «Наши интересы», «Деловые хлопоты». Право выбора – 

это не единичная акция, не специально запрограммированная взрослыми ситуа-

ция. Право выбора – естественное ежедневное состояние образовательной дея-

тельности в группе. 

Взрослый (это может быть и воспитатель, и специалист, кто-то из приглашен-

ных родителей воспитанников) направляет выбор детей лишь тем, что создает 

необходимые предметно-пространственные условия. 

Выбор не подразумевает того, что, выбрав сегодня центр математики, завтра 

ребенок обязан будет «выбрать» центр искусства, а послезавтра – центр движе-

ния. Чтобы научиться из нескольких вариантов выбирать оптимальный для себя, 

ребенку требуется практика. В технологии «детский совет» дети свой выбор не 

обозначают, а просто выбирают центры и перемещаются в них по желанию. 

Из внесенных в план образовательных инициатив детей и взрослых педагоги 

выбирают содержание, которое предполагают предложить детям для обучения. 

Выбор образовательных предложений взрослых основан на оценке потребностей 

детей (узнать, научиться, практиковаться в чем-либо важном для продвижения в 

развитии), на понимании значимости содержания (умения), не заявленного деть-

ми, но актуального для их развития. Тем самым, опираясь на опыт детей, педагог 

осуществляет образовательный процесс в зоне ближайшего развития. 

Как ресурсная личность воспитатель вместе с другими участниками образова-

тельного процесса создает в группе необходимые условия, помогает детям найти 

и использовать разнообразные источники информации: 
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- выбрать в группе центры детской активности, в которых материалы и иг-

рушки будут подобраны по видам деятельности; 

- наполнить центры активности открытыми материалами, которые могут быть 

использованы разнообразными способами; 

- наполнить центры активности материалами, соблюдая принцип избыточно-

сти; 

- предложить детям обойти все центры до начала группового сбора. 

Важно, чтобы воспитатель внимательно наблюдал за детьми, когда они делают 

выбор, разбиваются на подгруппы и самостоятельно занимаются тем, что они вы-

брали. В этом случае педагог ходит по групповой комнате, уделяя какое-то время 

каждой небольшой подгруппе или отдельным детям, обеспечивая им в случае необ-

ходимости поддержку и помощь, подбадривая, или каким-либо иным образом 

взаимодействуя с ними (становится участником образовательного процесса). 

 

Подведение итогов 
Есть еще одна форма «детского совета» – итоговый сбор – организуется по-

зывным сигналом. 

Использование этой формы позволяет подвести итоги и наметить перспекти-

вы, поддерживать стремление детей поделиться своими достижениями и неуда-

чами. Итоговый сбор проводится ежедневно, после того как дети выполнили за-

думанное, составленное в плане. Его основная задача – анализ деятельности де-

тей: что получилось, насколько полученный результат соответствует задуманно-

му, что помешало в достижении цели. На итоговый сбор дети могут обойти вме-

сте центры детской активности, увидеть выполненные задания, принести показать 

всем (рисунки, поделки, карточки-задания), организовать выставки, музей, твор-

ческие мастерские и т.д. В завершении деятельности в центрах активности каж-

дый рассказывает о своих успехах, показывает творение или определяет свое эмо-

циональное состояние. 

Педагоги оценивают деятельность вместе со всеми участниками: 

- делают выводы, насколько активным было участие детей, чувствовали ли 

они себя счастливыми от участия и успеха; 

- обеспечивают, чтобы процесс подведения итогов и документирования был 

полезен всем участникам и отвечал на вопросы, какие цели были достигнуты, на-

сколько правильно была выбрана тема; 

- документируют деятельность детей при помощи различных средств (аудио-

запись, видео, фотографии, план) таким образом, чтобы дети и родители могли 

понять ход деятельности и увидеть результативность. 

Мы стремимся к тому, чтобы ребенок стал субъектом образовательного про-

цесса, мог активно участвовать в выборе содержания своего образования, опреде-

лять, что он уже знает, что хочет узнать и как это можно сделать. Учитываем ин-

тересы и актуальные потребности каждого ребенка, а дошкольник получает право 

выбрать вид деятельности. В процессе ребенок решает сам, с кем ему сотрудни-

чать, на чем остановить выбор (материалы, оборудование, место действия), обра-

титься за помощью ко взрослому и стремиться к самостоятельности. В данной 
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технологии мы поддерживаем ребенка, отмечаем его лучшие качества, достиже-

ния, даже усердие и старание. 

Нашим опытом работы по реализуемой технологии мы делимся с педагогами 

города на 

- муниципальном методическом объединении воспитателей, работающих с 

детьми дошкольного возраста по теме «Индивидуализация – один из ключевых 

принципов ФГОС ДО»; 

- муниципальном форуме «Лидер в образовании – 2018» в Киношколе по теме 

«Поиск» по направлению индивидуализации»; 

- на Вернисаже педагогического опыта в рамках муниципального форума 

«Лидер в образовании-2019», представление опыта работы по теме «Развивающая 

предметно-пространственная среда как средство индивидуализации образования в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

- педагогической встрече делегации из г. Мытищи, на которой мы представ-

ляли свой опыт работы в октябре 2018 года. 
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Данилюк О.Ю. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК» 

 

Цель: расширение представлений детей о родном городе через знакомство с 

его историей, символикой в познавательной деятельности. 

Образовательные задачи:  
Дать детям представление, что такое Родина, родной край. 

Познакомить детей с историей возникновения города, его символикой, фор-

мировать представление о малой Родине, уточнить и расширить знания о родном 

городе. 

Развивать связную речь, активизировать словарь по теме, развивать логиче-

ское мышление. 

Воспитывать любовь к родному краю, городу.  

Предварительная работа: беседы о городе, рассматривание фотографий с 

видом города, знакомство с символикой города, просмотр презентаций с досто-

примечательностями города, экскурсии по городу, чтение и заучивание стихотво-

рений о городе Усть-Илимске.  

Оборудование и материалы: иллюстрации, фотографии родного города, му-

зыкальное, художественное сопровождение, презентация с видами города.  

Словарная работа: родной, родная; родина; Россия; малая родина. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 
Появление Незнайки. 

Незнайка: Здравствуйте, ребята. 

Воспитатель: Здравствуй, Незнайка! Ребята, давайте покажем Незнайке, как 

мы умеем приветствовать друг друга. 

Приветствие в кругу:  

Здравствуй, небо голубое,  

Здравствуй, солнце золотое,  

Здравствуй, вольный ветерок,  

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в родном краю, 

Всех я вас приветствую. 

2. Основная часть  
Незнайка: Ребята, сегодня, когда я шёл к вам в гости в детский сад, то заме-

тил, что в вашем городе много разных интересных зданий, улиц, дорог, перекрё-

стков. Я хотел бы побольше узнать о вашем красивом городе. Ребята, вы расска-

жите мне о нем? 

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем Незнайке о нашем родном городе? 

Кто знает, как он называется? Ответы детей. Правильно, у нашего города красивое 

название – Усть-Илимск. А как называются жители, которые живут в нашем горо-
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де? Давайте повторим это слово. А какие интересные места есть в нашем городе, 

куда можно отправиться со своими родителями? Со сверстниками? Чем известен 

наш город? Ребята, а можно ли Усть-Илимск назвать нашей малой родиной? 

Я предлагаю вам вместе с Незнайкой отправиться в виртуальную экскурсию 

по нашему родному городу. Воспитатель показывает презентацию с достоприме-

чательностями города, дети называют их. 

Ребята, послушайте красивое стихотворение о нашем городе автора Ольги 

Фокиной «Мой Усть-Илимск». 

В тебе, мой город, красота и божество! 

Люблю пройтись по тихим улицам ночным, 

И на душе сейчас такое торжество, 

Что влюблена в родной мой город Усть-Илим. 

И от огней, что очаруют красотой, 

От лиц родных, что дарят мне своё тепло, 

Мой Усть-Илим, хочу навеки быть с тобой, 

Ведь в этом городе уютно и светло. 

Пройду по Мира, очаруюсь волшебством, 

Энтузиастов от души благодарю 

За этот город, что воздвигли мастерством, 

За этот город, что всем сердцем я люблю! 

Воспитатель: Вот какими красивыми словами описала поэтесса наш родной 

город! Попробуйте и вы рассказать, за что любите наш город. Ответы детей. 

Физкультминутка  
Здравствуй, мир, (руки наверх) 

Это – я! (на грудь) 

А вокруг страна моя! (раскинуть) 

Солнце в небесах горит, (наверх) 

И земля у ног лежит! (наклон) 

Там – леса! (замок вправо) 

А там – поля! (замок влево) 

Здесь – друзья (поворот головы) 

И здесь друзья! (вправо и влево) 

Здравствуй, дом, ты самый лучший! (раскинуть с наклоном вниз) 

Здравствуй, край родной могучий! (раскинуть с наклоном вверх) 

Здравствуй же, страна моя! (раскинуть) 

Здравствуй, мир! 

Встречай меня! 

Воспитатель: Сегодня я расскажу об истории нашего города. 

Усть-Илимск был основан 27 декабря 1973 года. Его история началась более 

40 лет назад. Морозным днем «семерка смелых» из команды Иннокентия Пере-

толчина водрузила красный флаг на скалах Толстого мыса. Усть-Илимск быстро 

рос и менялся на глазах: от маленького поселка, построенного на левом берегу 

реки, до большого города. 

В октябре 2006 года утвердили герб и флаг города. 
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Герб города Усть-Илимска представляет собой щит, нижние углы которого 

закруглены, а оконечность заострена. Поле щита двухцветное, разделенное по 

диагонали серебряной перевязью, изломанной подобно громовой стреле. Левая 

часть – зеленое поле. 

На правой половине щита на голубом фоне изображен черный бабр, несущий 

в зубах красного соболя. 

Изображение в форме громовой стрелы указывает на Усть-Илимскую ГЭС. 

Ступенчатость фигуры – на плотину на реке Ангаре. 

Флаг города Усть-Илимска представляет собой голубое прямоугольное по-

лотнище. Меньшая часть выделена зеленью и отделена красно-голубым зигзагом 

с белыми контурами. 

Зеленый цвет – символ здоровья, природы. 

Белый цвет (серебро) в геральдике – символ чистоты. 

Красный цвет – символ труда, мужества, силы. 

Игра с мячом «Какой наш город?» 
Воспитатель: Сейчас мы поиграем в игру, где каждый из вас должен расска-

зать, какой наш город? Я вам задаю вопрос «Какой наш город?», а вы отвечаете 

полным предложением. 

Наш город какой? Ответы детей. 

Игра «Улицы родно города» 
Ребята, у нас в городе много улиц, давайте вспомним названия, на какой ули-

це каждый из вас живет? Дети по очереди передают друг другу мяч и называют 

свою улицу. 

Воспитатель: Ребята, город Усть-Илимск – это наша малая родина, самое 

родное место на Земле. Мы с вами – жители нашего родного города. Именно от 

нас с вами зависит, каким будет наш город в будущем. 

Воспитатель: Незнайка, ребята достаточно полно рассказали тебе о нашем 

городе?  

Незнайка: Спасибо вам, ребята. Вы такие молодцы! Можно я приду к вам в 

гости еще раз? Ответы детей. Спасибо! До новых встреч! До свидания! 

3. Заключительная часть  

Воспитатель: С каждым годом хорошеет Усть-Илимск. Мы все должны гор-

диться, что живем в таком красивом городе, и должны бережно к нему относить-

ся: не сорить, сажать, цветы, деревья. Ребята, вам понравилось занятие? Что вам 

запомнилось? О чем вы расскажите вечером своим родителям? Ребята, я предла-

гаю вам прослушать замечательную песню, называется она «Что такое Усть-

Илимск?». 
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Крысенок Ю.Н. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ» С ДЕТЬМИ  

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-5 ЛЕТ) 

 

Цель: формирование творческих способностей через ручной труд в художе-

ственной деятельности. 

Образовательные задачи: 
1. Продолжать развивать навыки и умения в работе с бумагой разной фактуры. 

2. Учить чувствовать материал, составлять предметные и сюжетные компози-

ции в разной технике бумагопластики.  

3. Развивать глазомер, ловкость движений рук, пальцев, умение владеть мате-

риалами.  

4. Развивать творческое воображение, художественные способности. 

Материалы и оборудование: письмо от сказочных героев, испорченная от-

крытка, карточки на каждого ребёнка, клей-карандаш, цветные карандаши, ноут-

бук. Музыкальное сопровождение. 

 

Ход 

1. Знакомство с детьми, приветствие гостей 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, сколько гостей сегодня к 

нам пришло. Давайте мы их поприветствуем и подарим свою улыбку и хорошее 

настроение. 

Эмоциональный настрой на непосредственную деятельность: 

В круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья (показываю на детей). 

Мы сейчас пойдем направо (идут вправо), 

А теперь пойдем налево (идут налево), 

В центре круга соберемся (идут в круг) 

И на место все вернемся (возвращаются назад). 

Улыбнемся, подмигнем (улыбаются, подмигивают друг другу) 

И играть сейчас начнем (хлопают в ладоши). 

2. Основная часть 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром я в своём почтовом ящике нашла вот та-

кое необычное письмо. На конверте написан адрес, но я не знаю, правильно ли его 

доставили? Скажите, как называется наш детский сад? (дети говорят название 

сада, я сверяю с конвертом). А название группы какое? (смотрю на конверт) Всё 

правильно! Ребята, как вы думаете, от кого это письмо может быть? (дети выска-

зывают свои предположения) 

Воспитатель: Хотите узнать, от кого же оно? Тогда срочно открываем пись-

мо! Ребята, оказывается, нам пришло письмо от сказочных героев. Вот что они 

нам пишут: 

Дорогие ребята, у одной знакомой девочки из сказки, Красной Шапочки, ско-
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ро день рождения. Мы приготовили ей большую красивую открытку. Но злая 

Дюдюка взяла её и испортила (можно включить песенку Дюдюки). Помогите 

нам, пожалуйста, все исправить, иначе Красная Шапочка останется без по-

здравления. (Достаём из конверта испорченную открытку) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая была красивая, большая, разноцвет-

ная открытка. Интересно, сможем мы помочь сказочным героям? А гости помогут 

нам? (Обращаемся к гостям. Да, постараемся). А как можно помочь? (ответы 

детей) 

Давайте сделаем новую открытку и оправим её, здесь и обратный адрес на 

конверте есть. А наши гости нам помогут в этом. 

Воспитатель: Но, прежде чем начать восстанавливать открытку, я хочу про-

верить, какие вы и наши гости внимательные. (Педагоги постепенно включаются 

в работу) 

Игра на развитие внимания «Да, нет» 
Вы послушайте внимательно и ответьте обязательно: 

Если верно я скажу, хлопните в ладошки и скажите «да» в ответ. 

Ну, а если вдруг неверно, топайте ногами, говорите «нет». 

Солнце землю согревает? (Да) 

Летом снег в лесу растает? (Да) 

Птица по небу летает? (Да) 

Лошадь песни распевает? (Нет) 

Слон поместится в пакет? (Нет) 

У снежинки красный цвет? (Нет) 

Дождь бывает из конфет? (Нет) 

Любишь сладенький рулет? (Да) 

Дети кашу любят кушать? (Да) 

Дети сказки любят слушать? (Да) 

Вы знакомы с фруктом груша? (Да) 

День рожденья – день веселый? (Да) 

Ждут вас игры и приколы? (Да) 

С юмором у вас в порядке? (Да) 

Сейчас мы делаем зарядку? (Нет) 

Именинницу поздравим? (Да) 

Или к бабушке отправим? (Нет) 

Отвечайте, детвора, 

Вам понравилась игра? (Да) 

Молодцы!  

Воспитатель: Чтобы успеть восстановить открытку, нам необходимо поде-

литься на группы. А сделать мы это сможем с помощью карточек. 

(На столе разложены карточки по количеству детей с изображением разных 

видов аппликации: мозаичная, обрывная, скатывание. Дети и гости выбирают, 

кому что нравится, и расходятся за столы с соответствующей эмблемой. На 

каждом столе стоит такая же эмблема.) 

1 стол. Мозаичная аппликация – контуры разных рисунков: цветы, насеко-
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мые, игрушки и т.д. Заранее нарезанная бумага различных цветов для апплика-

ции. 

2 стол. Обрывная аппликация – контуры разных рисунков: цветы, насеко-

мые, игрушки и т.д. Цветная бумага различных цветов для аппликации. 

3 стол. Скатывание бумаги – контуры разных рисунков: цветы, насекомые, 

игрушки и т.д. Заранее приготовленные салфетки различных цветов для апплика-

ции. 

3. Продуктивная деятельность детей в группах 
В ходе работы помогаю детям, у которых возникают трудности, обращаю 

внимание на осанку. Детям, которые раньше справятся с работой, предлагаю по-

мочь своим сверстникам. Готовые листы предлагаю приносить в пресс-центр и 

собирать открытку. 

4. Итог занятия 
Один ребёнок из каждой группы с помощью взрослого рассказывает, чем они 

занимались. Все высказывают своё мнение о проделанной работе. Открытку от-

правляем сказочным героям. 

Воспитатель: Молодцы, ребята и уважаемые взрослые, у вас добрые сердца, 

и я хочу вас поблагодарить всех за то, что вы такие отзывчивые и не оставили в 

беде героев сказок. (Каждому дарю небольшое сердечко) Предлагаю убрать рабо-

чие места. 
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Герасимова А.Н. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ  

РАЗВИТИЮ «РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ» 

 

Цель: расширение представлений детей о деревенском быте. 

Задачи:  

Познакомить детей с избой – жилищем крестьянской семьи, русской печью.  

Обогатить словарь детей народными загадками, песнями, новыми словами 

(ухват, чугун и т. д.). 

Способствовать развитию связной речи, памяти, внимания, эмоциональной 

отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к народным традициям, обычаям госте-

приимства, интерес к русскому фольклору. 

Материалы: картинки с изображением деревенских домов, предметов дере-

венского быта коромысла, чугунка, самовара и пр. Аудиозапись русских народ-

ных мелодий, колыбельной. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, я хочу вам предложить отправиться в путешествие, а 

чтобы узнать, куда, отгадайте загадку.  

Стоит жилище, деревянные бочища. 

Внутри печь да дрова – это русская (изба). 

Воспитатель: Правильно, это русская изба, а где находятся русские избы, как 

называется этот населенный пункт? 

Воспитатель: Ребята, кто бывал из вас в деревне? Как вы думаете, почему 

деревня называется деревней? (потому что избы рубили из дерева, отсюда и слово 

деревня). 

Воспитатель: Избы в старину строили из сосны или ели. Рубили прямые ров-

ные деревья, обрубали ветки, получались бревна, из них строили сруб (от слова 

рубить). Избы строили без гвоздей. Бревна складывали друг на друга, так что они 

держались плотно между собой. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что было самым главным в русской из-

бе. Послушайте и отгадайте загадку: 

В избе – изба, на избе – труба. Я лучинку зажег, положил на порог, зашумело 

в избе, загудело в трубе. Видит пламя народ, а тушить не идет. (Печь) 

Воспитатель: Правильно, это печь. Русскую печь использовали для разных 

нужд. Как вы думаете, для чего нужна печь в избе? (для обогрева, приготовления 

пищи, для сна). 

Воспитатель: Печь служила для приготовления пищи. Очаг печки назывался 

горнило, в нем разводили огонь и готовили еду. Разогретое горнило часами хранило 

тепло, в нём готовили русские блюда: щи, каши, пекли хлеб, пироги. Каша, щи, пи-

роги, приготовленные в такой печи, были очень вкусными, ароматными и полезны-

ми. Также в русской печи сушили одежду, обувь, ягоды, грибы. Русская печь очень 
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долго сохраняла тепло, поэтому на печи спали ребятишки и старики. Русскую печь 

топили дровами. Давайте мы с вами сходим с вами в лес за дровами. 

Физминутка 

За дровами мы идём 

И пилу с собой несём. (Ходьба) 

Вместе пилим мы бревно, 

Очень толстое оно. 

Чтобы печку протопить, 

Много надо напилить. (Дети делают движения, повторяющие движения 

пильщиков) 

Чтоб дрова полезли в печку, 

Их разрубим на дощечки. (Дети делают движения, словно колют дрова) 

А теперь их соберём 

И в сарайчик отнесём. (Наклоны) 

После тяжкого труда 

Надо посидеть всегда. (Дети садятся) 

Воспитатель: Ребята, мы с вами дров нарубили, печь затопили. Как вы ду-

маете, в чем хозяйка избы готовила еду щи, кашу и т.д. Послушайте загадку. 

Книзу узок, 

Верх широк, 

Не кастрюля… (чугунок) 

Воспитатель: Чугунок – это необходимая вещь в хозяйстве. Чугунки исполь-

зовали для приготовления пищи в русской печи. По весу он тяжелый, так как сде-

лан из чугуна. Чугун – это особый вид металла, который выдерживал любой огонь 

и никогда не бился. Чтобы не обжечься, нужно чугунок из печи ухватом брать. 

Послушайте загадку: 

Рогат да не бык, 

Хватает, да не сыт, 

Людям отдает, 

Сам на отдых идет. (Ухват) 

Воспитатель: Раньше не было колясок, кроваток, поэтому возле печи вешали 

люльку, в которой качали малыша. Как вы думаете, чтобы малыш быстрей уснул, 

что надо сделать. (Спеть колыбельную и покачать) 

Дети и воспитатель поют колыбельную 

Я пряду, пряду кудель, 

Я качаю колыбель. 

Прялка, прялка, не гуди, 

Мою Свету не буди. 

Ты тянись, тянись, мой лен, 

Ты сойди на Свету сон. 

Баю, баю, бай, 

Сонных глаз не размыкай! 

Воспитатель: Ребята, а еще в каждой избе был главный угол, который назы-

вался «красным». В этом углу висела икона, накрытая вышитым полотенцем. 
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Стояли лавки, стол, а на столе стоял. Отгадайте загадку: 

Стоит толстячок, 

Подбоченивши бочок, 

Шипит и кипит- 

Всем пить чай велит. (Самовар) 

Воспитатель: Самовар всегда считался символом русского гостеприимства, 

символом добра и уюта в доме. Самовар держали горячим весь день. Стол ломил-

ся от разных сластей и угощений. Чаепитие из самовара стало на Руси националь-

ной традицией. 

Воспитатель: Русский народ очень трудолюбивый. Деревенским жителям 

приходилось очень рано вставать и много работать Летом в поле, в огородах тру-

дились. Зимой пряли, шили, вязали, из дерева вырезали, рукодельничали, да лапти 

плели. (Появляется Хозяюшка) 

Хозяюшка: Осенняя пора щедра и богата. Вот и сейчас осень послала к вам 

не ежа, не заюшку, а меня, Хозяюшку! Айда ко мне домой! Будем петь и шутить, 

да капусту рубить. Но сначала нужно в волшебные ворота зайти, чтобы в дом по-

пасть. 

Народная игра «Золотые ворота» 

Хозяюшка: А теперь капустку собираем. 

Музыкальная игра «Собираем капусту» 
Ты катись, катись, капустка, веселее по рукам. У кого сейчас капустка, потан-

цуй скорее нам!  

Дети передают по кругу кочан капусты. На ком музыка останавливается, тот 

танцует.  

Хозяюшка: Вот и собрали капусту. Теперь ее на зиму будем заготавливать.  

Сценка «Капусту рубим» 

Вон сколько у нас помощников! Ребятишки будут морковку чистить, тереть 

на терке, а взрослые – капусту резать, в бочки складывать, морковью да солью 

посыпать, мять, придавливать, яблоки и рябину добавлять. Два дня капусту дома 

квасят, а потом в погреб убирают. Вкусная капуста получается, полезная. Из нее 

щи варят, пироги пекут. Крошит капусту, приглашает гостей на угощение. 

Песня «К нам гости пришли» 
Хозяюшка: Как полагается по русскому обычаю, отведайте, гости дорогие, 

хлеба-соли, примите угощение! Угощает караваем, детям вручает корзину с ябло-

ками, медом, чашки с капустой.  

Рефлексия  

Ребята, что вам понравилось в нашем путешествии? 

Что нового и интересного вы сегодня узнали? 
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Астапенко Ю.В., Абальянова Е.Е. 

 

ПРОЕКТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РАННЕЙ  

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА «НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ» 

 

Актуальность 

Обновление системы дошкольного образования ставит перед современными 

педагогами задачу воспитания у дошкольников предпосылок «нового человека», 

конкурентоспособной личности, успешно реализующей себя в профессиональной 

среде, обладающей чертами исследователей, изобретателей, предпринимателей, 

новаторов. Вхождение ребенка в социальный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера, в том числе и ознакомле-

ния с профессиями. У человека все закладывается с детства и профессиональная 

направленность в том числе.  

На современном этапе в системе образования происходит процесс модерниза-

ции с учётом актуальных тенденций государственной политики. Инновационные 

процессы в системе образования требуют новой организации системы в целом. В 

статье 64 Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ говорится, что процесс дошкольного образования «направлен на фор-

мирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, эстетиче-

ских и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». Особое значе-

ние придается дошкольному воспитанию и образованию. В связи с этим перед 

ДОУ поставлена задача использования современных, эффективных и инноваци-

онных средств развития ребёнка. Инновационная деятельность должна ориенти-

роваться на совершенствование учебно-методического, кадрового, организацион-

ного, материально-технического обеспечения ДОУ, организацию социального 

партнёрства. 

В современном российском обществе актуальность приобретает проблема 

профессионального самоопределения. Мы понимаем, что профессиональное са-

моопределение – это не единовременное событие, а дело всей жизни человека, и 

начинается оно уже в дошкольном детстве. В рамках преемственности по профес-

сиональной ориентации детский сад является первоначальным звеном в единой 

непрерывной системе образования. 

Вместе с тем проводимые в современных условиях мероприятия в области 

профессионального самоопределения дошкольников выявляют (определяют) сле-

дующие проблемы: 

- недостаточная профессиональная компетентность педагогов дошкольных 

учреждений города в вопросах профориентационной работы; 

- устаревшие, педагогически неэффективные подходы, преобладание «фраг-

ментарного подхода»: разрозненные, не имеющие системы мероприятия; пассив-

ность и личностная не вовлеченность участников; 

- неиспользование в полном объеме ресурсов социального партнёрства (соци-
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альные партнеры в лице предприятий города не всегда готовы сотрудничать с 

дошкольными учреждениями). Причина вроде бы объективная – сложности в ор-

ганизации безопасности дошкольников на данных объектах, неумение сотрудни-

ков промышленных предприятий организовать экскурсию на понятном дошколь-

никам языке. 

Чтобы расширить кругозор старших дошкольников о мире профессий и сис-

тематизировать профориентационную работу уже на этапе дошкольного возраста, 

был разработан педагогический проект «Навстречу будущей профессии». 

Цель проекта: обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и са-

мостоятельной деятельности детей через «погружение» в реальные практические 

ситуации. 

Достижение указанной цели требует решения задач: 

Блок «Воспитанники»:  

- создать развивающую предметно-пространственную среду, способствую-

щую формированию у дошкольников первичного представления о мире профес-

сий и интереса к профессионально-трудовой деятельности. 

Блок «Педагогические работники»: 

- организовать сотрудничество с социальными партнерами по вопросам фор-

мирования у детей дошкольного возраста представлений о различных професси-

ях, их роли в обществе и жизни каждого человека, положительного отношения к 

разным видам труда; 

- определить целевые ориентиры дошкольного образования по направлению 

профессионального самоопределения, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на эта-

пе завершения уровня дошкольного образования. 

Блок «Административные работники»: 

- создать в ДОУ нормативно-правовую базу деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения детей; 

- обеспечить повышение квалификации педагогических работников ДОУ 

(разработать программно-методический комплект, обеспечить обобщение, систе-

матизацию и распространение имеющегося опыта по формированию у детей до-

школьного возраста представлений о труде взрослых через организацию различ-

ных видов детской деятельности совместно с социальными партнерами). 

Социальные партнеры: 

- ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»; 

- Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ан-

гарская городская детская больница № 1»; 

- Стоматологический центр «Улыбка»; 

- Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ан-

гарский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»; 

- Студенты медицинского колледжа г. Ангарска. 

Главной идеей реализации проекта считаем создание наглядной основы ок-

ружающей обстановки в ДОУ, которая будет являться необходимым условием 

комплексной системы погружения ребенка во взаимодействии с социальными 
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партнерами в мир профессии и создаст условия для более эффективного социаль-

но-коммуникативного развития ребенка. 

Длительность проекта – 1 год. 

Проект будет разработан на основании следующих документов: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.1 статьи 75 говорит, что «дополнительное образование 

детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориен-

тацию…»); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды (далее - 

РППС) к проекту: 

Проект «Навстречу будущей профессии» предполагает создание отдельных 

маленьких профориентированных зон (профзон) в возрастных группах и помеще-

ниях ДОУ. Определяющим моментом в создании РППС является педагогическая 

мысль – цель, которой руководствуется коллектив педагогов детского сада. Вме-

сте с тем очень важно учитывать особенности каждой группы: возраст, уровень 

развития, интересы, склонности, способности, половой состав, личные характери-

стики детей. Поэтому каждый центр становится настоящей профзоной (с реаль-

ным содержанием оборудования) как для ребёнка, желающего узнать, поиграть, 

экспериментировать, так и для педагога, желающего создать комфортные условия 

РППС для развития детей. 

Профзоны для организации совместной деятельности с социальными партне-

рами (предметы, материалы, побуждающие дошкольников к проявлению познава-

тельной и творческой активности) являются мобильными, передвижными. Насы-

щенность развивающей предметно-пространственной среды в профзонах разраба-

тывается в соответствии примерным перечнем средств обучения (в том числе тех-

нических), материалов (в том числе расходных), инвентаря, игрового, спортивно-

го и оздоровительного оборудования по определенной изучаемой профессии. 

 

Содержание и методы реализации проекта, 

необходимые условия организации работ 

 

Этапы проекта Содержание проекта Методы  

реализации 

Первый этап: под-

готовительный 

(август-октябрь 

2019 г.) 

Изучение нормативно-правовой базы, 

создание соответствующей нормативной 

базы. Программно-методическое обес-

печение проекта (разработка плана дей-

ствий, создание творческой группы). 

Системный и кон-

цептуальный анализ 

литературы и норма-

тивных документов 

по проблеме иссле-
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Первичный мониторинг: 

- изучение уровня познавательного и 

психофизического развития детей; 

уровня профессиональных умений педа-

гогов (Психологические аспекты фор-

мирования ранних представлений ре-

бенка о профессиях. Периодизация воз-

растного развития человека 

Е.А. Климова); 

- готовность к взаимодействию в обра-

зовательной деятельности. 

Заключение договоров о взаимодейст-

вии с социальными партнерами. 

дований. 

Синтез, обобщение и 

классификация по-

лученной информа-

ции. 

Разработка норма-

тивных документов 

учреждения по теме 

проектной деятель-

ности. 

Модернизированная 

закладка на сайте 

ДОУ 

Второй этап: орга-

низационно-

практический (но-

ябрь 2019 г. - ап-

рель 2020 г.) 

Создание условий для эффективного 

взаимодействия участников образова-

тельного процесса. 

Проведение совместных мероприятий с 

социальными партнерами по теме 

«Встречи с интересными людьми» - 

воспитанники ДОУ. 

1. Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ. 

Цель: формирование у дошкольников 

элементарных представлений о работе 

медицинской сестры. 

2. Экскурсия в аптеку. 

Цель: познакомить с профессией прови-

зор и закрепить знания о профессии 

фармацевт. 

3. Просмотр обучающих видеофильмов 

о профессии врача. 

4. Знакомство с профессией врача «Ско-

рой медицинской помощи». 

Цель: формировать представления детей 

о труде врача скорой помощи, знаком-

ство с ремомобилем (отработка навыка 

вызова скорой помощи), рассматрива-

ние сумки врача скорой помощи. 

5. Занятия-встречи на тему «Медицин-

ские профессии». 

Цель: познакомить детей с основными 

медицинскими профессиями: педиатр, 

окулист, лор, хирург, стоматолог. 

6. Сюжетно-ролевая игра со спортив-

ным содержанием. Врачебно-

физкультурный диспансер. 

Количественный и 

качественный анализ 

проведенных меро-

приятий. 



 129 

Цель: пробудить у детей интерес к спорту 

и желание следить за своим здоровьем. 

Педагоги ДОУ: 

Практический семинар для инструктора 

по физической культуре и воспитателей 

на тему «Практика использования здо-

ровьесберегающих технологий в дошко-

льном образовательном учреждении». 

Третий этап: прак-

тически-

обобщающий (май-

сентябрь 2020 г.) 

Обобщение, оформление и тиражирова-

ние результатов проекта. Определение 

перспектив изучения исследуемой про-

блемы. 

Публичный отчет по 

реализации проекта. 

Презентация проек-

та. 

 

Ожидаемые результаты работы 
- Сформированность у детей обобщенного представления о структуре трудово-

го процесса, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

- Активизация познавательной деятельности дошкольников, повышение инте-

реса к медицинским профессиям; 

- Развитие чувства уважения к людям данной профессии; 

- Развитие компетентности в сфере отношения к миру, к людям, к себе; вклю-

чение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми – социальными 

партнерами); 

- Пополнение развивающей предметно-пространственной среды профориен-

тационной направленности, создание профзон на территории ДОУ; 

- Разработка пособий по ранней профориентации дошкольников на основе со-

временных образовательных технологий. 

 

Литература 
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2. Кондрашов В.П. Введение дошкольников в мир профессий. Учебно-

методическое пособие / Под ред. М.Б. Ивановой. – Балашов: изд. Николаев, 
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3. Кубайчук Н.П. Вопросы ранней профориентации детей дошкольного воз-

раста // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI Междунар. 

науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). 

4. Пасечникова Т.В. Профориентационная работа в условиях дошкольной об-

разовательной организации: Методическое пособие. – Самара: Изд-во ЦПО, 2013. 

5. Шалаева Г.П. Большая книга профессий для самых маленьких. – М.: Изда-
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Савенко А.А. 

 

МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР ПРОДУКТОВ» 

 

Возрастная группа: 5-7 лет. 

Цель: создание условий для обогащения у детей представлений о предметном 

мире (продуктах питания). 

Задачи:  

- Расширять и уточнять представления детей о видах продуктов, о пользе ви-

таминов в жизни человека. 

- Закреплять умение детей различать и называть на ощупь разные виды круп, 

находить продукты, в которых содержится витамины: А, В, С, Д. 

- Продолжать работу по обогащению бытового словаря детей: продукты пи-

тания: молочные, мясные, мучные, витамины А, В, С, Д, мой, моя, моё, рисовая 

каша, манная каша, гороховая каша, овсяная каша, перловая каша, гречневая ка-

ша, коктейль, фруктовый коктейль, овощной коктейль, молочный коктейль, ин-

гредиенты. 

- Упражнять в согласовании местоимений с существительными, слов в пред-

ложении и составлении относительных прилагательных. 

- Развивать мелкую моторику рук, память внимание. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение. 

Образовательная технология: игровой метод обучения. 

Образовательные области: 

Приоритетная область: познавательное развитие.  

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

витие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная, 

музыкальная, двигательная. 

Предварительная работа: 
1. Дидактические игры «Загадки и отгадки», «Из чего приготовлен продукт?», 

«Составь коктейль», «Назови витамины», «В каких продуктах есть витамины А, 

В, С, Д?», «Какая каша?». 

2. Рассматривание иллюстраций по теме «Продукты питания». 

3. Беседы по теме «Продукты питания», «Путь молока к столу» и другие. 

4. Сюжетно-ролевые игры «Супермаркет», «Семья», «Бар». 

Материалы и оборудование: 

- мультимедийная презентация «Мир продуктов», видеофильм «Веселая за-

рядка»; 

- проектор, экран, указка; 

- 3 мольберта с вывесками магазинов «Веселый молочник», «Мясная лавка», 

«Каравай»; 

- 24 карточки с продуктами питания для игры «Магазин»; 
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- демонстрационные картинки по теме «Продукты питания»; 

- сыпучие крупы в мешочках: рис, манка, перловка, горох, гречка, овсяные 

хлопья; 

- на каждого ребенка раздаточный материал «Найди витамины А, В, С, D в 

продуктах»; «Составь коктейль»; 

- простые карандаши; 

- 60 карточек с продуктами для игры «Составь коктейль»; 

- книга «Полезные советы». 

 

Ход 

Воспитатель и дети стоят в центре музыкального зала. 

Воспитатель: 

Доброе утро, всем улыбнись! 

Вправо и влево друзьям поклонись. 

Будем дружить, помогать всем всегда! 

Вы согласны со мной? 

Ответьте мне: «Да»! 

На экране изображение Вовки из мультфильма «Вовка в тридевятом царстве». 

Вовка:  

Я, Вовка, всем привет! 

И мне, друзья, всего пять лет! 

С друзьями я люблю играть, 

Бегать, прыгать и скакать! 

Случилась у меня беда! 

В магазин отправила мама меня. 

Продуктов мне срочно нужно купить. 

Что, где продается, не знаю, как быть? 

Воспитатель: Кто хочет помочь Вовке? А как можно ему помочь?  

Ответы детей 

Вовка: 

Честно вам друзья скажу, 

Все запомнить не смогу! 

Воспитатель: А чтобы ты ничего не забыл, мы с ребятами сделаем тебе книгу 

«Полезные советы». Ну что, поможем Вовке? (Ответ детей) 

 

Задание 1. «Магазины» 

Воспитатель: А вот у нас и магазины (обращает внимание детей на мольбер-

ты), назовите их («Веселый молочник», «Мясная лавка» и «Каравай»). Вам нужно 

подойти к столу, взять одну картинку с продуктом и определить, в каком магазине 

мы можем этот продукт купить. Прикрепите карточки к соответствующему моль-

берту. 

Дети прикрепляют картинки с продуктами питания в соответствующий 

магазин, потом садятся на стульчики. 

Воспитатель: Какие продукты продаются в магазине «Веселый молочник»? 
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Ответы детей. 

Воспитатель: Как их можно назвать одним словом? 

Дети: Молочные! 

Воспитатель: А в «Мясной лавке» что мы можем купить? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Как их можно назвать одним словом? 

Дети: Мясные. 

Воспитатель: В магазине «Каравай» что купит Вовка? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А одним словом?  

Дети: Мучные. 

Воспитатель: Как думаете, мы помогли Вовке? 

Ответы детей: Да! 

Воспитатель: А чтоб Вовка ничего не забыл, мы ему подарим первую стра-

ницу книги «Полезные советы»! (на экране появляется первая страница книги) 

На экране изображение Вовки. 

Вовка: Спасибо, ребята! Помогли!  

А я теперь хочу покушать. Падайте мне МОЙ котлета!  

Воспитатель: Ребята, разве правильно Вовка говорит?  

Дети: Нет. 

 

Задание 2. «Мой, моя, мои» 

Воспитатель: Кто поможет Вовке исправить ошибку. Сейчас на экране поя-

вятся картинки, а вам нужно сказать правильную фразу (сыр, торт, вафли, сме-

тана, булочка, котлета, мороженое, молоко). 

Воспитатель: Посмотрите, а вот вторая страница книги «Полезные советы» 

для Вовки. 

На экране изображение Вовки. 

Вовка: Ох, пора мне подкрепиться. 

Кашу буду я варить!  

На экране появляется Вовка с макаронами. 

Воспитатель: Ребята, разве можно сварить кашу из макарон? 

Дети: Нет! 

Воспитатель: Из какой крупы можно сварить кашу, мы сейчас узнаем.  

 

Задание 3. «Свари кашу» 

Воспитатель: Мешочки волшебные есть у нас, в них лежит разная крупа. Вам 

необходимо определить на ощупь, какая там лежит крупа, и сказать, какую можно 

сварить из этой крупы кашу. 

Дети по одному подходят к мольберту, на ощупь определяют, какая крупа 

находится в мешочке, называют крупу и какую кашу можно сварить из этой 

крупы (рис, манка, перловка, горох, гречка, овсяные хлопья). 

Воспитатель: (на экране появляется страничка) Теперь и Вовка будет знать, 

какую кашу можно сварить! 
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Физминутка «Пяточки, носочки» 

На экране появляется Вовка. 

Вовка: 
Подкрепился я, друзья. 

Каша ваша так вкусна. 

Что полезного попить, 

И здоровье укрепить? 

Дети: Ребята, какой полезный напиток мы можем предложить Вовке? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А что такое коктейль? 

Дети: Напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. 

Воспитатель: Какие бывают коктейли? 

Ответы детей. 

 

Задание 4. «Коктейль» 

Воспитатель: У каждого из вас на столах лежат ингредиенты коктейлей. Вам 

нужно придумать рецепт своего полезного коктейля для Вовки. Прикрепите ин-

гредиенты на шаблон. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Кто желает поделиться рецептом своего коктейля? Назовите 

свой коктейль и расскажите, какие продукты вы добавили. 

Ответы детей. 

Воспитатель: (на экране появляется страничка) Как все здорово у нас с вами 

получается! Вот и еще одна страничка в книгу «Полезные советы» для Вовки. 

На экране изображение Вовки. 

Вовка:  

Апчхи! Простите, ребята, меня. 

Неужели заболеваю я? 

Помогите, как мне быть? 

Как болезнь мне победить? 

Воспитатель: В жизни всем необходимо 

Очень много витаминов. 

В продуктах их найдем, друзья. 

Приступить к заданию предлагаю Я. 

Какие витамины вы знаете?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, для чего нужен витамин А, В, С, Д? 

Дети: Витамин А нужен для того, чтобы хорошо расти и хорошо видеть. Ви-

тамин В нужен для того, чтобы быть сильными и иметь хороший аппетит. Вита-

мин Д нужен для того, чтобы наши кости и зубы были здоровыми. Витамин С 

нужен для того, чтобы реже простужаться и быть бодрыми. 

 

Задание 5. «Найди витамины» 

Воспитатель: Чтобы Вовка запомнил все витамины, вы должны показать ему, 
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в каких продуктах содержатся эти витамины. Вам нужно провести стрелочки к 

тем продуктам, в которых содержится этот витамин. Пройдите к столам. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: А сейчас мы проверим, правильно ли вы выполнили задание? 

(на экране появляются картинки с витамином и продуктами, содержащие этот 

витамин) Назовите продукты, в которых содержится витамин А! (ответы детей) 

витамин В, витамин С, витамин Д! 

Воспитатель: (на экране появляется страничка) Вот и последняя страничка в 

книгу «Полезные советы» для Вовки. 

Воспитатель: Посмотрите, какую книгу с полезными советами мы сделали 

для Вовки (показывает детям книгу) 

На экране появляется Вовка. 

Вовка: Спасибо вам, мои друзья! 

Книга с советами есть у меня. 

Буду много теперь знать 

И советы всем давать! 

Воспитатель: Ребята, что больше всего сегодня вам понравилось? А как вы 

думаете, у нас с вами получилось помочь Вовке? А почему у нас получилось? 

Воспитатель подводит итог, повторяет слова детей, предлагает взять ре-

цепты с коктейлями и приготовить их дома и уходит с ними в группу. 
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Волкова Н.В., Гдюль Н.В. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

И УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ТЕМЕ «МАСТЕРИЦЫ» 

 

Возрастная группа: 4-5 лет. 

Участники: 

Цель: создание условий для обобщения и активизации знаний детей о труде 

людей, о профессиях.   

Задачи:  

- Расширять представление детей о конкретных трудовых действиях. 

- Знакомить с художественными техниками, развивать чувство композиции и 

цвета. 

- Развивать мелкую моторику рук, внимание.  

- Воспитывать самостоятельность, усидчивость, аккуратность. 

- Воспитывать уважение к труду взрослых, любознательность. 

Оборудование:  
Атрибуты для родителей: платки, кокошники, сарафаны или передники.  

Наглядный материал: репродукции картин женщин в платках, бусах; коро-

бочка с атрибутами разных профессий, наборы разнообразных бус, русские на-

родные платки, набор хохломской посуды и картинки, аудиозапись русской на-

родной песни «Барыня», аудиозапись «Космос». 

Раздаточный материал: платочки, ватные палочки, краски, салфетки влаж-

ные; образцы в черно-белом варианте; бумажные тарелочки разного цвета, заго-

товки орнаментов из цветной бумаги, клей карандаш, клеенки, образцы украше-

ний в черно-белом варианте; бусинки разного цвета и размера, шнуровки, образ-

цы бус в черно-белом варианте.   

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое раз-

витие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Предварительная работа: Беседа с детьми о профессиях родителей, рас-

сматривание фотографий с места работы пап, чтение художественной литерату-

ры: Б. Заходер «Строители», «Шофер»; С. Михалков «Дядя Степа»; К. Чуковский 

«Айболит», рассматривание альбома «Профессии людей». Беседы с родителями с 

целью привлечения к образовательной деятельности. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром почтальон нам в группу принес посылку 

(показывает детям коробочку). Давайте ее откроем и посмотрим, что внутри. (от-

крывает коробочку) 

Воспитатель: Ребята, а в посылке есть письмо. Читает письмо: «Дорогие ре-

бята, это коробочка с потерянными вещами. Помогите, пожалуйста, отыскать 

владельцев этих предметов. С уважением, почтальон Печкин». 

Воспитатель: Ребята, поможем почтальону Печкину? (ответы детей) 
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Воспитатель предлагает по очереди детям достать по одному предмету и 

назвать профессию, кому нужен этот предмет.  

Ребенок 1: Это стетоскоп, и его обронил врач. 

Воспитатель: А зачем врачу нужен стетоскоп? (Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, стетоскоп нужен врачу, чтобы слушать сердцебие-

ние пациента. 

Ребенок 2: Это гаечный ключ, и им закручивают болты. Гаечный ключ нужен 

человеку, который работает механиком. 

Ребенок 3 показывает фен: Фен нужен в профессии парикмахера. Он нужен 

для сушки и укладки волос клиента. 

Воспитатель: Ребята, вы достали все предметы (Воспитатель показывает 

платочек, бусы и тарелочку). Как вы думаете, людям какой профессии они нуж-

ны? (Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам отправиться назад в прошлое и попро-

бовать отыскать профессии людей, которым эти предметы могут пригодиться в 

работе. 

Воспитатель: Вы готовы к путешествию назад в прошлое? (Ответы детей). 

Тогда нам нужно сказать заклинание для перемещения в прошлое. Повторяйте за 

мной.  

Динамическая пауза – заклинание  

Звучит космическая музыка 

Если дружно встать на ножки, (Ходьба на месте) 

Топнуть, прыгнуть – не упасть, (Топнули, прыгнули, круговые движения ру-

ками) 

То в старину легко попасть… (Приседание, взмах руками) 

 

Звучит русская народная песня «Барыня» 

Воспитатель: Кажется, мы на месте. Слышна русская народная песня, и уме-

лицы что-то мастерят. Пойдемте с ними познакомимся. 

Воспитатель и дети здороваются с мастерами. На столах деревянные лож-

ки, платки, бусы и т.д.)  

Воспитатель: Мастерицы, подскажите, кто из вас потерял платочек? 

Мастерица 1: Этот платочек мой. Мы, мастерицы, на Руси платочки украша-

ем вышивкой и раскрашиваем ткани в разные цвета. Используем при этом сок 

растений и ягод. Платок наш – самый желанный подарок для всех женщин и де-

вушек. 

Воспитатель: Мастерицы, а кто из вас обронил бусы? 

Мастерица 2: Это мои бусы. Я мастерица по изготовлению бус! Бусы на Ру-

си – это популярные шейные украшения. Самые распространенные бусы сделаны 

из стекла, камня и дерева. Посмотрите, сколько у меня ярких, красивых бус!!! 

Воспитатель: Мастерицы, а кто из вас потерял тарелочку? 

Мастерица 3: Это моя тарелочка. Я мастерица, которая расписывает деревян-

ную посуду в хохломском стиле. Раскрашиваю посуду красными, зеленными и 

золотистыми тонами на черном фоне. Традиционные элементы Хохломы – крас-
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ные сочные ягоды рябины и земляники, цветы, ветки, птицы и рыбы.  

Воспитатель: Ребята, а вы хотите поучиться у мастериц? (Ответы детей) То-

гда вам нужно выбрать мастерицу, у которой вы хотите поучиться. 

 

Детям предлагается выбрать мастерицу, у которой они хотят поучиться 

мастерству. Условие: к одной мастерице могут попасть только 4 ребенка. Вы-

брав мастерицу, ребенок получает значок цветом этой группы. Когда дети сде-

лали свой выбор, они проходят за рабочие столы (в мастерские) выбранного 

мастера. 

Во время продуктивной деятельности звучит русская народная мелодия. 

Продуктивная деятельность 

Мастерская 1 (роспись платочков). Мастерица предлагает ребятам украсить 

платочки росписью. Детям предлагается выбрать схему росписи. Используется в 

работе техника росписи по «сухому» ватными палочками. 

Мастерская 2 (бусоделы). Мастерица предлагает ребятам собрать бусы. Де-

тям предлагаются схемы сбора бус и разноцветные бусины на выбор. 

Мастерская 3 (украшение тарелочек, аппликация). Мастерица предлагает 

детям украсить тарелочки. Дети украшают тарелочки готовыми деталями (круги, 

листочки, ягодки) по своему желанию, могут использовать схему орнамента.  

После того, как дети закончат выполнять задание, воспитатель предлагает 

разместить свои работы на одном столе и полюбоваться ими. Дети делятся своими 

впечатлениями. 

Воспитатель: Ребята, нам пора прощаться с мастерицами и возвращаться в 

детский сад (Прощаются с мастерицами). 

Чтобы нам вернуться в детский сад, нужно сказать заклинание. Повторяйте за 

мной. 

Динамическая пауза 

Звучит космическая музыка 

Если дружно встать на ножки, (Ходьба на месте) 

Топнуть, прыгнуть – не упасть, (Топнули, прыгнули, круговые движения ру-

ками) 

То легко ребята смогут в детский сад попасть… (Приседание, взмах руками) 

Рефлексия «Домик» 

Воспитатель: Вот мы и дома (педагог обращает внимание на домик). Что-то в 

нашем доме окон нет. Давайте, ребята, сделаем окна. Если вам сегодня понрави-

лось у мастериц, вам было интересно, положите желтые окошечки. Если вам было 

трудно выполнять задание, то синие. А если вам было неинтересно, скучно, то 

положите серые окошки. 
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Черношвец Ю.А. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

«РОССИЯ - РОДИНА МОЯ» 

 

Цель: обобщение знаний и представлений дошкольников о России как госу-

дарстве, в котором они живут. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – 

большая многонациональная страна. 

- Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

- Дать представление детям о том, что Москва – главный город, столица на-

шей Родины. 

Развивающие: 

- Развивать у детей познавательный интерес, познавательные способности, 

словарный запас. 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях чувство любви к Родине, формировать уважительное 

отношение к государственным символам России. 

Предварительная работа: беседы о российской символике, чтение и разучи-

вание стихотворений о России, Москве, березке; рассматривание фотографий и 

иллюстраций о Москве, фото лесов, полей, рек, гор, морей и т.д. нашей Родины. 

Методы и приёмы: игровой, наглядный, рассматривание карты России, рас-

сматривание картин с изображением леса, практическая деятельность детей, во-

просы к детям, дидактическая игра, использование музыкального сопровождения. 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, глобус, презентация «Рос-

сия – Родина моя», конверты с цветными полосками для дидактической игры 

«Собери флаг», матрешки разной величины, коробка – посылка, письмо, бананы, 

картинки для игры «Найди герб России». 

 

Ход 

1. Орг. момент 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки, читают стихотворение: 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнемся. 

Раздаётся стук в дверь, работница детского сада вносит посылку с прикреп-

ленным к ней письмом и сообщает, что эта посылка и письмо для детей стар-

шей группы «Малинка» с обратным адресом из-за границы. Воспитатель вскры-

вает конверт и зачитывает содержание письма. 

«Дорогие, ребята! Пишем Вам письмо из далёкой страны – Бразилии. Нас зо-
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вут Жозе и Жулия, мы брат и сестра, нам 6 лет, мы тоже ходим в детский сад род-

ного города. А живём мы в самом большом городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. 

Обращаемся к Вам с просьбой. Дело в том, что мы очень мало знаем о вашей 

стране, интересно какая она? Расскажите, пожалуйста, о ней. Будем очень рады и 

признательны Вам. Жозе и Жулия». 

Воспитатель: Ребята, расскажем Жозе и Жулии о нашей стране? Снимем все 

на камеру и отправим в далекую Бразилию. 

Дети: Да! (Слайд № 2) 

На карте мира не найдешь
Тот дом, в котором ты живешь.
И даже улицы родной
Ты не найдешь на карте той.
Но мы всегда с тобой найдем
Свою страну, наш общий дом.

 

 

2. Основная часть 

Воспитатель берет глобус и показывает детям земной шар. Крутит его и нахо-

дит на нем Россию. 

Воспитатель: На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь. 

И даже улицы родной 

Ты не найдешь на карте той. 

Но мы всегда с тобой найдем 

Свою страну, наш общий дом. 

- Дети, а как называется наша страна? (Ответы детей). Ребята, посмотрите вот 

это – Россия. Наша Родина. Посмотрите, каким цветом она обозначена на глобу-

се? А как вы думаете почему? А что обозначает зеленый цвет, а коричневый, а 

голубой? 

- На планете много разных стран, но самая большая наша страна. Ни одна 

страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия. Посмотрите на 

карту. (Слайд № 3) (Воспитатель показывает детям карту России.) Вот как 

много места занимает территория России. Когда на одном конце нашей страны 

люди ложатся спать, на другом начинается утро. На одном конце нашей страны 

может идти снег, а на другом – припекать солнышко. Чтобы добраться с одного 

конца на другой на поезде надо ехать 7 дней – неделю, а на самолете лететь почти 

сутки. 
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- А какая она наша Россия? (Большая, любимая, красивая, огромная, богатая, 

сильная). Россия – наша Родина. Ребята, объясните, как вы понимаете, что такое 

Родина? (Родина – место, где мы родились; страна, в которой мы живем. Родина у 

каждого человека одна). 

Воспитатель: Россия – самая большая и прекрасная страна в мире. Россия – 

наша родная страна. Но страна – это не только леса, поля, реки и города. Страна – 

это, прежде всего, люди, которые в ней живут. Наша страна сильна дружбой раз-

ных народов, её населяющих. А народов этих очень много. Русские, чуваши, 

мордва, башкиры, татары в средней полосе России, чукчи, ненцы на севере, осе-

тины, ингуши на юге страны. (Слайд № 4) 

 

 
 

Каждый народ говорит на своем языке, имеет свою историю, культуру, тради-

ции. Но у всех у нас одна Родина – Россия. Россия – это государство, которое на-

зывается Российская Федерация. Люди, проживающие на ее территории, называ-

ются россияне. (Слайд № 5) 
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Более 100

национальностей

проживает 

на территории 

Российской 

Федерации

 
Воспитатель: Отгадайте загадку: 

1. Нам в дождь и зной 

Поможет друг, 

Зеленый и хороший. 

Протянет нам десятки рук 

И тысячи ладошек. (Дерево) 

2. Его весной и летом 

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. (дерево) 

Воспитатель: Правильно! Это дерево. Россия – самая богатая лесами страна в 

мире. Какие деревья вы знаете? (Дуб, осина, елка, клен, рябина, береза и др.) Бере-

зу милую, родную издавна считают символом России. В древние времена повсе-

местно использовали берёзу. Дровами топили избы, изготавливали посуду и раз-

личные украшения, ветвями кормили скот и любили пить берёзовый сок. Созда-

вали игрушки для детей, шкатулки и обереги. Что уж говорить о берёзовом вени-

ке, с которым ходили в баню! Этот отдельный атрибут являлся символом чистоты 

и здоровья. Письменность на Руси возникла именно на берестяных дощечках, ко-

торые сохранились и до наших дней. Россия и береза! Эти два символа неразде-

лимы. (Слайд № 6) 

Люблю березку русскую

То светлую, то грустную.

В белом сарафанчике,

С платочками в карманчике.

С красивыми застежками,

С зелеными сережками.  
Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную. 

В белом сарафанчике, 
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С платочками в карманчике. 

С красивыми застежками, 

С зелеными сережками. 

Физкультминутка 

Воспитатель: (Слайд № 7)  

Руки подняли и покачали.

Это - березы в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули –

Ветер сбивает росу.

В стороны руки, плавно помашем,

Это к нам птицы летят

Как они сядут, тоже покажем

Руки согнули назад. 

 
Давайте с вами на минутку станем красивыми березками! 

Руки подняли и покачали. 

Это – березы в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули – 

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем, 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем, 

Руки согнули назад. (Дети выполняют движения, в соответствии с тек-

стом). 

Воспитатель: Лес – это наше богатство. Что мы должны делать, чтобы со-

хранить это богатство? (беречь природу). А как мы должны беречь природу? (от-

веты детей). Правильно, молодцы! 

- Как можно в любое время года узнать березу? (По белому стволу) 

- Чем покрыт ствол березы? (Корой). 

- Ребята, а попробуйте найти, какому дереву принадлежит каждый из этих 

листиков? (Игра назови дерево, которому принадлежит лист) 

Воспитатель: Ребята, подойдите к столу! (Дети подходят к столу, на кото-

ром стоят спрятанные матрешки). 

Воспитатель: Здесь находится еще один самый известный русский неофици-

альный символ, попробуйте его отгадать. 

Кукла – символ материнства 

И семейного единства. 

Сарафан – её одёжка, 

Вся из дерева... (Матрешка) 

Воспитатель: Как вы думаете, какой сувенир увозят гости нашей страны? Да, 
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ребята, в Россию приезжает много гостей из разных стран, и каждый увозит с со-

бой наш российский сувенир. Нашу красавицу матрешку! Мы с вами, когда вер-

немся в группу, раскрасим матрешек и отправим их вместе с фильмом нашим 

друзьям из Бразилии в качестве сувенира. Дети садятся на места. 

Воспитатель: (Слайд № 8) Ребята, а как называется столица нашего государ-

ства? (Москва). В каждой стране есть главный город, который называют столи-

цей. Столица России – Москва. Давайте послушаем стихотворение о Москве. Ви-

ка расскажет нам стихотворение о Москве: 

Москва - это Красная площадь,

Москва - это башни Кремля,

Москва - это сердце России,

Которое любит тебя.

Москва

 
Москва – это Красная площадь, 

Москва – это башни Кремля, 

Москва – это сердце России, 

Которое любит тебя. 

Воспитатель: Спасибо, Вика. Молодец. 

- Ребята, посмотрите какая красивая Москва! Это Храм Василия Блаженного. 

(Слайд № 9) Правда, очень красивый! 

Храм Василия Блаженного

  
 

Это Кремль (Слайд № 10) 
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Московский Кремль

 
А это главная площадь Москвы – Красная площадь. По большим праздникам 

здесь проходят военные парады. Красная площадь очень древняя и красивая. 

(Слайд № 11) 

Красная площадь

 
Воспитатель: Ребята, а как называется город, в котором мы живем? (Ответы 

детей). А кто может назвать улицу, на которой он живет. (Ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы! Ребята, а кто является главой нашего государства? 

(Президент.) Как зовут нашего президента? (Слайд № 12)  

Президент 

Российской 

Федерации

Владимир 

Владимирович 

Путин
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Чем занимается президент? (Управляет страной). В каждой стране есть свои 

государственные символы. Назовите государственные символы России (Флаг, 

герб, гимн). 

Воспитатель: Много веков тому назад люди вместо флага использовали шест 

с привязанным к его верхушке пучком травы или конских волос, окрашенным 

яркой краской. Называлось это стягом. (Повторите) (Слайд № 13) 

 
Воспитатель: Как вы думаете, какое главное назначение было у стягов? (От-

веты детей) (Собирать вместе много людей) 

- Затем стяги стали делать из ткани. Впервые знакомое нам расположение по-

лос (бело-сине-красного цвета) ввёл царь Пётр 1. 

Воспитатель: Свой флаг есть в каждой стране. Флаги разных стран отлича-

ются друг от друга. (Слайды № 14, 15) (Дети рассматривают на экране флаги 

разных государств). 

 

 

Финляндия Украина Белоруссия

Китай Япония Казахстан

США Монголия
 

 

Воспитатель: (Слайд № 16) Российский флаг трехцветный. Три полосы – бе-

лая, синяя, красная. (Показать изображение с российским флагом). 

Наизусть стихотворения «Флаг родной» А. Зайцевой (заранее подготовленные 

дети). 
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Ребенок. В синем небе над Москвою 

Реет флаг наш дорогой. 

В каждой русской деревеньке 

Ты увидишь флаг родной. 

Ребенок. Флаг российский наш окрашен 

В белый, синий, красный цвет. 

Он трепещет в небе ясном, 

И его прекрасней нет. 

Ребенок. Белый – символ мира, правды 

И душевной чистоты. 

Синий – верности и веры, 

Бескорыстной доброты. 

Ребенок. Боль народа, кровь погибших 

Отражает красный цвет. 

Будем Родину любить мы 

И хранить её от бед. 

Воспитатель: Как вы считаете, что напоминает нам белый цвет? 

Белый цвет – это цвет мира и чистоты. Он говорит о том, что наша страна ми-

ролюбивая. Она ни на кого не нападает. Белый цвет нам напоминает (Березу, снег, 

облака, ромашку). 

Воспитатель: А что вам напоминает синий цвет? 

Синий цвет – это вера и честность. Народ любит свою страну, защищает ее, 

верен ей. Синий цвет нам напоминает (Небо, реки, озера, моря). 

Воспитатель: А что символизирует красный цвет? 

Красный цвет – цвет силы и мужества. Красный цвет нам напоминает (Солн-

це, огонь, тепло). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько у разных стран флагов, похожих 

на российский флаг. Но всем они отличаются от нашего. Полосы расположены 

горизонтально. (Слайд № 17) 



 147 

 
Дидактическая настольно-печатная игра «Собери флаг». 

Воспитатель: Дети, подойдите к столу, у вас на столах лежат цветные прямо-

угольники. Соберите из них российский флаг. Приступайте к работе. (Дети вы-

полняют задание).   

- Молодцы! Проверить результат. 

- А где мы можем увидеть флаг? (ответы детей) 

Воспитатель: А теперь поговорим о гербе. Герб – это второй символ нашего 

государства. Герб России является символом единства народов, живущих в Рос-

сии. Женя, расскажи нам стихотворение о гербе. (Слайд № 18) 

У России величавой
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый,
Он - России дух свободный.

 

Ребенок: 

У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый, 

Он – России дух свободный. 

Воспитатель: Давайте с вами рассмотрим герб. 

- Герб России представляет собой темно-красный щит, на котором изображен 

золотой двуглавый орел. Правой лапой орёл сжимает скипетр (жезл – посох, 
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обычно украшенный золотом и драгоценными камнями, служит символом власти, 

почётного положения). В его левой лапе держава (государство). Держава пред-

ставляет собой золотой шар с крестом наверху. Над головами орла мы видим ко-

роны, крылья орла похожи на солнечные лучи, а сама золотая птица на солнце. 

Воспитатель: В давние времена корона, скипетр и держава служили симво-

лами царской власти. Сегодня они напоминают нам об историческом прошлом 

нашей Родины и символизируют независимость России от других государств. 

Грудь орла украшена щитом, на нём всадник Георгий Победоносец. Он сидит на 

белой лошади, с копьём в руках. Этим копьём он убивает змея. Вся эта картина 

символизирует победу добра над злом. Наш герб – это эмблема, символ России. 

Воспитатель: Зачем нужен герб? Герб устанавливают на границе. (Слайды 

№ 19, 20).  

 

НА ПАСПОРТЕ 
ГРАЖДАНИНА РОССИИ

НА МОНЕТАХ

 

НА ПОГРАНИЧНЫХ 
СТОЛБАХ

НА ПЕЧАТИ

 
 

Герб России видим очень часто на государственных документах, на свиде-

тельстве вашего рождения, на паспорте. Его наличие подтверждает, что человек 

является гражданином РФ. 

Игра «Найди герб России». 

(Детям предлагаются карточки с изображением гербов разных стран. Они 

должны выбрать нужное изображение и обвести его в круг.) (Слайд № 21) 
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Воспитатель: Правильный ответ под номером 6. Все справились? Молодцы! 

- Почему вы выбрали этот герб? 

Дети: Потому что здесь изображен двуглавый орел и Святой Георгий Побе-

доносец. 

Воспитатель: Герб какого государства вы выбрали? 

Дети: Герб России. 

Воспитатель: А что же такое гимн? (Гимн – это самая главная песня нашей 

страны. Гимн играет на военных парадах, на спортивных соревнованиях, когда 

приветствуют президента нашей страны и т.д. Гимн слушают стоя.) Когда 

играет гимн России, то нужно встать и слушать его стоя. Этим мы выражаем своё 

уважение к нашему государству, нашей стране. Наш гимн написали композитор 

А. Александров и поэт С. Михалков. (Слайды № 22, 23)  

 

Композитор

Александр 

Васильевич 

Александров

 

Поэт

Сергей 

Васильевич 

Михалков

 
 

У каждой страны свой гимн. Сейчас мы с вами послушаем гимн нашей стра-

ны. Я попрошу всех встать, потому что гимн слушают стоя, это знак уважения к 

своему государству к своей Родине (Дети встают и стоят смирно) (Слайд 

№ 24). 

 
Воспитатель: Ребята, какими же чувствами наполнена музыка и слова Гимна 
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России? Конечно, слушая наш гимн, ощущаешь чувство единства, патриотизма, 

уважения к богатой истории нашей страны. Музыка гимна очень торжественная. 

3. Заключительная часть 

Воспитатель: Давайте напомним нашим друзьям из Бразилии, какая наша 

страна? (Большая, огромная, необъятная, могучая, красивая). 

- А как называется страна, в которой мы живем? 

- Как называется столица РФ? 

- Какие у любой страны есть отличительные признаки? 

- Какого цвета полосы на флаге нашей страны? 

- Что изображено на гербе России? 

Воспитатель: (Слайд № 25) Мы Россияне – граждане своей страны. И мы 

должны гордиться своей прекрасной, могучей, великой страной, любить, знать 

символы и уважать свою Родину. Давайте посмотрим друг на друга, возьмемся за 

руки, улыбнёмся, и дружно скажем: «Если дружба велика – будет Родина креп-

ка!» 

“Если дружба велика – будет Родина крепка!”

Мы россияне –

граждане своей 

страны. И мы 

должны, гордится 

своей прекрасной, 

могучей, великой 

страной, любить,

знать символы 

и уважать свою 

Родину. 

 
Итог 

Воспитатель: А вам, ребята, понравилось наше занятие? Какое у вас настрое-

ние? Покажите его с помощью карточки. (Солнышко – радостное; солнышко с 

тучей – грустное). А сейчас настало время посмотреть, что же нам прислали наши 

друзья из Бразилии? (Открываем коробку, видим в ней бананы.) Вот и пришло 

время возвращаться в группу, где мы съедим наш подарок! 
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Янушко С.Б. 

 

ДЕТСКИЙ САД И РОДИТЕЛИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 

 

Истоки способностей и дарований  

детей – на кончиках их пальцев. 

В.А. Сухомлинский 

На любом этапе жизни ребенка важную роль играют движения рук. Самый 

благоприятный период, когда развивается интеллект и творческие возможности 

человека, – от 3 до 9 лет. 

Еще задолго до открытия учеными взаимосвязи руки и речи из одного поко-

ления в другое передавались народные потекши «Ладушки-ладушки», «Сорока-

белобока», «Мальчик-с-пальчик» и др. 

Известная всему миру Мария Монтессори заметила связь между развитием 

движений рук и речью детей. Ею было сделано заключение, что уровень развития 

речи всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких движе-

ний пальцев рук. 

Биологи уже позже установили, что в головном мозге у человека есть центры, 

которые отвечают за речь и движение пальцев рук, и расположены они очень 

близко. И когда развивается мелкая моторика, то тем самым активизируются и 

зоны мозга, отвечающие за речь. 

По мнению доктора медицинских наук М.М. Кольцовой, труды которой об-

ращены к педагогам и психологам, если систематически делать упражнения по 

тренировке движений пальцев, это является сильным средством повышения рабо-

тоспособности головного мозга. Нередко ребенок, который имеет высокий уро-

вень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно 

развиты память, внимание, связная речь. 

Каждому родителю хочется видеть своего ребенка успешным, всесторонне 

развитым, с хорошей правильной речью. В настоящее время проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста стали более актуальны и значимы. 

Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает ребенку 

устанавливать коммуникативные связи с окружающими людьми, определяет и 

регулирует норму поведения в обществе, что является решающим условием для 

развития его личности. 

Когда применяются тренировки движений пальцев рук в повседневной жизни, 

это стимулирует речевое развитие. Развивается фантазия, творческие способности. 

Актуальность моей работы состоит в том, что целенаправленная и системати-

ческая работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста во 

взаимодействии с семьей способствует формированию интеллектуальных способ-

ностей, речевой деятельности, а самое главное, сохранению психического и физи-

ческого развития ребенка. 

Цель работы: развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста во 

взаимодействии с семьей в играх, упражнениях и разных видах продуктивной 
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деятельности. 

Так как свою активность и стремление к самостоятельности дети реализовы-

вают в игре, то нужно было создать условия для игровой деятельности. Например, 

чтобы мальчики на машинах не проезжали через «комнаты» девочек, я разграни-

чила зоны мальчиков и девочек оборудованными парикмахерской, диванчиком. 

В старшем возрасте игровые зоны по-прежнему оставались разделены. Соци-

альные отношения позволили детям сформулировать и менять роли в процессе 

сюжетных игр, тем самым моделируя данные отношения. 

В группе для эффективного развития мелкой моторики мы совместно с роди-

телями оборудовали полочки в шкафах, на которых имеется необходимый мате-

риал для решения этих задач. Это шнуровки, пазлы, бусы, «Волшебные пробки», 

набор «Выложи узор из геометрических фигур», пуговки. Очень любят дети иг-

рать с мелким конструктором. Также совместно с родителями изготовили и при-

обрели различные трафареты, с которыми дети очень любят работать. 

С начала учебного года стали использовать тетради-прописи. У каждого она 

своя, ребенок может работать с ней и самостоятельно. 

У нас большая картотека пальчиковых игр, мы с детьми часто инсценируем 

стихи, сказки с помощью пальцев рук. Они помогают нам не только размять и 

укрепить мышцы рук, но и провоцируют навыки ориентировки в пространстве. 

В коре головного мозга существует отдельная область, отвечающая за дейст-

вия каждого пальца, поэтому для получения результата нужно, чтобы работали 

все пальцы рук. 

Рисование. Что может быть лучше? Чем больше ребенок рисует, тем лучше 

укрепляются его мышцы, ведь карандаш требует нажатия, а это дополнительная 

стимуляция мышц пальцев рук. Очень помогает мне в работе техника оригами. 

Это очень хорошее средство для развития памяти и логического мышления. 

Для родителей подготовлены консультации на темы: «Мы вместе – родители 

и дети в развитии мелкой моторики рук», «Развитие моторики как основа подго-

товки руки ребенка к письму». 

Итак, организовывая среду и создавая условия для развития детей, я прежде 

всего думала о том, каким полезным умениям и навыкам могут приучить их са-

мые обычные предметы, постараться донести до родителей необходимость и важ-

ность этого. 

Конечно, овладевая рисованием, лепкой, аппликацией ребенок, не научится 

писать. Но все эти виды продуктивной деятельности делают руку малыша умелой, 

легко и свободно управляющей инструментом, развивают зрительный контроль за 

движением руки. 

Таким образом, в результате работы я пришла к заключению, что целенаправ-

ленная, системная и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у де-

тей дошкольного возраста во взаимодействии с родителями способствует форми-

рованию интеллектуальных способностей, положительно влияет на речевые зоны 

коры головного мозга, и самое главное – способствует сохранению психического 

и физического здоровья ребенка. И все это напрямую готовит его к успешному 

обучению в школе. 
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Дудко Е.А. 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ «ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ДОСКА КАК СОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ В РАБОТЕ ПО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ» 

 

Цель: создание условий для знакомства педагогов с современным пособием 

«Интерактивная доска» в работе по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Задачи:  

1. Познакомить педагогов ДОУ с функциональными возможностями интерак-

тивной доски; 

2. Повысить профессиональное мастерство педагогов ДОУ по применению 

нетрадиционных форм взаимодействия с родителями. 

Структура мастер-класса:  

1. Актуализация. Постановка проблемы (цели, задач);  

2. Блок учебной информации; 

3. Практикум;  

4. Заключение; 

5. Рефлексия. 

Материал и оборудование: интерактивная доска, карточки-схемы, ком-

плексно-тематическое планирование, маркеры. 

Предварительная работа: выступление на консультационном часе для педа-

гогов с докладом «Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями». 

 

Ход мастер-класса 
Дорогие коллеги, рада приветствовать вас на мастер-классе по теме «Инте-

рактивная доска как современное пособие в работе по взаимодействию с семьями 

воспитанников». 

1. Актуализация 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является повышение педагоги-

ческой грамотности родителей и выстраивание взаимоотношений и взаимодейст-

вий между педагогами дошкольных образовательных учреждений и законными 

представителями детей. Обращаясь к практике и научным исследованиям, видим, 

что многие родители испытывают трудности в воспитании детей и не понимают, 

что им нужна помощь специалистов. Чтобы помочь родителям и наладить с ними 

эмоциональный контакт, педагогу необходимы такие качества, как доброжела-

тельность, приветливость, открытость. Это позволит установить информацион-

ный контакт с законными представителями детей.  

Проблеме эффективных педагогических условий взаимодействия дошкольно-

го учреждения и семьи посвящены специальные психолого-педагогические ис-

следования О.В. Огородновой: «Детский сад только тогда удовлетворяет в полной 

мере потребности семьи, когда он является открытой системой». Под «открытой 

системой» автор понимает возможность родителей в любое удобное для них вре-

мя знакомиться с деятельностью ребенка, со стилем общения воспитателя с деть-
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ми, включаться в жизнь группы. 

Чтобы детский сад сделать открытой системой, необходимо создать такие ус-

ловия, которые будут способствовать активному вовлечению родителей, воспита-

телей и детей в воспитательно-образовательный процесс детского сада. 

В работе с родителями группы всегда прослеживаются следующие проблемы: 

- низкая заинтересованность в воспитательно-образовательном процессе; 

- нехватка времени и нежелание работать в сотрудничестве; 

- недоверие родителей к воспитателям и боязнь несовпадений взаимных ожи-

даний. 

Поэтому в процессе приобщения родителей к выстраиванию взаимоотноше-

ний каждый из нас ставит перед собой следующие задачи: 

1. Способствовать сплочению семьи и педагогов через различные формы со-

вместной деятельности; 

2. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопро-

сах воспитания и обучения своих детей; 

3. Разработать и внедрить систему работы для активного включения родите-

лей в жизнь ДОУ. 

2. Блок учебной информации 

Наша педагогическая практика показывает нам, что родители часто пассивны 

и не принимают особого участия в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ. Как изменить такое положение? Как привлечь родителей к совместной ра-

боте? Как создать единое пространство развития ребенка в семье ДОУ и сделать 

родителей участниками образовательного процесса?  

Каждый из нас использует традиционные формы работы с родителями (бесе-

ды, консультации, посещение семей на дому, родительские собрания и пр.). Но 

они не эффективны, так как родители – это всего лишь «наблюдатели», а в усло-

виях реализации новых нормативно-содержательных подходов перед дошколь-

ным образованием поставлены целевые ориентиры, предполагающие открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями. Задачи, стоящие сегодня 

перед системой образования, повышают ответственность родителей за результа-

тивность учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ, так как именно роди-

тельская общественность непосредственно заинтересована в повышении качества 

образования и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9). Поэтому воспи-

татели вынуждены искать что-то новое и эффективное. Решением данной про-

блемы становится применение нетрадиционных форм работы с родителями.  

Схему классификации нетрадиционных форм предлагает Т.В. Кротова. Авто-

ром выделяются следующие нетрадиционные формы: 

1. Информационно-аналитические: анкетирование, тестирование, интервьюи-

рование, почта доверия, вопросы-ответы; 

2. Наглядно-информационные: стенды, альбомы, папки-передвижки, фото-

выставки, библиотека-передвижка, дни открытых дверей, групповой интернет 

сайт; 

3. Познавательные: родительские собрания, консультирование, беседы, дис-

куссии, семинары-практикумы, круглые столы, родительские гостиные, родитель-
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ские конференции, совместное создание развивающей среды; 

4. Досуговые: открытые просмотры детской деятельности, семейные праздни-

ки и развлечения, дни здоровья, экскурсии, экологические субботники, выставки, 

творческие конкурсы, выпуск семейных газет и журналов, совместные проекты, 

выставка семейных коллекций. 

Использование в своей работе нетрадиционных форм взаимодействия позво-

лит педагогам активно вовлекать родителей в образовательный процесс ДОУ, а 

родителям – перейти от этапа «наблюдателя» к этапам «активных участников» и 

«организаторов». 

3. Практикум 
Чтобы вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ, я 

приняла для себя решение выстроить работу через три этапа: «родители-зрители 

или наблюдатели», «родители-участники», «родители-организаторы», прохожде-

ние которых будет осуществляться с использованием нетрадиционных форм. 

Используя наглядно-информационные формы, я применила пособие инте-

рактивная доска, которая помогла мне выстроить заочное общение с родителя-

ми. Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка «interаct», где 

«Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Интерактивный – способный взаи-

модействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо или с кем-

либо. 

На данной доске размещалась информация об изучаемой теме недели, вопро-

сы детей (демонстрация интерактивной доски).  

- Уважаемые коллеги, давайте попробуем прописать на интерактивной доске 

предполагаемые вопросы от детей. Я размещаю тему недели, а Вы предлагаете 

вопросы от детей. Как Вы думаете, привлечет ли данная информация внимание 

родителей? (беседа с залом) 

Сначала родители не проявляли интереса и оставались на первом этапе «ро-

дителями-наблюдателями», но позже стали интересоваться успехами собствен-

ного ребенка. Процесс пошел… 

Проведя консультирование и беседы с законными представителями детей, я 

увидела, что они пришли к пониманию значимости собственного участия в любых 

совместных видах деятельности, а после рефлексии отметили, что в группе недос-

таточная наполняемость развивающей среды, которая является залогом успешно-

го развития детей. 

Как сообщить родителям о необходимых материалах к тематическим неде-

лям? Тогда родители предложили размещать данную информацию на интерак-

тивной доске в новом секторе «Нам необходимо», благодаря которому родители 

будут пополнять развивающую среду группы дидактическими пособиями, худо-

жественной литературой, иллюстрациями, фотографиями и т.д. по изучению оп-

ределенной тематики недели, внося свои предложения.  

- Уважаемые коллеги, давайте постараемся смоделировать наполняемость ин-

терактивной доски о необходимых материалах. Нам нужно выбрать тему недели 

(у каждого педагога комплексно-тематическое планирование), предположить 

вопросы от детей и продумать сектор для родителей «нам необходимо» (работа 
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зала с интерактивной доской). 

- Мы с вами смоделировали интерактивную доску и вписали необходимые 

материалы по данной теме. Родители подключились и стали приносить запросы 

нашего сектора «нам необходимо». А если они проявили интерес и стали посте-

пенно включаться в образовательный процесс, то они уже перешли на второй 

этап «родители-участники». 

После предложения родителям разных мероприятий уже находятся желающие 

принять участие в данных видах деятельности, размещенных на интерактивной 

доске, где родители самостоятельно вписывают себя на предложенные мероприя-

тия (демонстрация процесса выбора родителями мероприятий на интерактивной 

доске). 

Постепенно появляются предложения от родителей «Я смогу научить…», «Я 

могу показать, рассказать…». Проявление родительской активности и желания 

самостоятельно организовать разнообразные виды деятельности способствуют 

переходу к третьему этапу – «родители-организаторы».  

- Как Вы думаете, в чем родители могут проявить себя организаторами и как 

они смогут работать с данной доской? (беседа с залом).  

- Уважаемые коллеги, я предлагаю всем вам разработать собственные сектора 

на интерактивной доске для родителей и презентовать продукт своей работы. В 

этом вам помогут карточки-схемы нетрадиционных форм работы с родителями 

Т.В. Кротовой (презентация интерактивных досок педагогами). 

4. Заключение 
В целом, вся эта работа приносит огромное удовольствие и способствует 

сплочению педагогов и родителей, позволяет родителям окунуться в мир детей в 

рамках ДОУ и перейти с этапа «наблюдателя» на этапы «активного участника» и 

«организатора».  

4. Рефлексия 

Уважаемые коллеги! Обратите внимание, я разместила на интерактивной дос-

ке новый сектор «Впечатления и пожелания», где с удовольствием приму вашу 

оценку о мастер-классе. В завершение нашей встречи хочу пожелать всем творче-

ских успехов и плодотворной работы по выстраиванию взаимоотношений с роди-

телями и активному включению их в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ. 

Благодарю вас за внимание и плодотворную работу! 
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Цысарь Н.П. 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ И ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ С КОЛОБКОМ» 

 

Цель: создать условия для формирования элементарных математических 

представлений. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдель-

ных предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать на вопрос «сколь-

ко?» и определять совокупности словами: один, много, ни одного. 

- Закрепить умение различать части суток: день, ночь. 

- Продолжать учить называть и различать геометрические фигуры (круг, 

квадрат). 

- Продолжать отрабатывать умение детей скатывать шары круговыми движе-

ниями (колобки). 

Развивающие: 

- Развивать зрительное внимание, память, речь. 

- Развивать общую моторику, двигательную активность. 

Воспитательные: 

- Воспитывать доброе отношение к животным, желание сделать для них что-

то хорошее. 

- Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, благодарить 

за помощь, прощаться). 

Предварительная работа: чтение сказки «Колобок», разучивание игры 

«День», «Ночь». 

Используемые материалы и оборудование: 
Имитация огорода: заборчик, морковки на грядке, чашка для морковки. 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, 2 обруча – домики. 

Муз. сопровождение, бубен. 

Геометрические фигуры (круг, квадрат) на каждого ребенка. 

Тесто цветное, клеенка, колпачки от фломастера, салфетки. 

Образовательные технологии: игровые.  

 

Структура 

НОД 

Продол-

житель-

ность 

части 

Содержание образовательной дея-

тельности 

Планируемые 

результаты 

Вводная 

часть 

Организация 

детей. 

3 мин (Детей завожу в зал, и встаем в 

круг) 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Психологическая 

готовность детей 

к предстоящей 

деятельности 
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Установка на 

предстоящую 

деятельность 

Вместе за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

 

Ребята, я встретила сегодня утром 

сказочного героя. А кто он, угадай-

те? 

Не лежалось на окошке, 

Покатился по дорожке… (колобок) 

 

Появляется колобок под музыку. 

Здравствуйте, ребята! (печально) 

Ребята, я хотел погулять по лесу, 

но заблудился и очень хочу вер-

нуться домой к бабушке и дедуш-

ке, помогите мне, пожалуйста, най-

ти дорогу! 

Ребята, поможем нашему колобку? 

Ну, тогда отправляемся в путеше-

ствие. 

Ребята, а кого первым встретил 

колобок? (зайца) 

Вот к нему-то мы и отправимся! 

Чтобы к зайцу нам пройти, 

Надо лужи перейти, 

Ноги выше поднимай, 

Через лужицы шагай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация к по-

знавательной 

деятельности 

Основная 

часть 

 

Создание ус-

ловий для 

разнообразной 

активной дея-

тельности 

детей 

 

 

 

Мотивация и 

организация 

деятельности 

детей 

 

 

 

Активизация 

15 мин Встречает Заяц. Ой, а заяц-то и не 

пускает нас! 

Ребята, я пропущу вас, если вы мне 

поможете собрать морковку на 

огороде. 

Сколько морковок выросло на 

грядке? Ребята, а теперь подойдите 

к грядке и возьмите по одной мор-

ковке. Сколько морковок вы взяли? 

А теперь на грядке сколько морко-

вок осталось? Давайте их положим 

в чашку. Сколько морковок в чаш-

ке? А в руках у вас еще есть мор-

ковки? 

(заяц благодарит детей) 

 

Кого колобок встретил вторым? 

К нему-то мы и сейчас отправимся. 

По дорожке, по дорожке 

Зашагали наши ножки. 

Проявление ини-

циативы 

 

 

 

Закрепить поня-

тия «много», 

«один», «ни од-

ного» 

 

 

 

Развитие физиче-

ских качеств, 

чувства ритма 

 

Закрепить знания 

о частях суток 
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имеющих зна-

ний у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание ус-

ловий для 

достижения 

результата 

каждого ре-

бёнка 

 

 

 

Контроль ка-

чества усвое-

ния материала 

 

 

По дорожке мы шагаем 

И в ладоши ударяем, 

Хлоп- хлоп- хлоп. 

 

Встречаем волка. 

(здороваемся с волком) 

Ребята, помогите мне. Я запутал-

ся, где день, а где ночь? 

Ребята, а давайте поиграем с вол-

ком в игру «День-ночь». 

Что мы делаем днем? 

А что делаем ночью? 

Благодарит ребят. 

 

Ребята, а как вы думаете, кого ко-

лобок встретил следующим? 

Ну что, отправляемся дальше… 

По лесным дорожкам 

Бродят наши ножки. 

Мы шли, шли, шли, 

К мишке мы пришли. 

 

Ребята, поиграете со мной, тогда 

вам уступлю дорогу. 

А знаете ли вы фигуры? (показы-

вает круг, квадрат). 

Ребята, как называются эти фигу-

ры? 

На ковре лежат два обруча. 

Проводится игра «Найди свой 

домик». 

 

А как вы думаете, кого колобок 

встретил следующим? 

По дорожке, по дорожке 

Зашагали наши ножки. 

И в ладоши ударяем 

Хлоп, хлоп, хлоп. 

Ой, Лиса. 

Здравствуйте, а куда вы путь дер-

жите? Ладно, колобка я не трону. 

- Лисичка, погоди, а хочешь, мы 

слепим тебе много разноцветных 

колобков? 

Проходят к столам. 

Ребята, а какой бывает колобок? А 

Принятие игро-

вой роли 

 

 

 

 

 

закрепить гео-

метрические фи-

гуры 

 

 

 

 

Снятие эмоцио-

нального напря-

жения 

 

Отрабатывать 

умение раскаты-

вать шарики кру-

говыми движе-

ниями 

 

Проявление твор-

ческой активно-

сти в процессе 

игровой деятель-

ности 

 



 160 

на что он похож? 

Давайте разомнем наши пальчики. 

Выбирайте, какого цвета будет ваш 

колобок, и кладите его на ладошку. 

Натянули ладошки, другой ладош-

кой немного прижали кусочек и 

круговыми движениями скатываем 

шар. 

Поём песенку: 

Лепим, лепим колобка, 

Круглого, румяного. 

Получился колобок, 

А чего не хватает колобку? 

Вот какие молодцы, давайте пода-

рим их лисичке. 

Благодарит детей. 

По дорожке, по дорожке 

Шагают наши ножки. 

Шли, шли, шли, 

К бабушке и дедушке пришли. 

Заключи-

тельная 

часть 

 

Подведение 

итогов дея-

тельности 

 

 

Поощрение 

детей 

3 мин Вот и колобок вернулся домой к 

бабушке с дедушкой. 

Рефлексия 

Вам понравилось наше путешест-

вие в сказку? 

Кого мы встретили в лесу? 

Вы большие молодцы! Сегодня 

помогли колобку, доброе дело со-

вершили! 

Сюрприз: Я хочу вам подарить 

фотографию колобка. 

Эмоциональное 

отношение к ре-

зультату 

 

Оценивают ре-

зультат совмест-

ной деятельности 

степень своего 

участия 
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Быкова Т.В. 

 

КОНСПЕКТ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗВУКОВ» 

 

Тема: Путешествие в страну звуков. 

Цель: создать условия для развития у детей слухового внимания и фонемати-

ческого восприятия, дифференцируя звуки по их качественной характеристике. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- Продолжать учить проводить звуковой анализ слова. 

- Закреплять умение определять наличие заданного звука в слове. 

- Формировать умение делить слова на слоги. 

- Закреплять умения заканчивать, дополнять предложение по смыслу. 

Развивающие задачи: 

- Развивать фонематическое восприятие. 

- Развивать память и внимание. 

- Развивать словесно-логическое мышление у детей, рассуждать, делать выводы. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать уважение, взаимопонимание друг к другу. 

Оборудование: картинки на выделение звука, картинки на определения коли-

чества слогов, карточки со словами, мяч, схемы. 

Образовательные технологи: игровые, здоровьесберегающие. 

 

Структура 

ННОД 

Продол-

житель-

ность 

части 

Содержание образовательной 

деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Вводная часть. 

 

Организация 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка на 

предстоящую 

3-5 мин Я очень рада Вас видеть. Ме-

ня зовут Т.В. 

Встаньте, пожалуйста, в круг: 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг, 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

- Как называется наша стра-

на? 

- На каком языке мы гово-

рим? 

- Какие народы живут у нас в 

России? 

- Ребята, вы любите путеше-

ствовать? 

Сегодня мы отправимся в 

страну Звуков. 

Психологическая 

готовность детей к 

предстающей дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация к по-

знавательной дея-
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деятельность. Воспитатель сообщает детям, 

что нашла письмо от Незнайки. 

Незнайка просит помощи у 

ребят. 

Чтение письма: «Уважаемые, 

ребята! Царица звуков заточила 

меня в высокой башне. Только 

вы можете мне помочь. Если 

выполните правильно все зада-

ния, которые я не смог выпол-

нить». Незнайка. 

- Ребята, поможем? Мы с ва-

ми знаем, что прямой путь к 

успеху – ваши чуткие ушки, 

внимательные глазки и, ко-

нечно же, правильные ответы. 

Итак, вы готовы справиться с 

заданиями? Нужно повторить 

волшебные слова. Если друж-

но встать на ножки, топнуть, 

прыгнуть, не упасть, то в 

страну звуков можно попасть. 

тельности 

Основная часть. 

 

 

Создание усло-

вий для разно-

образной актив-

ной деятельно-

сти детей. 

 

 

 

 

Мотивация и 

организация 

деятельности 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин. Игра «Волшебные звуки» 

Ребята, а вы знаете, что про-

изношение некоторых звуков 

помогает улучшить здоровье? 

Если у вас начинается на-

сморк, превратитесь в само-

лет: сделайте глубокий вдох, 

на выдохе долго и негромко 

произнесите звук [В]. Если у 

вас болит горло, превращаем-

ся в комара и на выдохе про-

износим звук [З]. 

Дети выполняют упражнения 

стоя, глаза должны быть 

закрыты, а тело расслаблено. 

Запомните эти упражнения и 

выполняйте, и волшебные 

звуки всегда придут к вам на 

помощь. 

Ребята, давайте сделаем за-

рядку для язычка «У бабушки 

с дедушкой»? 

Артикуляционная гимна-

стика 

Проявление ини-

циативы. 

 

 

Включение здоро-

вье сберегающих 

технологий. 

 

 

 

 

 

Принятие игровой 

роли. 

Проявление твор-

ческой активности 

в процессе, игровой 

деятельности. 
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Активизация 

имеющих зна-

ний у 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

дифференциро-

ванного подхо-

да. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение здо-

ровье сбере-

гающих техно-

логий. 

 

 

 

 

 

 

Толстые внуки приехали в 

гости (дети надули щечки), 

С ними худые – лишь кожа да 

гости (втянули щеки, не от-

крывая рот). 

Бабушка с дедушкой всем 

улыбнулись (широкая улыб-

ка), 

Поцеловать они всех потяну-

лись (имитация поцелуя). 

Утром проснулись – в улы-

бочку губы (широкая улыб-

ка), 

Чистили, мы свои верхние 

зубы (язычок двигается меж-

ду верхней губой и зубами). 

Вправо и влево, внутри и сна-

ружи (соответственные дви-

жения языка), 

С нижними зубками тоже мы 

дружим (соответственные 

движения языка). 

1 задание «Загадки» 

Один мягкий и свистит, 

Другой твёрдый и шипит,  

Третий вовсе запоёт, 

Хоть кто его произнесёт… 

(звук).  

Какие звуки вы знаете? 

Черные птички на белой 

страничке 

Молчат, ожидают, кто их 

прочитает… (буква). 

А чем буква отличается от 

звука? 

(букву пишем в воздухе; о 

звуки поем). 

2 задание «Найди слова со 

звуком…» 

Звук «Л» по картинкам. А 

теперь нужно определить его 

место в слове. 

3 задание «Раздели слово на 

слоги» 

(кукла, машина, мяч, пирами-

да) 

 

 

 

 

 

 

 

Проявление ини-

циативы, коллек-

тивного сотрудни-

чество, самостоя-

тельности. 

 

 

 

 

Развивать словес-

но-логическое 

мышление делать 

выводы. 

 

 

 

 

Закрепить деление 

слов на слоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие физиче-

ских качеств, чув-

ства ритма. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

 

 

 

Закрепить гласные 

и согласные звуки. 
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Создание усло-

вий для дости-

жения результа-

та каждого ре-

бёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль каче-

ства усвоения 

материала. 

 

 

- Ребята, из чего состоят сло-

ва? 

- Как узнать, сколько слогов в 

слове? 

- Правильно, с помощью 

хлопков определите, сколько 

слогов в слове «Кукла». 

Сколько в слове «мяч» слогов 

(1), сколько гласных звуков? 

(тоже 1) 

Сколько в слове «машина» 

слогов (3), сколько гласных 

звуков? (тоже 3) 

Сколько в слове «пирамида» 

слогов (4), сколько гласных 

звуков (тоже 4) 

Скажите, ребята, а как на-

звать эти предметы одним 

словом? (игрушки). 

 

Физ. минутка «Делай так» 

по схеме. 

4 задание «Звуковой анализ 

слова родина» 

Сколько слов? (одно) (крас-

ная полоска) 

Сколько слогов? (схема 3 

зелёных полоски) 

Какой первый звук? (твердый, 

согласный) - фишка синего 

цвета. 

Как произносится? 

Какой второй звук? Как про-

износится? Какая фишка? 

Какой третий звук? (Мягкий 

согласный) Почему? 

Какой четвёртый звук? 

Какой пятый звук? 

Какой шестой звук? 

Чтение всего слово протяжно. 

Какой звук в этом слове 

ударный? 

 

5 задание «Преврати корот-

кое слово в длинное» 

А для того, чтобы открыть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировка внима-

ния, зрительной 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение 

заканчивать 

предложение по 

смыслу. 

 

 

Закрепить умение 

работать в парах. 
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следующее слово, я предла-

гаю встать в круг. 

Я буду бросать каждому из 

вас мяч и говорить короткое 

слово, а вы превращать это 

короткое слово в длинное. 

6 задание «Закончи предло-

жение» 

Ребята, скажите, а что такое 

предложение? 

Я начну предложение, а вы – 

закончите. 

- В небе летит… 

- В парке растут… 

- В комнате стоит… 

- У Маши воздушный... 

- Рыбаки поймали… 

- Бабушка связала… 

Работа в парах. У вас лежат 

на столе схемы предложения. 

Самостоятельно придумать по 

схеме предложение на выбор. 

Игра «Я человек» 

Звучит телефонный звонок, 

воспитатель разговаривает, 

затем сообщает детям, что 

Незнайка на свободе и пред-

лагает детям пригласить его в 

детский сад, чтобы научить 

его всему, чему научились 

сами. 

Заключительная 

часть. 

 

Подведение 

итогов деятель-

ности. 

 

Поощрение де-

тей. 

 

5 мин. Сюрпризный момент. 

В какой стране мы сегодня с 

вами побывали? 

- Ребята, вам было очень 

трудно? 

- Какое задание вам больше 

всего понравилось? 

- Какое вызвало затруднение? 

Воспитатель приготовила 

подарки (смайлики) и в кон-

верте слова для штриховки. 

А теперь пора прощаться, 

скажем, дружно до свидания! 

Эмоциональное 

отношение к ре-

зультату. 

 

 

Оценивают резуль-

тат совместной 

деятельности, сте-

пень своего уча-

стия. 
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Шелехова И.Л. 

 

КОНСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 

 

Цель: создать условия для воспитания духовно-нравственных чувств детей, 

приобщать к народным традициям. 

Задачи: 

1. Формировать потребность в познании бытия русского народа, образную 

речь, умение употреблять в разговорной речи пословицы, поговорки, обогащать 

словарь названиями предметов быта: самовар, ухват, кочерга, печь, чугунок, са-

рафан, лапти, прялка. 

2. Развивать интерес, творческие способности детей, исполняя русские народ-

ные песни, танцы. 

3. Приобщать к народным традициям. 

4. Воспитывать интерес к народному быту и культуре. 

Оборудование: мультимедиа проектор, экран, ноутбук, предметы быта: 

горшки, скатерть, вязаная дорожка, ухват, кочерга, веник, миски, прялка, платок, 

сарафаны, рубахи, кокошники, картуз, музыкальные инструменты, каравай, прял-

ка с нитью, вязание, вышивка. 

Предварительная работа: разучивание подвижных русских народных игр, 

хоровода, пение русских народных песен; заучивание пословиц, прибауток; рас-

сматривание русских народных костюмов. 

Мероприятие проводится в мини-музее ДОУ «Русская изба». Гости: родители. 

Звучит русская народная мелодия «Сударыня», дети в русских костюмах входят в 

комнату. 

Ведущая приветствует детей: Здравствуйте, гости дорогие! Сейчас мы с вами 

отправимся в прошлое. Хотите? 

Ведущая: Чтобы в прошлом побывать, нам надо такую фразу сказать: 

«Раз, два, три, четыре, пять – желаем в прошлом побывать!» 

Слава нашей стороне, 

Слава русской старине! 

И про эту старину 

Я рассказывать начну, 

Чтобы дети знать могли 

О делах родной земли. 

Ребенок: Русь деревянная, края дорогие, 

Здесь издавна русские люди живут. 

Они прославляют жилища родные, 

Раздольные песни поют. 

Ведущая: Мы встречаем вас в горнице! Горница – это самая красивая комна-

та, где встречали гостей! В старину темными зимними вечерами собирались люди 

в большой избе, где пели, водили хороводы, рассказывали сказки, говорили шут-

ки-прибаутки и работали: пряли, вязали, вышивали, плели лапти и корзины, такие 



 167 

вечера назывались посиделками. (Мамам предложена работа – вышивка и вяза-

ние. Бабушке прялка – прясть ниточки из шерсти.) 

(Во время рассказа ведущей показ слайд посиделок) 

Ведущая: А теперь встаньте, ребята, по избе пройдите, осмотритесь, найдите 

предметы, которые могли быть сделаны на посиделках. (Полотенца, скатерть вы-

шитые, лапти плетеные, коврик вязаный) 

Ведущая: А еще отгадайте загадку, что самое главное было в избе? 

Сама в избе, а хвост наружу. 

Его я грею только в стужу, 

А вместе с ним и всю семью, 

Но круглый год семью кормлю. (печка) 

Затрещат морозы, зашумит ветер в трубе, а у печки тепло и уютно. 

Ребенок: Русская печь отапливала избу. На ней спали дети и старики, зимой 

под печкой держали живность. Печь топили дровами. Готовили щи, каши, пекли 

хлеб и пироги.  

Ведущая: На пиру большом и малом, на веселье не бывалом, мы вам скажем 

без утайки: не прожить нам без хозяйки! 

Девочка-хозяйка: 
Хозяюшек в дому, что оладушек в меду. 

Много гостей, много и новостей. 

Что есть в печи, то и на стол мечи! 

Дорогих гостей встречаем 

Круглым пышным караваем. 

Каравай мы вам подносим, 

Поклоняясь, отведать просим. 

Гости принимают каравай. 

Ведущая: Чтобы нам повеселиться, приглашаю петь, да двигаться. 

Исполнение хоровода «На горе то калина» 

Ведущая: Люди на Руси издавна славится своим трудом. А вы, ребята, знаете 

поговорки о труде? 

Рабочие руки не знают скуки. 

Хочешь есть калачи – не сиди на печи. 

Без труда не выудишь рубку из пруда. 

Сделал дело – гуляй смело. 

Разговорами каши не сваришь. 

Делали наспех, а сделали на смех. 

Дело мастера боится. 

(Дети называют и поясняют пословицу) 

1-ребенок: В нашем оркестре всего понемножку: звенит колокольчик, играет 

гармошка! 

2-ребенок: Даже играют и в бубен, и в ложки: в нашем оркестре всего понем-

ножку! 

Исполняет детский оркестр русскую народную песню «Во поле березка стояла». 

Ведущая: Делу время, а потехе час. 
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Давайте посмотрим, чем занята наша хозяйка. 

Девочка имитирует, как готовит кашу. 

Девочка-хозяйка: «Гречневая кашка – матушка наша, а хлеб ржаной – наш 

отец родной». 

Ведущая загадывает загадки: 

Кто в избе рогат? (Ухват) 

Черный конь скачет? (Кочерга) 

Он по горнице гуляет, пыль и мусор собирает. (Веник) 

Никогда не ест, а только пьет да кипяток льет. (Самовар) 

Рассказывание детьми шуткок-прибауток: 

1-ребенок: Где ты, брат Иван? 

В горнице. 

А что там делаешь? 

Помогаю Петру. 

А Петр что делает? 

Да на печи лежит. 

2-ребенок: Ты пирог съел? 

Нет, не я. 

А вкусный был? 

И очень! 

Ведущая приглашает всех поиграть в русскую народную игру «Лапти», при-

глашайте гостей, ребята. 

Ведущая: Ребята, давайте, посмотрим, что нам смастерили наши мамы и ба-

бушки (рассматривание вышивки, вязание, клубок ниток, обсуждение). 

Девочка-хозяйка: Вот посидели, да и поговорили. 

Ведущая приглашает в группу детей и родителей на чаепитие с караваем. 

 

Литература 

1. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей с русским народным 

творчеством. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. – С. 125-201. 

2. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
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Мелентьева Л.А. 

 

КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ «ДЕТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО  

ТЕСТОПЛАСТИКЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР» 

 

Цель: научить использовать возможности соленого теста – тестопластики – в 

совместном творчестве родителей и детей. 

Задачи: 

- Развивать индивидуальные способности и творческий потенциала каждого 

ребенка. 

- Формировать у детей навыки самостоятельного публичного выступления. 

План мастер-класса: 

1. Выступление педагога «Особенности и технология лепки из соленого теста». 

2. Практическая часть. 

Детский мастер-класс:  

- Показ приемов и способов лепки, объяснение задания.  

- Изготовление родителями и детьми поделок из соленого теста 

3. Выставка поделок, обмен мнениями и впечатлениями. 

 

Ход мастер-класса 

1 ребенок: 

Комочек соленого теста: 

Лепить из него интересно! 

Комочек из теста мягкий, 

На ощупь приятный и гладкий. 

2 ребенок: 

Лежит у меня на ладошке, 

Слепить из него могу кошку, 

Слоненка слепить или мишку, 

Картинку, что видела в книжке. 

Смотрю на него и гадаю, 

Слепить из него что, я не знаю. 

3 ребенок: 

Комочек помяла немножко, 

Слеплю ему ручки и ножки, 

Слеплю ему ушки и глазки. 

И вместе отправимся в сказку! 

 

Здравствуйте, уважаемые родители! Спасибо, что нашли время и пришли на 

сегодняшний мастер-класс. 

Наш мастер-класс посвящен удивительному и замечательному виду рукоде-

лия: лепке из соленого теста, также известной как тестопластика, мукосолька и 

биокерамика. Этот вид рукоделия доступен абсолютно всем, так как не требует 

больших финансовых затрат и каких-то специальных навыков и умений. Ведь что 
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такое соленое тесто – это просто мука + соль + вода и еще, безусловно, ваши 

творчество и фантазия. Тестопластика не требует никаких специальных дорого-

стоящих приспособлений, все, что вам может понадобиться, вы найдете у себя 

дома. 

Мы нередко сталкиваемся с проблемой: что подарить лучшему другу? Пода-

рок, сделанный собственными руками, имеет особую энергетику и силу воздейст-

вия. Вещь, изготовленная своими руками, принесет радость, чувство восторга и 

удивления. Поверьте, ваш подарок оценят по достоинству, ведь он сделан специ-

ально для того, кому подарен, и эта работа, неважно, насколько умело она слепле-

на, всегда будет единственной и неповторимой. Ведь на этой поделке остались 

следы ваших пальцев, тепло вашего сердца. 

Сегодня мы с вами изготовим оберег подкову. 

«Подкова приносит удачу даже тем, кто не верит в приметы» (Эдисон). 

Подкова – очень древний символ, обладающий одновременно и защитными 

силами и являющийся символом плодородия и благоденствия. 

Есть несколько способов использования подковы. 
Подкову нужно вешать над входной дверью или прямо на дверь внутри жи-

лища. А вот каким образом ее вешать, хозяева должны решать сами. Если в доме 

много ссор и скандалов, нужно повесить концами вниз. Если в доме все благопо-

лучно, и вы хотите сохранить и приумножить свое благополучие, то нужно пове-

сить подкову концами вверх. Если в доме плохо растут цветы, то подкова, поло-

женная рядом, «решит» и эту задачу. Бурный рост цветам обеспечен. 

В общем, ищите подходящее место для подковы и делайте ее вместе с нами! 

Предлагаю вместе сделать замечательный новогодний подарок «Подкова на 

счастье». 

Для работы вам понадобится: солёное тесто, кисточка, клей, стека, скалка, 

клеёнка, пластмассовая тарелочка. 

Последовательность изготовления подковы представляют дети. 

 

Детский мастер-класс для родителей 

Ход работы 

1 ребенок: 
1. Раскатываем тесто толщиной 1 см. 

2. Накладываем шаблон и по нему вырезаем стекой подкову (оставшееся тес-

то убираем в полиэтиленовый пакет, чтобы оно не высохло). 

3. Обратным концом кисточки делаем на концах подковы дырочки (достаточ-

но далеко от краев – изделие тяжелое). 

 

2 ребенок: 

1. Теперь украсим нашу подкову. Мы решили сделать цветы и листики. Для 

этого раскатываем небольшую колбаску из теста, разрезаем на небольшие одина-

ковые части и формируем форму лепестка. 

2. Приклеиваем поочерёдно каждый лепесток, смачивая влажной кисточкой. 

Затем к каждому прикасаемся стеком сверху, делая небольшие вмятины. В сере-
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динку прикрепляем приплюснутый шарик. Можно сделать один цветок побольше 

и два поменьше. 

 

3 ребенок: 

Розочки 

1. Раскатываем столбик из теста, указательным пальцем расплющиваем. Затем 

скручиваем ленточку. Это будет бутон розы. 

2. Лепестки розы можно слепить из нескольких одинаковых лепешек, придав 

им выпуклую форму. 

3. Соединяем лепестки с бутоном, не забывая смазывать клеем. 

 

4 ребенок: 

Листочки 

1. Для изготовления листьев необходимо раскатать столбик, разрезать его на 

одинаковые части, из каждой частит скатать шарик. 

2. Шарик нужно расплющить в лепешку и большим и указательным пальцами 

сформировать листик. Прожилки можно прорисовать с помощью зубочистки или 

стеки. 

3. Ещё можно сделать ягодки и волнистые стебли. По краям подковы для кра-

соты сделать небольшие углубления зубочисткой. 

Как обращаться с подковой? 

Подкову-оберег нужно вешать особым способом: 

1) подкову всегда вешают только на один гвоздь; 

2) в этом процессе желательно, чтобы участвовали и хозяин, и хозяйка дома 

вместе; 

3) перед тем как повесить подкову, хозяин и хозяйка вместе должны взяться 

за дужки подковы и произнести такие слова:  

Подкову на дверь прибиваем, 

Ото всякой беды ограждаем, 

Все плохое за порогом оставляем. 

Вот и подошёл к концу наш необычный мастер-класс. Мы сегодня с вами 

проделали очень большую работу. Вы узнали немного о технике работы с соле-

ным тестом. Спасибо всем за внимание! 
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Капорская Е.Л. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

«ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

В древней Индии говорили: «До пяти лет ребёнок – ваш царь. С пяти до деся-

ти – ваш слуга. С десяти до пятнадцати – ваш брат. А после – ваш друг или враг в 

зависимости от того, как вы его воспитали». 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детей в различных видах деятельности. Под-

держка инициативы является также условием, необходимым для создания соци-

альной ситуации развития детей. 

В ФГОС выделены основные линии личностного развития ребенка дошколь-

ного возраста: самостоятельность, инициативность, творчество. 

На этапе завершения дошкольного образования целевыми ориентирами, опре-

делёнными ФГОС, предусматриваются следующие возрастные характеристики 

возможности детей: 

- проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей; 

- способен к принятию собственных решений. 

Инициативность рассматривается: 

Инициатива – активность в начинании, активность продвигать начинания, за-

пускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Инициативность – это внутреннее побуждение к чему-то новому, порыв к из-

менениям и движению. 

Самостоятельность ребенка – это умение действовать по собственной ини-

циативе, выполнять привычные дела без образца, помощи и контроля взрослых. 

Самостоятельность – постоянно развивающееся личностное качество, перво-

основы которого закладываются в дошкольном возрасте. Самостоятельность яв-

ляется важной предпосылкой успешного обучения ребенка в школе и формирова-

ния личности в целом. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поста-

вить цель (или принять ее от воспитателя, обдумать путь к ее достижению, осу-

ществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели). 

Развивать инициативность, активность и самостоятельность ребенка необхо-

димо начинать уже с младшего дошкольного возраста. 

Детская инициативность проявляется во всех видах деятельности. Самое яр-

кое – в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. 

Для эффективного проявления инициативы детей необходимо полноценное 

развитие её с позиции позитивной социализации и самостоятельности ребенка. 

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознатель-



 173 

ности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает 

содержательность интересов. Как говорилось выше, проявляется инициативность 

во всех видах деятельности, но ярче всего в игре. 

Значит, чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее игровая 

деятельность, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима самодеятель-

ная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его собственной инициа-

тиве. Главная задача воспитателя при этом – вовремя ее отметить и поддержать. 

Предлагая свои идеи, каждый ребенок ждет, чтобы его услышали, проявили инте-

рес, поддержали. 

Какими способами можно поддержать детскую инициативу? 

1. Создание предметно-пространственной среды для проявления самостоя-

тельности при выборе ребенком деятельности по интересам. Разработка предмет-

но-пространственной развивающей среды должна осуществляться на основе сле-

дующих характеристик детского сообщества: возрастного состава малышей; пси-

хологической характеристики группы; количественного соотношения мальчиков 

и девочек; социальных условий жизни детей в семьях и типов семей; окружающей 

социальной практики. 

2. Выбор ребенком сотоварищей. 

3. Стимулирование любознательности детей, побуждение их задавать вопросы 

взрослым и поощрение стремления детей находить ответы самостоятельно. 

4. Взрослым необходимо научиться сотрудничать с детьми, не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, необходимо создать условия, чтобы ребенок мог 

сам подумать и догадаться и получил от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе 

помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка: «Ты очень творческий ребенок, у 

тебя все получится!». 

Например, 

1. Поддержка инициативы в составлении комплекса и проведении утренней 

гимнастики и ОРУ на занятии (выбор и показ по одному понравившемуся упраж-

нению из ранее освоенных комплексов; придумывание названия комплексу; вы-

бор музыки из предложенной; выбор предмета для выполнения комплекса утрен-

ней гимнастики и др.). 

2. Проявление инициативы в организации и проведении игры (сбор детей на 

игру при помощи зазывалок, стихов, звуков бубна, заданий-сюрпризов); введение 

дополнения в правила игры (усложнения, введение новых ролей; можно предло-

жить автору упражнения определить победителя и произвести награждение). 

Игра отвечает законам, заложенным самой природой в развивающемся орга-

низме ребенка: неуемной потребности его в жизнерадостных движениях и прояв-

лении инициативы. 
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Главные принципы по развитию самостоятельности и инициативности: 

1. Требуя от ребенка самостоятельности, руководствоваться принципом целе-

сообразности. Допустим, не стоит просить его класть игрушки на место сразу по-

сле игры. Дошкольники занимается одним делом в течение 15-20 минут, и если 

они будут производить уборку после каждого такого промежутка, то просто уста-

нут и потеряют интерес к игре, будучи озабоченными не столько самой игрой, 

сколько уборкой после игры. Просьба разложить все по своим местам после окон-

чания игры, чтобы не споткнуться об игрушки, будет более понятна ребенку. 

2. Объем и содержание обязанностей сформулировать максимально конкрет-

но. Например, «После обеда нужно убирать со стола свою тарелку, чтобы помочь 

Анне Петровне», а не «надо убирать за собой!». 

3. Стараться объяснить ребенку смысл и конечную цель выполняемых им 

действий. Утверждения, что «все детки одеваются сами» или «люди будут сме-

яться, если увидят, что взрослые тебе помогает» – плохие аргументы. Ребенок не 

обратит внимания на эти слова, считая, что может и потерпеть чужие насмешки 

ради удобства. Лучше рассказать о том, сколько всего интересного можно успеть 

сделать за сэкономленное время, если одеваться или раздеваться самостоятельно, 

не дожидаясь помощи: посмотреть половину мультика про Илью Муромца или 

четыре серии про Лунтика, раскрасить шесть рисунков или подольше поиграть в 

песочнице. 

В целях пробуждения у дошкольников инициативности и самостоятельности 

воспитатели применяют свои методы и приемы. К таким методам можно отнести: 

1) Дидактическая игра 

В наше время детей окружает множество различных игр и игрушек в детском 

саду, дома. Одним из видов игровой деятельности является дидактическая игра, 

позволяющая шире приобщить детей к текущей жизни в доступных им формах 

интеллектуальной и активной практической деятельности, нравственных и эсте-

тических переживаний. 

Они могут быть использованы как на специально организованных занятиях, 

так и в совместной деятельности взрослого и ребенка, а также самостоятельной 

деятельности. 

2) Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, 

аппликация) 

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества 

личности, как умственная активность, любознательность, самостоятельность, 

инициатива, которые являются основными компонентами творческой деятельно-

сти. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, 

учится проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, 

подборе материалов, использовании разнообразных средств художественной вы-

разительности. 

3) Самоорганизованная деятельность 

Самоорганизация – это деятельность, направленная на поиск и творческое пре-

образование действительности, высокая адаптивность, активная мобилизация внут-

ренних ресурсов личности. Поэтому очень важно создавать условия и предостав-
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лять достаточно времени для активной самостоятельной деятельности детей. 

Воспитатель должен создать разнообразную игровую среду (речь идёт о 

предметно-развивающей среде в ДОУ, которая должна обеспечивать ребенку по-

знавательную активность, должна соответствовать его интересам и иметь разви-

вающий характер. Среда должна предоставлять детям возможность действовать 

индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая обязательной совмест-

ной деятельности. 

Воспитатель может подключиться к деятельности детей в случаях конфликт-

ных ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при необходимости по-

мочь тому или иному ребенку войти в группу сверстников. 

4) Трудовая деятельность 

Старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, контролируют, по-

правляют друг друга, проявляют инициативу и самостоятельность, правильно от-

носятся к оценке своего труда, редко хвалят себя, часто проявляют скромность 

при оценке своей работы (Эльконин Д.Б.). 

Элементарные формы бытового труда интересны и важны потому, что между 

ребенком и взрослым устанавливаются своеобразные отношения: это отношения 

реальной взаимопомощи, координации действий, распределения обязанностей. 

Все эти отношения, возникая в дошкольном возрасте, в дальнейшем продолжают 

развиваться. 

5) Метод «проектов» 

Применение «метода проектов» способствует социальному воспитанию детей 

(пониманию необходимости социального приспособления людей друг к другу: 

умение договариваться, откликаться на идеи, выдвигаемые другими, умение со-

трудничать, принимать чужую точку зрения как требующую понимания). 

При проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск ре-

шения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное за-

труднение, происходит активизация мыслительной деятельности, формирование 

подвижности и вариативности мышления. Проблемная ситуация служит также и 

мотивационным условием, и эмоциональным средством воздействия на личность 

ребенка. 

6) Развитие коммуникативных качеств 

Система игровых упражнений и заданий на развитие у детей коммуникатив-

ных способностей состоит из четырёх блоков: 

1. Развиваем умение сотрудничать; 

2. Развиваем умение активно слушать; 

3. Развиваем умение самостоятельно высказываться; 

4. Развиваем умение самостоятельно правильно перерабатывать информацию. 

7) Развитие инициативности и самостоятельности в процессе занятий 

В ежедневных разработках занятий мы ставим следующие цели: воспитывать 

самостоятельность и инициативность, формировать самосознание ребёнка, уве-

ренность в собственных силах, учить ребёнка смело высказывать свои суждения. 

На занятиях рисования, лепки, аппликации детям предоставляется выбор сюжета, 

оформления, цветовой гаммы по желанию. Воспитатели учитывают темперамент, 
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способности, особенности стиля воспитания в семье, которые существенно влия-

ют на темп становления самостоятельности. 

Итак, для инициативной личности характерны: произвольность поведения; 

самостоятельность; развитая эмоционально волевая сфера; инициатива в различ-

ных видах деятельности; стремление к самореализации; общительность; творче-

ский подход к деятельности; высокий уровень умственных способностей; позна-

вательная активность. 

Рекомендации педагогам для стимуляции творческой активности 
- Обеспечение благоприятной атмосферы. 

- Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от высказывания оценок 

и критики в адрес ребенка способствуют свободному проявлению дивергентного 

мышления (его характеризуют быстрота, гибкость, оригинальность, точность). 

Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

- Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, новыми 

для него предметами и стимулами с целью развития его любознательности. 

- Поощрение высказывания оригинальных идей. 

- Использование личного примера творческого подхода к решению проблем. 

- Обеспечение возможностей для упражнения и практики. 

- Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

- Планомерное обогащение жизненного опыта детей. 

- Совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на переда-

чу им игрового опыта. 

- Своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом обогащающе-

гося жизненного и игрового опыта детей. 

Таким образом, у детей сформируется четкое представление о значимости от-

ветственности, выработается личное отношение к ответственности как одному из 

важнейших нравственных качеств человека. И к школе у детей сформируется от-

ветственность к своим обязанностям, к выполнению заданий, поручений, появит-

ся ответственность за принятое решение, а также настойчивость в достижении 

результата. 

Подводя итог можно сказать, что такие черты личности ребёнка, как само-

стоятельность, инициативность, ответственность необходимо развивать на протя-

жении всего периода дошкольного возраста. 

«Если хочешь воспитать в детях самостоятельность, смелость ума, вселить в 

них радость сотворчества, то создай такие условия, чтобы искорки их мыслей об-

разовывали царство мысли, дай им возможность почувствовать себя в нём власте-

лином». 
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Самкова Е.В. 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ  

ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Именно творческая деятельность  

человека делает его существом,  

обращенным к будущему, созидающим  

его и видоизменяющим свое настоящее. 

Л.С. Выготский 

На сегодняшний день нашему современному обществу нужен человек, уве-

ренный в себе, способный ориентироваться в постоянно изменяющемся мире, 

обладающий гибкостью и независимостью мышления. Именно эти качества яв-

ляются определяющими показателями творческих способностей и необходимым 

условием адаптации к окружающему миру и комфортному существованию в нем.  

Одной из главных ценностей является формирование творческого, свободно 

мыслящего, обладающего высокой культурой человека. Для того чтобы у детей 

сформировалась целостная картина мира, необходимо эту картину создавать по-

степенно. Именно в дошкольный период детства закладываются основы развития 

личности и формируются творческие способности.  

Одной из главных задач ФГОС ДО является сохранение и поддержка индиви-

дуальности ребёнка, развитие его способностей и творческого потенциала. Это 

достигается использованием индивидуального подхода к детям, который должен 

пронизывать всю образовательную среду дошкольного учреждения. Что касается 

врожденных задатков или наследственности, все зависит только от психологиче-

ского влияния, которое оказывает на ребенка окружающая среда.  

Одним из факторов, обеспечивающих развитие творческих способностей ре-

бёнка-дошкольника, является художественно-творческая деятельность, в том чис-

ле – продуктивная. В работах Г.С. Швайко отмечено, что в процессе такой дея-

тельности у ребёнка появляются и развиваются творческое воображение, мышле-

ние, художественные и интеллектуальные способности, коммуникативные навы-

ки, эмпатия, эстетический вкус [3]. Т.Г. Казакова утверждала, что для передачи 

своего творческого замыла для ребенка дошкольного возраста важно пропустить 

все это через игру, сказку, собственную фантазию» [2].  

В исследованиях Л.С. Выготского отмечено, что только в процессе экспери-

ментирования с материалами дети осваивают и создают новые художественные 

образы [1]. 

Учитывая высказывание Е.А. Медведевой, что в новом жизненном потоке в 

первую очередь будут поощряться индивидуальность, творческая активность и 

способность ориентироваться на будущее, умение прогнозировать, фантазиро-

вать, гибко переходить на новые виды деятельности, возник вопрос: обладают ли 

наши дети такими личностными качествами? Способны ли они самостоятельно 
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принимать решения? 

В результате наблюдений выявила, что в продуктах деятельности детей в 

большинстве случаев присутствует стереотипность, схематичность и смутность 

выражаемых образов. Дети чаще всего не способны передать свой замысел, от-

сутствует инициатива, оригинальные идеи, выразительность решения, редко вно-

сят изменения в замысел.  

На первоначальном этапе работы над темой изучила имеющиеся методиче-

ские разработки по данной проблеме исследования, которые помогли мне понять, 

что развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста формирует-

ся в непрерывном сочетании и взаимодействии обучения и творчества, в условиях 

приобретения социокультурного опыта.  

Для активизации детского художественного творчества преобразовала центр 

«Акварельки» разнообразными нетрадиционными материалами: валик, тычки, 

трубочки и др., наполняемость которого стимулирует самостоятельную продук-

тивную, познавательно-исследовательскую деятельность. Для реализации собст-

венных творческих замыслов в продуктивных видах деятельности использовала 

экспериментирование с изобразительными материалами, нетрадиционные техни-

ки в рисовании и аппликации: 

- ладонная и пальцевая;  

- кляксография;  

- рисование акварелью по мокрому листу;  

- печатание штампами, листьями;  

- сочетание разных по фактуре материалов: ваты, бумаги, салфеток, природ-

ных материалов, пластилина, круп, макаронных изделий, яичной скорлупы, окра-

шенного песка.   

Развитие художественно-творческих способностей осуществляю через созда-

ние игровых образовательных ситуаций, которые помогли заинтересовать и акти-

визировать детей на создание какого-либо продукта. В качестве эффективного 

средства, стимулирующего детей к проявлению творчества и фантазии, исполь-

зую различные методы и приемы: игровой, проблемно-поисковый, исследователь-

ский, сюрпризный момент, элементы загадочности и т.д.  

Учитывая, что у детей младшего дошкольного возраста слабо развита муску-

латура руки, координация движений, применила игровой прием «Прятки в отпе-

чатке». Дети на выбор отпечатывали и отгадывали, на что похож оттиск ладони, а 

затем дорисовывали воображаемый предмет.  

В среднем дошкольном возрасте продолжила работу по развитию ручной 

умелости через лепку из соленого теста и пластилинографию.  

С переходом в старший дошкольный возраст у детей появилось активное 

стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать и изо-

бретать. Учитывая потребности воспитанников, уделяла большое внимание орга-

низации работы с различными видами мозаики, лего-конструктора: «Лего Дупло», 

«Лего Сити», «Лего Бионикл». Дети на опыте познавали конструктивные свойства 

деталей, возможность их скрепления, комбинирования, оформления. При этом 

они, как дизайнеры, творили, познавая законы гармонии и красоты. Лего-
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конструирование повлияло на развитие пространственного, логического, матема-

тического, ассоциативного мышления, памяти, что является основой интеллекту-

ального развития и показателем готовности ребенка к школе. Заметила, что при 

создании продуктов творчества у детей улучшилось умение планировать работу 

по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при необходимости 

смело вносить изменения в первоначальный замысел. 

Предоставила детям возможность самим поэкспериментировать с цветом, с 

разными фактурами, чтобы они освоили новые способы действий с материалами. 

Включение детей в ситуацию «Можно ли рисовать без красок и чем их можно 

заменить?», вызвало немало интересных идей, предложений: клеем, крахмалом, 

солью, песком. Организация выставки «Портрет любимой мамочки» показала, 

насколько дети проявили творчество в своих работах для передачи особенностей 

внешнего вида портретов. 

Понимая значимость формирования у ребенка положительной самооценки и 

внутренней мотивации к результату, применила игровой прием «Я - экскурсо-

вод». Каждый ребенок неповторим как художник и видит мир по-своему. В этом 

убеждаешься, когда видишь детские работы, на которых изображены сказки, пей-

зажи, мистические птицы и др.  

Показателем развития субъектной позиции детей стала презентация собствен-

ного творчества в ходе реализации проекта «Мой город – Усть-Илимск», где осо-

бенно и проявилось желание детей попробовать себя в роли экскурсовода. Дети 

представляли результаты своей работы в виде рисунков, рассказов, стихотворений.   

Работа в мастерских открыла большие возможности для воплощения замысла 

детей при изготовлении кукол, игрушек, портретов, макетов и различных поделок. 

Для повышения у детей интереса к народной игрушке организовала «Ярмарку 

мастеров», где дети выступали в качестве народных умельцев, каждый из которых 

представлял свое ремесло. «Мастера» своей росписью передали яркость и непо-

вторимость образов. Такая форма позволила увидеть, сравнить, как можно по-

разному преобразить игрушки. Это побудило их искать новые возможности для 

проявления себя как субъекта творческой деятельности.  

Большой потенциал для развития художественно-творческих способностей 

дошкольников заложен в совместной деятельности детей с взрослыми. Для более 

эффективного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса при-

влекла родителей к организации мероприятий в рамках недели самоуправления в 

ДОУ. Результатам вовлечения родителей в активную детско-родительскую твор-

ческую деятельность стали совместные выставки: «День рождения Деда Мороза», 

«В городе Снеговиков», «Что нам осень принесла?», выставки поделок из бросо-

вого материала «Наши руки не для скуки», «Наши мамы – мастерицы».  

Замечая интерес детей к красивой одежде, аксессуарам, познакомила их со 

знаменитыми модельерами и с профессией художника-дизайнера, объяснила, по-

чему его так называют, чем он занимается, что делает. 

Работы моих воспитанников отличаются оригинальностью, индивидуально-

стью, выразительностью решений, это подтвердила организация дизайн-

мастерской «Будущие модельеры детской одежды» в рамках городского меро-
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приятия «Поддержка детской инициативы в процессе непрерывной образователь-

ной деятельности». 

Таким образом, подводя итоги своей работы по развитию творческих способ-

ностей у детей дошкольного возраста посредством продуктивных видов деятель-

ности, можно отметить, что у детей повысился не только уровень художествен-

ных способностей, но и стал очевиден личностный рост всех субъектов творче-

ского взаимодействия, что подтверждают позитивные результаты проделанной 

работы. 
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Просвирина К.И. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

«ПО ТРОПИНКЕ МЫ ИДЕМ, МИШКУ МЫ ДОМОЙ ВЕДЕМ» 

 

Тема: «По тропинке мы идем, мишку мы домой ведем». 

Цель: формирование фонематического восприятия. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Закрепить предметный словарь по теме и обобщающее понятие «Дом», «Ди-

кие животные», «Семья». 

- Продолжать учить детей словообразованию. 

Развивающие: 

- Развивать умение отвечать на вопрос полным предложением. 

Воспитательные: 

- Учить совместной работе при выполнении разного вида заданий. 

- Воспитывать дружеское отношение друг к другу при совместной работе. 

- Обеспечить понимание значимости занятия, повысить интерес к нему. 

Предварительная работа: заучивание стихотворений, беседы о доме, семье, 

рассматривание и обсуждение иллюстративного материала по теме «Семья. Дом». 

 

Ход занятия 

Организационный момент 

Дети заходят за воспитателем в зал, раздается громкий плач. Воспитатель 

предлагает детям выяснить и найти, кто же плачет. 

Дети находят Мишутку. Воспитатель берет медвежонка в руки. 

- Ребята, вы представляете, Мишутка заблудился, замерз. Он пошел гулять 

один по лесу и забыл дорогу домой. Что же нам теперь делать? Ребята, как помочь 

Мишутке? (ответы детей). 

- Правильно, нужно помочь найти ему его домик. Но лесная дорога, думаю, 

будет нелегкая. Но вы у меня очень умные и смелые, и все вместе дружно мы 

найдем домик Мишутки. 

- Давайте перед долгой дорогой мы с вами немного разомнемся, а Мишутка 

согреется с нами заодно. 

(Музыкальная зарядка с повторением движений) 

Физкультминутка 

У оленя дом большой, (Руки над головой - изображаем крышу дома) 

Он сидит, глядит в окошко. (Правым кулачком подпираем щёчку, левой рукой 

поддерживаем правую) 

Зайка по полю бежит, (Бег на месте) 

В дверь к нему стучит: (Имитация стука в дверь поочерёдно каждой рукой) 

«Тук-тук, дверь открой, 

Там в лесу охотник злой». (Топот ногами, руки на поясе) 
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«Зайка, зайка, забегай! (Зазывание движения рукой) 

Лапку мне давай». (Протягиваем руки с открытой ладонью) 

Основная часть 

- Вот мы и размялись, Мишутка согрелся, и нам пора отправляться в путь. Ре-

бята, давайте будем держаться рядышком, чтобы и нам не заблудиться. 

Далее дети отправляются (под музыкальное сопровождение) за воспитателем. 

Присаживаются на стульчики. 

- Ребята, посмотрите внимательно на экран. 

- Глеб, кто изображен на экране? (дети перечисляют поочередно животных: 

волк, лиса, белка, медведь) 

- Ксюша, кого мы сейчас перечислили? (животных) 

- Глеб, какие это животные? (дикие животные). 

- Ребята, а где живут дикие животные? Есть ли у них дом? 

- Милана, как называется дом у лисы? (нора) 

- Аврора, как называется дом у волка? (дети затрудняются ответить на вопрос, 

воспитатель знакомит с новым словом «логово»). 

- Глеб, назови домик для белочки (дупло) 

- Ребята, а как называется дом медведя? (берлога) 

- Молодцы, ребята, давайте, с вами поиграем. Я называю вам животное, а вы 

мне его дом: (белка - дупло, волк - логово, лиса - нора, медведь - берлога). (про-

верка на экране правильности ответов) 

- Какие вы молодцы, с первым задание справились отлично. Ребята, а Ксюша, 

Аня, Алена, Илья, Лера и Аврора приготовили для вас стихотворение. А мы с 

удовольствием их послушаем. (Дети выходят к воспитателю и рассказывают сти-

хотворение) 

Я гуляю во дворе, 

Спит щенок мой в конуре. 

Скучно стало мне одной, 

Поиграй, щенок, со мной. 

 

В поле улей – пчелкин дом, 

Много-много мёду в нем. 

Очень любят пчелки-детки 

Есть медовые конфетки. 

 

На конюшне у лошадки  

Сено мягкое в кроватке. 

Эй, лошадка, хватит спать, 

Выходи на луг играть. 

 

В гости пригласил зайчишку 

Бурый, косолапый мишка. 

Вместе по лесной дороге 

Топают друзья к берлоге. 
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Ждал скворечник по весне 

Птичьих песен на заре. 

Здравствуй, скворушка-скворец. 

Для тебя готов дворец. 

 

Кто хозяюшка в дупле, 

Кто свернулся там в тепле, 

Кто грызет большую шишку? 

Это белочка-малышка. 

- Спасибо вам большое! Какое хорошее стихотворение. 

- Ребята, а нам пора в путь. (Дети за воспитателем подходят к столам) 

- А давайте мы с вами смастерим дом своими руками. Попробуем? 

- Перед вами квадраты, нужно из них сделать домик. Домик может быть с зе-

леной крышей, а может быть с красной. Сделайте домик, какой вам захочется. 

(воспитатель обсуждает с детьми в работе, какой они вариант выбрали, после то-

го, как дети справились с заданием, раздается телефонный звонок). 

- Ребята, звонила мама Мишутки, она очень переживает, плачет и просит, 

чтобы мы поспешили проводить его до дома. 

- Ну что ребятки, поспешим. (Дети отправляются за воспитателем) 

- Ребята, как вы думаете, что мы сейчас будем делать? (ответы детей) 

- Правильно, играть. 

Поиграем в игру «Что из чего сделано» 
- Если дом сделан из дерева, то он какой? (деревянный) 

- Если сделан из кирпича, то какой? (кирпичный) 

- А если из соломы, то какой? (соломенный) 

- Если в доме много этажей, то какой? (многоэтажный) 

- Если один этаж у дома, то какой дом? (одноэтажный) 

- Если дом находится в деревне, то он какой? (деревенский?) 

- Ну а если дом в городе, то он какой? (городской) 

- Молодцы, ребятки, отправляемся дальше. 

Дальше на пути попадается болото. (Воспитатель объясняет задание) 

- Ребята, это же настоящее болото. Нам нужно скорее встать на кочки. По-

смотрите, на каждой кочке картинка. У кого на картинке змея, давайте мы поши-

пим, как большие змеи, а теперь, как маленькие? (Картинки на кочках: пчела, 

змея, самолет, поезд и т.д. Таким образом проиграть все картинки) 

- Ребята, нам осталось совсем немного, и мы дойдем до домика нашего Ми-

шутки. 

Ребята следуют за воспитателем и присаживаются на стульчики. 

Рассматривание картинки «Семья» (Картинка на экране) 

- Ребята, посмотрите на экран. (Воспитатель задаёт вопросы по картинке) 

- Что изображено на картинке? (На картинке изображена семья) 

- Где собралась вся семья? (Семья собралась в уютной комнате) 

- Что делает мама? (Мама делает с дочкой уроки, домашнее задание) 

- Чем занят папа? (Папа рассказывает историю) 
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- Что делает бабушка? (Бабушка вяжет)  

- Что вяжет бабушка? (Бабушка вяжет шарф) 

- Что делает сынок? (Сыночек играет в самолетики) 

- Чем занимается дедушка? (Дедушка читает газету) 

- Ребята, а как вы думаете, какая это семья? (дружная, хорошая, веселая). Да, 

это большая, дружная семья, в которой все друг друга любят и помогают во всем. 

- Ребята, вот мы и добрались до домика. Мишутка, это твой дом? (Да) 

- Ребята, Мишутка на ушко мне сказал, что все, кто приходят к ним в дом, ос-

тавляют на память узор, украшение на домике. Давайте и мы продолжим эту инте-

ресную традицию (Детям на выбор предлагаются разнообразные печати и краски) 

После рисования воспитатель открывает дверь в домик, а там мама Медведи-

ца. Вот, ребята, мы и помогли Мишутке, нашли его дом. Мишутка и его мама 

очень рады, они говорят вам большое спасибо. (Оставляют медведицу и медве-

жонка возле домика, а сами проходят и садятся на стульчики) 

Рефлексия 
- Ребята, о чем мы с вами сегодня разговаривали? (О доме, семье). А что такое 

семья? (Ответы детей). Сегодня я очень горжусь вами. Как вы думаете почему? 

Вы совершили хорошее, доброе дело. Какое? (Помогли мишутке найти дом). 

- Ребятки, а вы любите свой дом? Вы соскучились по дому? У меня есть для 

вас сюрприз, это частичка вашего дома. Воспитатель заносит красивую корзину с 

игрушками (родители заранее принесли любимую игрушку ребенка). Возьмите 

свои игрушки и обнимите их так крепко, как вы любите свою семью. Ребята, а кто 

вас также крепко обнимает дома? (Мама) (звучит песня «Ах какая мама!», дети 

уходят под музыкальное сопровождение). 
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Просвирина К.И., Куцая И.М. 

 

МОДЕЛЬ СОВМЕСТНОГО ДОСУГА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО  

КЛУБА ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «РЯБИНКА» 

 

Форма проведения: развлечение. 

Участники: дети второй младшей группы «Рябинка», родители, воспитатели. 

Оформление: растяжка «Поздравляем», украшение шарами, цветами, боль-

шие коробки, оформленные в виде подарков. 

Оборудование и материалы: телевизор, презентация для именинников, ком-

пьютер, запись песни «Топ-Хлоп», музыкальное сопровождение для игр и кон-

курсов, игровое полотно, ватман-открытка, шаблоны для украшения открыток, 

мольберт, клей карандаш, сундук, разноцветные «конфеты» для игры, мыльные 

пузыри. 

Предварительная работа: 

- Беседы: «Правила поведения для воспитанных детей», «Что дарят на день 

рождения?»; 

- Игровые ситуации: «Поможем мишке выбрать подарок», «Подскажем зайке, 

как поздравить с днем рождения», «Научим куклу покупать подарки»; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Чтение художественной литературы; 

- Заучивание стихотворений ко дню рождения; 

- Разучивание песен «Пусть бегут неуклюже»; 

- Изготовление поздравительных открыток; 

- Проведение дня именинника в течение года. 

Подготовка: часть зала украшена шариками, растяжкой «С днем рождения!», 

в другой части красиво оформлен праздничный стол, на нем ваза с цветами и дет-

ский чайный сервиз. Дети и воспитатель нарядно одетые. 

 

Ход развлечения 

(Воспитатель с детьми проходят в празднично украшенный музыкальный зал 

под веселую музыку: воздушные шары, растяжка с днем рождения, на экране про-

ектора фотографии весенних именинников, встают в круг) 

Воспитатель: 

- Ребята, посмотрите, как красиво, как нарядно! 

Видно, это неспроста… 

Как вы думаете, друзья??? 

Что нас привело сюда? 

(ответы детей) 

Воспитатель: 

- Правильно! Собрались мы здесь, чтобы повеселиться и отпраздновать день 

рождения наших весенних именинников (обращает внимание на фотографии име-

нинников на экране, дети называют их имена. Именинники, которых назвали, 

подходят к воспитателю). А давайте нашим именинникам наденем вот эти краси-
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вые праздничные колпачки.  

- Ребята, мы с вами подарим песенку нашим любимым, нашим красивым име-

нинникам! 

Воспитатель приглашает детей в круг, песенка «Если весело живется, делай 

хлоп». 

Дети садятся на стульчики (играет веселая звонкая музыка, в зал вбегают два 

клоуна Клепа и Степа) 

Клепа: Степа (радостно) 

Степа: Клепа (удивленно) 

Клепа: Как я рад тебя видеть!!! 

Степа: А я еще больше рад! 

(клоуны осматриваются вокруг) 

Клепа: Как красиво здесь! Какие яркие воздушные шары! 

Степа: Как наряден зал! Фотографии какие-то?  

(обращают внимание на детей) 

Клепа: Ребята, а чего это вы здесь собрались? (дети отвечают, что они собра-

лись праздновать день рождения) 

Степа: И без нас... (обиженно) Можно с вами? 

(ответы детей) 

Клепа: Урраааа!!! День Рождения!!! Это же наш любимый праздник!!! Шари-

ки!!! Веселье!!! Подарки! Угощенье! 

Степа: Так… шарики есть, веселье устроим, а где же подарки? Где угощенье? 

Воспитатель: 

И вправду мы совсем об этом не подумали… Что же делать??? 

Клепа: Есть предложение? Рассказать? (обращается к детям) 

Степа: У нас в стране «Поздравляндии» есть сундук с подарками и сладостя-

ми, но туда так просто не добраться…  

Клепа: Нужно очень постараться!!! 

До страны той далеко, 

Но мы справимся легко. 

Будем петь и танцевать,   

И, конечно же, играть!!! 

Воспитатель: 

- Ребята, кто хочет отправиться в «Поздравляндию»??? (ответы детей). 

- Клепа, Степа, а на чем же мы будем добираться?  

Степа: Я, я знаю!!! (Клоун с детьми обыгрывает движениями разные виды 

транспорта: поезд, машина, велосипед, в конце показывает самолет). 

Клепа: Ой, а моя мечта – полет на самолете, ребята, ну пожалуйста, пожалуй-

ста, давайте полетаем. Вы согласны? 

Степа: Ну, давайте отправляться.  

(Клоуны встают, приглашают детей и под музыкальное сопровождение вы-

полнят движения «Самолет»). Музыка останавливается. 

Клепа объявляет: Итак, мы прибыли в аэропорт «Играйкино». 

Обращает внимание на экран (на экране картинки игрушек, играющих детей)  



 188 

- Как вы думаете, ребятки, чем на этой остановке нам предлагают заняться?? 

(дети отвечают: Играть!!!) 

 

Игра № 1 (с цветным полотном) 

Игра № 2 (с атласными лентами) 

(атласные ленты в центре соединены, каждый ребенок берет за край ленты, на 

котором находится карандаш) Дети должны быстро скрутить ленту к центру.  

Клепа: Какие же ловкие вы ребята, как у вас все здорово получается!!! 

Поедем дальше??  

- Послушайте внимательно и отгадайте, на чем отправимся сейчас: 

Что ж, дружочек, отгадай, 

Только это не трамвай. 

Вдаль по рельсам быстро мчится 

Из избушек вереница. (Поезд) 

(Дети встают в паровозик за клоунами и отправляются под музыкальное со-

провождение)  

Клепа объявляет: Внимание! Внимание! Станция «Пузырьковая» (на экране 

картинки мыльных пузырей). 

Степа: Ребята, отгадайте загадку: 

В мыльной я воде родился,  

В шарик превратился,  

К солнышку полетел,  

Да и не долетел: лопнул! 

(мыльный пузырь) 

Степа: Ребята, а вы делали когда-нибудь мыльные пузыри? (ответы детей). А 

что нам понадобится для этого? (дети отвечают, клоуны наводят раствор мыло + 

вода, обыгрывая свои действия, затем показывают, какой можно сделать формы и 

размера пузыри). 

Степа: Ребята, а кто хочет поиграть с мыльными пузырями? 

(Дети встают в круг, клоуны и воспитатель запускают на детей мыльные пу-

зыри. Задача участников – ладошками как можно скорее лопнуть все пузыри. Иг-

ра проводится под музыкальное сопровождение)   

Клепа: У нас все получилось, молодцы! 

Мы почти добрались до нашей «Поздравляндии». Осталась одна очень важная 

остановка, и отправимся мы на машине. Поедем со мной? Нужно поспешить!!! 

(дети встают за клоунами и отправляются под песню Барбарики «Бибика»). 

Клепа (объявляет): Остановка «Мастерилкино. 

Воспитатель: Ребята, а вы не забыли, зачем здесь мы собрались? Без чего не 

обходится день рождения? (ответы детей). 

- Я начала делать открытку, но без вас мне не справиться. Помогите мне, по-

жалуйста (воспитатель показывает на большую открытку, на открытке фотогра-

фии именинников и надпись «С днем рождения», остальное место пустое). 

- Ребята, посмотрите на столе разные подарки. Что бы вы хотели подарить 

нашим именинникам, выбирайте и приклеивайте на нашу открытку, поздравляйте 
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наших именинников, и именинники тоже приклеивают друг для друга подарки. 

(Совместное изделие открытки. Дети садятся на стульчики). 

Звучит песня «Три кота», входит кот (держит коробку). 

Коржик: Всем привет!!! Всем привет!!! (дети отвечают) 

- В стране «Поздравляндии» я охраняю сундук с подарками и угощениями. А 

вы я так понимаю за подарками?? Но чтобы их получить, именинники должны 

мне помочь (вызывает именинников к себе, открывает коробочку и расстроенно 

говорит): 

- В моей коробочке много конфет, но они все перепутались, нужно навести 

порядок. В красную тарелочку вы собираете все красные конфетки, в желтую – 

все желтые, в синюю – синие. И так раз, два, три, начни! (Кот высыпает конфеты, 

и дети раскладывают по тарелочкам конфеты по цвету). 

Коржик: Какие молодцы наши именинники! Как же вы быстро помогли мне. 

А теперь пришло время моих подарков и сюрпризов (играет песня «Сюрприз», 

кот из-за кулис выносит сундук и шары, торжественное вручение подарков име-

нинникам: мыльные пузыри). 

Коржик: Но без подарков не останется никто, я вам всем дарю конфетки в 

группу и вот эти волшебные красивые шарики! (дарит детям шары)  

Воспитатель: Ребята, спасибо скажем нашему Коржику, Клепе и Степе. А 

давайте сделаем фото на память. 

После фотосессии клоуны и Коржик прощаются с детьми и уходят. Воспита-

тель приглашает детей в группу. 
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Ефремова Л.М. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОУ 

 

Племя, не способное воспитать в потомстве 

стремление сохранить и защитить сложившуюся 

культуру, традиции, обречено на вымирание. 

Государство, не ставящее целью воспитать своих 

граждан в духе патриотизма, не имеет будущего. 

Джордж Байрон 

Одно из основных и важных направлений отечественной педагогики сегодня 

обращено к духовно-нравственным ценностям российского образования и воспи-

тания. Оно связано с восстановлением традиций, уклада жизни, исторической 

преемственности поколений, сохранением, распространением, развитием нацио-

нальной культуры и воспитанием бережного отношения к историческому насле-

дию российского народа. 

Цель педагогов в дошкольный период – заложить формирование духовно-

нравственной основы личности дошкольника (различение добра и зла, послуша-

ние, почитание родителей, забота о ближнем, терпение, доброта, сострадание), а 

также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным 

и социокультурным ценностям России. 

В работе по формированию системы духовно-нравственных ценностей с 

детьми и родителями в ДОУ я поставила для себя следующие задачи: 

- объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых 

и детей единой системы ценностей; 

- педагогу и родителям научиться видеть друг в друге полноправных партне-

ров, сотрудников; 

- осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей; 

- повышать педагогическую культуру родителей через разные формы работы. 

Для решения задач духовно-нравственного воспитания используются тради-

ционные и нетрадиционные (инновационные) формы работы с родителями: 

- Индивидуальные; 

- Коллективные; 

- Наглядно-информационные. 

 

Индивидуальные формы работы с родителями 

Анкетирование провожу к тематическим собраниям, беседам для выявления 

общих знаний семьи по вопросам духовно-нравственного и патриотического вос-

питания («Семейные традиции», «Отечественные традиции имянаречения», «Труд 

в семье», «Радость послушания», «Верность родной земле» и др.). Оно позволяет 

выявить общий план семьи, образовательный уровень родителей. 

Беседа воспитателя с родителями – наиболее доступная форма установления 

связи педагога с семьей. Цель беседы – обмен мнениями в вопросах воспитания и 

достижения единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевре-
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менной помощи. 

Консультации помогают, с одной стороны, ближе узнать жизнь семьи оказать 

помощь там, где она больше всего нужна, с другой – побуждают родителей серь-

ёзно присматриваться к своим детям, выявлять черты их характера, задумываться 

над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

 

Коллективные формы работы 

Собрания и мини-собрания (нетрадиционная форма работы). На такие встречи 

приглашаются семьи, находящиеся в поиске по вопросу, который будет обсуж-

даться на мини-собраниях. Изучается и передается опыт семейного общения 

(«Под крышей дома твоего», «Что посеешь, то и пожнешь» и др.). 

Дни открытых дверей – это возможность для родителей присутствовать на 

любом занятии, прогулке и др. 

Интересно проходят вечера вопросов и ответов. Родителям заранее предлага-

ется тема, и они в письменной форме пишут интересующие их вопросы. И в ходе 

вечера педагог отвечает на вопросы родителей. Такая форма работы позволяет 

родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, уз-

нать о чем-либо новом, обменяться знаниями друг с другом, обсудить некоторые 

проблемы развития детей. Такой подход побуждает к творческому сотрудничест-

ву родителей и воспитателей, устраняет отчужденность между ними, решает мно-

гие проблемы. 

Социокультурные тренинги помогают выработать оценку разным способам 

воздействия на ребенка, выбрать более удачные формы обращения к нему и об-

щения с ним, заменить нежелательные конструктивными. Родитель, вовлекаемый 

в игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает новые истины. 

 

Наглядно-информационные формы работы с родителями 

Прежде всего, это уголки для родителей с информацией 

- Информационные листки; 

- Памятки для родителей; 

- Фотовыставки (стенд, альбомы) «Мое любимое место в Йошкар-Оле», «Моя 

семья», «Любимое место отдыха в Марий Эл», «Труд моих мам и пап» (о профес-

сии, о труде); 

- Родительская газета, которая оформляется вместе с родителями («Папа – 

гордость моя», ко Дню защитника Отечества, «Мама милая моя» ко Дню матери, 

к 8 марта для мам); 

- Папки-передвижки, папки-ширмы к знаменательным праздникам (Светлый 

праздник «Пасха», «Наши прадеды – герои»); 

- Выставки тематических рисунков и творческих работ, выполненных совме-

стно с родителями («Моя семья» (рисунки), «День космонавтики» (рисунки»), 

«Защитники земли русской (рисунки), Открытки к 9 мая, «Рождественская сказ-

ка» (вязаные фигурки) и др.; 

- Выставки книг для чтения детям. 

В процессе проведения в детском саду совместных тематических праздников 
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и развлечений дети и родители испытывают семейное единение, особенно когда 

родители исполняют роли («День защитника отечества», «Пасха», «Мамин день», 

«Любимые сказки»). 

Огромный потенциал в вопросах духовно-нравственного воспитания содер-

жит в себе краеведение: это и знания о малой Родине, которые способствуют 

формированию любви к ней, бережному отношению ко всему, что сохранили 

предшествующие поколения людей. 

Ежегодная ярмарка «Руки мамы золотые», на которую мамы и бабушки при-

носят свои изделия. Экскурсии по городу, в музеи, на выставки, возложение цве-

тов к Вечному огню 9 мая – давние традиции детского сада. 

Взаимодействие с социумом: 

- музей истории города Йошкар-Олы, 

- музей боевой славы и др. 

Таким образом, все формы работы с родителями по духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию дают эффективный результат: 

1. Происходит интеграция ДОУ и семьи; 

2. Создание единого контекста воспитания детей; 

3. Развитие социокультурного пространства в ДОУ; 

4. Стремление родителей к индивидуальным контактам с воспитателем. 

Следовательно, можно говорить о том, что задачи по воспитанию маленького 

гражданина нашей Родины с успехом выполняются в пределах, доступных до-

школьному возрасту. 
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Марьина О.Н. 

 

КОНСПЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ И ОЗНАКОМЛЕНИЮ  

С ОКРУЖАЮЩИМ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

«ТАЙНЫ БАБУШКИНОГО СУНДУКА» 

 

Программное содержание 

- Прививать интерес и любовь детей к истории и культуре своего народа. 

- Знакомить детей с бытом и предметами обихода жителей Марий Эл. 

- Обогащать речь детей, умение выражать свои мысли и впечатления от уви-

денного. 

- Развивать память, внимание.  

- Пополнять словарь детей новыми словами. 

Предварительная работа 

- Посещение краеведческого музея. 

- Рассматривание картин, изображающих жизнь людей в старину. 

- Чтение сказок, былин, рассказов о жизни людей Марийского края. 

- Разучивание народных игр, песенок, пословиц и поговорок. 

Материалы и оборудование: волшебный сундук, полотенце (рушник), шаль, 

рубаха, проектор, аудиозапись «стук колес поезда», шаблоны рубахи, кисти, крас-

ки, вода, салфетки. 

Словарная работа: рушник, изба, сундук. 

Индивидуальная работа: активизировать малоактивных детей. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня я предлагаю вам отправиться в гости к моей ба-

бушке. Живет она в далекой марийской деревне, и ехать к ней надо на поезде. 

Поедем? 

Дети: Конечно, поедем! 

Воспитатель: Тогда я вас приглашаю занять места в нашем скоростном поезде. 

(Дети садятся на стульчики, выстроенные в виде поезда) 

И пока мы с вами едем, я предлагаю вам послушать небольшой рассказ о на-

шей любимой Республике Марий Эл. 

(Во время рассказа воспитателя слышится тихий стук колес поезда и мель-

кают в окнах картины природы – слайды на экране). 

Рассказ воспитателя о истории Республики Марий Эл. 

- Вот и доехали мы до станции, пора выходить из поезда и немного размяться. 

Физкультминутка «Разминка» 

Мы на плечи руки ставим, 

Начинаем их вращать. 

Так осанку мы исправим.  

Раз-два-три-четыре-пять!  

(Руки к плечам, вращение плечами вперед и назад) 
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Руки ставим перед грудью, 

В стороны разводим. 

Мы разминку делать будем 

При любой погоде.  

(Руки перед грудью, рывки руками в стороны) 

Руку правую поднимем, 

А другую вниз опустим. 

Мы меняем их местами, 

Плавно двигаем руками. 

А теперь давайте вместе 

Пошагаем все на месте.  

(Ходьба на месте) 

Вот мы и дошли до дома моей бабушки. 

(Выходит «бабушка», приглашает детей в избу. Дети зашли, сели на лавочки 

в деревенском стиле) 

Бабушка: Сегодня, ребята я хочу открыть вам тайны своего сундука. Посмот-

рите на него внимательно. Что вы можете о нем сказать? (Ответы детей) 

А для чего людям были нужны сундуки? (Ответы детей) 

Правильно, ребята, в сундуках люди в давние времена хранили вещи. Это 

сейчас есть всевозможные шкафы и комоды для хранения вещей, а раньше люди 

вещи хранили в сундуках. Давайте заглянем в мой сундук, что же в нем есть? (Ба-

бушка достает полотенце, расшитое узорами) 

- Что это, ребята? 

- Полотенце. 

- Да, сейчас мы эту вещь называем полотенце, а давно его называли рушник, 

чтобы после умывания вытирать лицо и руки. Что о нем можно рассказать? (От-

веты детей) 

Таким же образом рассмотреть с детьми шаль, вышитую гладью салфетку и 

рубаху. 

- Видите, сколько новых вещей мы сегодня узнали, а хотите вы сами принять 

участие в изготовлении рубахи? Тогда нам нужно пройти за столы. (Дети сели за 

столы) 

- Я предлагаю вам сегодня расписать рубаху марийским узором. 

(Напомнить детям об основных элементах марийского узора, о методах и 

приёмах рисования, о правильной посадке за столом) 

(Дети приступают к выполнению задания) 

- Пора, ребята, вам возвращаться домой. Понравилось вам у меня в гостях? 

- Что больше всего понравилось? 

- Что запомнилось? (Ответы детей) 

Дети прощаются с бабушкой, идут на станцию и садятся в поезд. 

Воспитатель: Вот и заканчивается наше путешествие, и чтобы не грустить, 

давайте споем песню о дружбе. 

Песня «Настоящий друг», сл. М. Пляцковского, муз. Б. Савельева. 
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Савельева Е.Я. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ВАЛЕОЛОГИИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ  

«ЛУК ДА БАНЯ ВСЕ ПРАВЯТ» 

 

Цель: расширить знания детей о луке и бане, об их значении для укрепления 

и сохранения здоровья. 

Задачи: 

Образовательные: 

- создать целостное представление о луке, бане; 

- уточнять знания о луке, бане, их значении для человека; 

- формировать осознанное представление о здоровье, об его укреплении и со-

хранении; 

Развивающие: 

- развивать интерес к рассматриваемой теме; 

- развивать умение анализировать и делать выводы; 

- развивать образное мышление; 

- развивать познавательный интерес у детей; 

- развивать связную речь, расширять словарный объем. 

Воспитательные: 

- воспитывать желание укреплять свое здоровье; 

- воспитывать активность, инициативность; 

- закреплять умение работать в команде. 

 

Ход НОД 

1. Вводная часть 

Перед детьми появляются два «черных ящика». Загадываются загадки. 

1) Птица в норе, 

Хвост во дворе. 

Кто перья выдирает, 

Тот слезы утирает. 

2) Стоит избушка, 

А в ней жара, 

Дубовый веник, 

Пар, вода. 

 

2. Основная часть 

2.1. «Мозговой штурм» 

Дети говорят все, что они знают про лук (Овощ, растет на грядке, зеленый, 

репчатый, убивает микробы…) 

Подвести итог. Стихотворение:  

Сердитый лук 

Лук – наш овощ очень жгучий, 
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Зря его не трогать лучше. 

Ну, а если тронешь, 

Ручки надо тщательно помыть 

И всю горечь лука смыть. 

Так сказать, на всякий случай, 

Чтобы в глазки не пекло 

И до слез не довело. 

Потому что лук сердитый 

И немножко ядовитый. 

Но он вовсе не опасен 

И не вреден людям, к счастью. 

Он так лечит наши глазки, 

Носик, если он заложен, 

Доктор лук ему поможет. 

 

2.2. «Мозговой штурм» 

Дети говорят все, что они знают про баню (Деревянная, в ней моются, парят-

ся, греются, есть печка, тазики…) 

Подвести итог. Стихотворение: 

Топим баньку. Будет пар! 

В печке пламя. Пышет жар! 

В каменке все камешки, 

Словно в печке шанежки, 

Разогрелись докрасна, 

Значит, париться пора! 

Пышут, пышут камни жаром, 

Кинь воды – задышат паром. 

Только их рукой не тронь! 

Камни жгутся, как огонь. 

Эх, в парилке хорошо! 

Поддадим воды ещё! 

Парим веничком бока – 

Из березки, из дубка. 

Выплачет болячки пот, 

Хворь, как пташка, упорхнёт. 

Тот, кто в баньке парится, 

Тот здоровьем славится! 

 

2.3. Предложить детям презентацию о луке и его пользе 

2.4. Посадка лука 

- Дети, если употреблять лук постоянно, а особенно в холодное время года, не 

будут страшны никакие болезни! Лук хорошо растёт в светлом и тёплом месте из 

маленьких луковиц (Предложить детям разделиться на команды и посадить 

луковицы, их полить). 
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2.5. «Наешься луку да ступай в баню…», так говорили раньше 

Дидактическая игра «Что возьмем в баню?» 

Игра «Затопи печь» (две команды; кто быстрее принесет поленья – дети ис-

пользуют гимнастические палки). 

Игра «Кто быстрее нальет воды» (две команды; дети переливают воду из од-

ной емкости в другую). 

- Ну, вот воду натаскали, печь затопили, банные принадлежности взяли. Пора 

и мыться. 

Игра «Мойся-парься» (две команды, участники «натираются» мочалкой, 

«хлещут себя веником»). 

Пословицы и поговорки: 

Без веника баня не парит, а пар не жарит.  

Баня парит, баня правит. 

Баня парит – здоровье дарит.  

Баня любую болезнь из тела гонит. 

- После бани раньше пили чай из самовара… и мы вас приглашаем. 

Песня «Самовар кипит…» 

В дом заходите, всех приглашаем. 

Вот уж стоит на столе самовар. 

Ярко на солнце боками сверкая, 

Весело пускает колечками пар. 

Припев. Самовар кипит, самовар поет, 

В нем вода бурлит, разговор ведет. 

До чего ж хорош наш душистый чай! 

Веселей смотри, да гостей встречай! 

Чашки и блюдца ждут - не дождутся: 

Вкусного чая налейте скорей! 

С медом, вареньем, с плюшкой, печеньем 

Вот как у нас принимают гостей! 

 

3. Заключительная часть. Рефлексия 

Вопрос: 1. Дети, о чем мы с вами говорили? (О луке и бане) 

- Еще издавна люди заметили, что лук – это важный овощ, который лечит, а 

баня не только исправляет, лечит, но и делает человека бодрым, молодым. 

Лук да баня все правят. 

Предложить детям высказать свое отношение к луку, бане с помощью игрово-

го приема синквейн. 

«Лук и баня» (примерный синквейн) 

1. Лук    баня 

2. Жгучий, горький   горячая, жаркая 

3. Растет пахнет лечит парит жарит греет 

4. Лук да баня все правят. 

5. Здоровье. 
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Пешкова Т.О. 

 

КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКЕ» 

 

Цель: способствовать формированию у детей положительного интереса к играм. 

Задачи: 
Обучающие: создать атмосферу эмоциональной удовлетворенности. 

Воспитывающие: воспитывать чувство уверенности в своих возможностях. 

Развивающие: развивать самостоятельность в организации и проведение зна-

комых игр. 

Материал и оборудование: 

- Ноутбук; 

- Музыкальная презентация «Веселая физкультминутка»; 

- Аудиозаписи: «Тропинка», «Волшебный мост», «Цветочная поляна»; 

- Фланелеграф, магниты; 

- Сказочные персонажи к сказке «Колобок»; 

- Разрезные картинки 10 шт. (в конвертах); 

- Дренажная дорожка «Ручки да ножки», канат; 

- Геометрические фигуры; 

- Цветы, грибы, бабочки, корзинки по10 шт. каждые. 

 

Ход НОД 

I. Вводная часть 

- Здравствуйте, ребята! А вы любите играть? (ответы детей) 

- А в какие игры вы умеете играть? (ответы детей) 

- Сегодня хочу предложить вам отправиться в путешествие по сказкам. 

- После каждой игры вы будете получать одного из сказочных героев, а когда 

наше путешествие подойдет к концу, вам нужно угадать, из какой они сказки. 

Согласны? (ответы детей) 

- Тогда отправимся в путешествие! 

II. Основная часть 

- А отправимся мы с вами вот по этой тропинке. Смотрите, ребята, какая она? 

(ответы детей) 

- Правильно, молодцы! Вам нужно пройти по ней так, чтобы не упасть. Гото-

вы? (ответы детей) 

1. Игра «Узенькая дорожка» 

Цель: умение держать равновесие, соблюдать правила. 

Звучит музыка «Тропинка», и дети отправляются в путешествие. Сначала 

проходят по канату, затем по дренажной дорожке «Ручки и ножки» (соблюдая 

правила), затем опять канат. 

Когда все дети пройдут по тропинке, получают первого сказочного персо-

нажа – ВОЛК. 

- Ребята, смотрите, наша тропинка привела нас к мосту, но что с ним случи-
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лось? (ответы детей) 

- А что нужно нам сделать, чтобы продолжить наше путешествие? (ответы де-

тей) 

- Давайте посмотрим, каких фигур не хватает? (ответы детей) 

- А как назвать одним словом все эти фигуры? (ответы детей) 

- Правильно, давайте каждый по очереди будет брать одну из геометрических 

фигур и ставить ее на свое место, при этом не забывайте называть свою фигуру. 

2. Игра «Геометрический мост» 

Цель: развивать умение ориентироваться в местоположении геометрической 

фигуры, закрепить название геометрических фигур. 

Звучит музыка «Волшебный мост», дети приступают чинить мост. После 

того как мост починят, получают второго сказочного персонажа – МЕДВЕДЬ. 

- Ой, ребята, смотрите, а куда это мы с вами попали? (ответы детей) 

- Это Волшебная полянка. А что на ней растет? (ответы детей) 

- Правильно, предлагаю девочкам посадить на цветки бабочек, а мальчикам 

собрать грибы в корзинки, но будьте внимательны, вам нужно по очереди поса-

дить бабочку или положить гриб только на тот цветок или в ту корзинку, где есть 

та цифра, которую я назову. 

3. Игра «Волшебная полянка» 

Цель: умение ориентироваться в пространстве, соотносить предмет к указан-

ной цифре. 

Звучит музыка «Цветочная поляна», воспитатель по очереди называет каж-

дому ребенку цифру. Ребенок должен найти соответственную цифру и на нее 

поставить свой предмет. По окончании игры дети получают третьего сказочно-

го персонажа – ЗАЯЦ. 

- Ну что, ребята, не устали еще играть? (ответы детей) 

- Предлагаю вам немного отдохнуть на нашей же волшебной полянке. 

4. Игра «Веселая физкультминутка» 

Цель: развивать умение выполнять движения. 

Показ музыкальной презентации «Веселая физкультминутка». После физ-

культминутки дети получают четвертого сказочного персонажа – ЛИСА. 

- Отдохнули немного? Будем дальше играть? (ответы детей) 

- Тогда предлагаю вам пройти к столам и занять любое место. Дети занима-

ют свои места. 

- Перед вами лежат конверты, а внутри разрезанные картинки. Вам нужно 

правильно собрать картинку и назвать, что на ней изображено. Готовы? (ответы 

детей) 

5. Игра «Разрезные картинки» 

Цель: закрепить умение собирать из частей целое, развивать внимательность, 

терпение, усидчивость, сосредоточенность. 

Дети сидят за столами и собирают разрезанные картинки. После того как все 

дети соберут свои картинки и назовут, что у них изображено, воспитатель предла-

гает проверить: правильно ли все получилось. На фланелеграфе изображены ори-

гиналы картинок. Дети подходят к фланелеграфу, берут оригинал своей разрез-
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ной картинки и проверяют самостоятельно: все ли правильно они сделали. 

- Давайте посмотрим, что у вас получилось. Дети по очереди называют, что 

получилось. 

- Ребята, а как можно всех этих животных назвать одним словом? (ответы 

детей) 

- Правильно, молодцы! 

- Ребята, давайте посмотрим, какие у нас есть сказочные персонажи? (ответы 

детей) 

- Кто-нибудь догадался, из какой они все сказки? (ответы детей) 

- Правильно! Эта сказка «Колобок». 

Дети получают пятого сказочного персонажа – КОЛОБОК. 

III. Заключение 

- Мне сегодня очень понравилось с вами играть. А вам понравилось путеше-

ствовать по сказочным играм? (ответы детей) 

- На этом я скажу вам до свидания, но можно я приду к вам еще раз с вами 

поиграть? (ответы) 

- До свидания!!! 
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Михненко И.И., Собянина Д.О. 

 

СЦЕНАРИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ В ДОУ  

В ФОРМЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИСКУССТВА» 

 

Время проведения: 1 ч. 30 мин. 

Цель: обмен опытом семейного воспитания по приобщению детей к миру ис-

кусства. 

Возрастная группа детей: 4-7 лет. 

Подготовка к конференции 

1. Выявление успешного опыта семейного воспитания по приобщению детей 

к различным видам искусства: анкетирование родителей. 

2. Составление информационных буклетов с программой проведения конфе-

ренции, пригласительные билеты для родителей. 

3. Оформление тематических выставок: семейные газеты, газета детского сада 

«Ребенок и искусство», детские рисунки, на которых отображены впечатления 

ребенка от общения с различными видами искусства. 

4. Интервью с детьми «Встреча с Красотой». 

5. Составление презентаций, видеороликов к выступлениям родителей. 

 

Программа конференции «Волшебный мир искусства» 

План проведения конференции 

Мероприятие Вре-

мя 

Место  

проведения 

Ответственные 

Открытие конференции  17.30 Музыкальный 

зал 

заведующий ДОУ, старший 

воспитатель  

Секция «Музыкальный 

Иркутск» 

18.00 Музыкальный 

зал 

музыкальный руководитель, 

учитель-логопед 

Секция «Театральный 

Иркутск» 

18.00 Физкультурный 

зал 

руководитель кружка по 

театрализованной деятель-

ности, старший воспитатель 

Закрытие конференции 

Подведение итогов 

19.00 Музыкальный 

зал 

заведующий ДОУ 

 

Открытие конференции 

17.30, музыкальный зал 

1. Вступительное слово заведующего ДОУ «Роль художественно-

эстетического воспитания для гармонически развитой личности».  

На современном этапе развития государства, в рамках происходящих в стране 

изменений, целью образовательного процесса в дошкольных учреждениях являет-

ся развитие гармоничной личности ребенка. В настоящее время особую актуаль-

ность приобрела проблема художественно-эстетического развития как важнейше-

го средства формирования отношения к окружающей действительности, средству 
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интеллектуально-художественного и творческого развития личности дошкольни-

ка. В этом контексте особую актуальность приобретает воспитание у дошкольни-

ков художественного вкуса, развитие у них творческих способностей и осознание 

ими чувства прекрасного. 

Дети и взрослые регулярно сталкиваются с эстетическими и художественны-

ми явлениями: в духовной жизни, повседневном труде, общении с природой и 

искусством, в общении, быту. Везде безобразное и прекрасное, комическое и тра-

гическое играют свою роль. Безобразное отталкивает. Красота способна достав-

лять удовольствие и наслаждение, делать встречи с людьми приятными, стимули-

ровать трудовую активность. Трагическое учит эмпатии. Комическое способству-

ет борьбе с недостатками. 

Главное – развить качества и способности, позволяющие личности достигать 

успеха в деятельности и стать творцом эстетических ценностей, наслаждаться 

красотой окружающей действительности.  

2. Выступление старшего воспитателя «Современные подходы к организации 

образовательного процесса по художественно-эстетическому направлению» 

Основная общеобразовательная программа нашего ДОУ ориентирована на 

решение таких важных задач, как воспитание духовности и эстетического воспри-

ятия у детей, приобщение к миру искусства, формирование творческой личности, 

развитие положительных эмоций в процессе творческого взаимодействия с худо-

жественно-деятельным общением со взрослыми.  

Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для эстетического и 

художественного развития, так как в этом возрасте дети обладают большим по-

тенциалом фантазии, творчества (который, к сожалению, с возрастом падает), по-

этому педагогами ДОУ создаются условия, способствующие формированию ду-

ховно богатой, гармоничной, интеллектуально-развитой личности. Приобщение 

детей к искусству – это тот самый «ключик», раскрывающий в детях творческий 

потенциал, дающий реальную возможность адаптироваться им в социальной сре-

де. Художественно-эстетическое воспитание дошкольников осуществляется в 

процессе ознакомления с разными видами искусства и активного включения детей 

в различные виды художественно-эстетической деятельности.   

Система работы основана на синтезе видов искусств и художественных видов 

деятельности. Цель – объединение разных видов художественной деятельности 

детей в целостный образовательный процесс формирования у воспитанников 

представлений об эстетической культуре, развитие средствами искусства творче-

ских способностей детей (сценических, музыкальных, к изобразительной дея-

тельности, литературных).  

В детском саду система педагогического взаимодействия, направленная на эсте-

тическое развитие, строится в следующих направлениях: организация предметно-

развивающего пространства учреждения (экстерьер территории учреждения и мик-

росреда внутренних помещений), организованная деятельность (занятия, экскурсии, 

развлечения, индивидуальная работа, игры); совместная деятельность педагогов и 

детей (музыкальная, художественная, литературная и театрализованная); самостоя-

тельная деятельность детей, (центры театрально-музыкальной и художественно-
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изобразительной деятельности; концерты, игры, продуктивная деятельность, инсце-

нировки); совместная деятельность с родителями (посещение музеев, экскурсии в 

театр, создание родительских клубов и семейных театров и т.д.). 

Таким образом, система работы ДОУ по художественно-эстетическому на-

правлению позволяет сформировать такие интегративные качества, как любозна-

тельный, активный, овладевший средствами общения и способами взаимодейст-

вия с взрослыми и сверстниками, эмоционально отзывчивый. 

После открытия конференции родители расходятся по секциям в соответствии 

со своими интересами. 

 

Секция «Музыкальный Иркутск» 

18.00, музыкальный зал 

Руководители секции: музыкальный руководитель, учитель-логопед 

Примерные темы выступлений: 

1. «Приобщение детей к волшебному миру музыки в условиях семьи. Учим 

детей слушать музыку», музыкальный руководитель. 

2. Опыт семейного воспитания «Мама, папа, я – музыкальная семья». 

3. Опыт семейного воспитания «Погружение в прекрасный мир музыки». 

4. Опыт организации семейных праздников. 

1. «Приобщение детей к волшебному миру музыки в условиях семьи. Учим де-

тей восприятию музыки», музыкальный руководитель 

Приобщение к музыке вводит ребенка в мир радостных, волнующих, пережи-

ваний, открывает перед ним путь эстетического освоения жизни доступный его воз-

расту. Открывая перед ребенком дверь в этот мир, необходимо развивать у него 

такие способности, которые позволяют успешно проявить себя в музыкальной дея-

тельности, воспитать у ребенка эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух, 

как два важных компонента музыкальности. Вне их невозможно приобщить ребен-

ка к этому прекрасному миру, невозможно и целостное развитие личности. 

Часто родители предполагают, что ребенка не стоит приобщать к музыке, если 

сам ребенок не проявляет особого интереса. Это не совсем правильно. Ребенку не-

обходима музыка. И опыт такой деятельности малыш первоначально получает в 

семье: слушает музыкальные записи, пение взрослыми колыбельных. К сожалению, 

родители редко организуют совместное прослушивание музыки. В большинстве 

своем ссылаются на активность самого ребенка или занятость. Давно замечено, что 

музыка является самым благоприятным фоном, на основе которой возникает ду-

ховная общность между людьми, помогает установить контакт между ребенком и 

взрослым. В процессе совместного восприятия музыки у ребенка возникает жела-

ние поделиться своими чувствами с взрослыми. Для того чтобы научить ребенка 

слушать музыку, постарайтесь сначала сами прочувствовать и понять то произведе-

ние, которое подобрали для своего малыша. В отличие от литературы, музыка пере-

дает мысли и настроение композитора, прежде всего, влияет на чувства слушателя. 

Сначала лучше выбрать небольшое произведение с четко выраженным настроени-

ем, ясной мелодией и характером. Это может быть одна из композиций, специально 

написанных для детей, например, из «Детского альбома» П.И. Чайковского.  
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Также вы можете подобрать музыкальные отрывки (шум моря, стук дождя и 

попросить ребенка узнать в музыке явления), несложные игры. И напоследок, 

следует помнить, что жизнь ребенка без музыки беднее, чем духовный мир его 

сверстника, понимающего музыку и знающего ее. 

Выступления родителей. 

 

Секция «Театральный Иркутск» 

18.00, физкультурный зал 

Руководители секции: руководитель кружка по театрализованной деятельно-

сти, старший воспитатель 

Примерные темы выступлений: 

1. «Ценность театрального искусства для детского развития», руководитель 

кружка по театрализованной деятельности. 

2. Опыт семейного воспитания «Как наша семья проводит выходные». 

3. Опыт семейного воспитания «Семейный театр». 

1. «Ценность театрального искусства для детского развития», руководи-

тель кружка по театрализованной деятельности. 

В приобщении детей к искусству театра родителям стоит решать важную зада-

чу – формирование зрительской культуры, которая складывается из: понимания 

роли зрителя в процессе создания театрального художественного образа; умения 

адекватно реагировать на сценическое действие; знания особенностей театрального 

искусства; владения навыками взаимодействия с актерами в процессе развертыва-

ния сценического действия. Приобщать детей к театральному искусству можно на-

чинать рано. Это связано с тем, что сценическое действие созвучно игре ребенка, 

так как требует перевоплощения; любая роль играет эмоционально-личностное зна-

чение; реализация замысла требует овладения изобразительной техникой. 

Посещение театра зависит от грамотно организованной предварительной ра-

боты и так называемого этапа ожидания. К предварительной работе можно отне-

сти знакомство с содержанием спектакля, с правилами поведения в театре, подго-

товку вечерних туалетов. Предварительное ознакомление с спектаклем связано с 

тем, что ребенку сложно одновременно воспринимать игру актеров, оценивать 

характер героя, эмоционально откликаться на сценическое действие, понимать 

сценическую архитектуру, а также следить за сюжетной линией. Содержание пе-

ресказывают ребенку в занимательной повествовательной форме. Обратите вни-

мание на действующих лиц, их характер и на хронологию событий.  

Наиболее эффективным средством эмоционального проживания полученных 

впечатлений становится домашний театр. Который помогает удовлетворить по-

требности ребенка в самовыражении, позволяет реализовать накопленный физиче-

ский и эмоциональный потенциал. Вероятно, при таком подходе к ценности театра 

в воспитании детей мы обязательно увидим педагогический результат искусства.  

Выступление родителей. 

Закрытие конференции 

Подведение итогов. 

Для рефлексии используется метод «Синквейн».  
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Приложение 1 

Примерное оформление внутри садовской газеты 

 
Приложение 2 

Памятка для взрослых 

«Основные этапы формирования зрительской культуры и пробуждения соз-

нательного интереса к театру» 

1. Самому любить и понимать театральное искусство. 

2. Владеть навыками театрального поведения и уметь доступно объяснять их 

детям. 

3. При выборе спектакля ориентироваться на возрастные и индивидуальные 
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особенности детей. 

4. Знать основные этапы приобщения ребенка к искусству сцены. 

5. Стимулировать активность дошкольников и детей младшего школьного 

возраста, используя разнообразные игровые приемы. 

6. Активно использовать разнообразные продуктивные виды деятельности на 

этапах ожидания и проживания полученных в театре впечатлений. 

7. Стремиться к тому, чтобы все члены семьи принимали активное участие в 

организации походов в театр. 

8. Помнить, что наибольший воспитательный эффект будут иметь спектакли, 

которые увидят все члены семьи. 

И.Ю. Исаева «Досуговая педагогика». 

 

Приложение 3 

Памятка для родителей  

«Слушаем музыку дома» 

Слушание музыки в семье обладает большой силой воздействия на детей. Ро-

дители, вы первые помощники в этой работе. Вы, хорошо зная своего ребенка, его 

характер, увлечения, склонности и найдя нужный подход, можете заинтересовать 

его музыкой, постоянно обогащать музыкальные впечатления. 

Долго ли слушать музыку? Внимание ребёнка 3-4 лет к непрерывно звуча-

щей музыке устойчиво в течение 1-2,5 минут, а с небольшими перерывами в зву-

чании между пьесами – в течении 5-7 минут. Слушание может быть более или 

менее продолжительным в зависимости от индивидуальных особенностей ребён-

ка, его физического состояния. 

Как слушать? Заранее приготовьте магнитофон и диск. Найдите на пьесу, 

которую вы будете слушать. Определите силу звука. Музыка не должна звучать 

громко! Предупредите членов семьи, чтобы было тихо и чтобы в комнату во вре-

мя звучания музыки не входили. Пригласите ребёнка слушать музыку, можно по-

звать также и кого-то из членов семьи. И дети, и взрослые слушают музыку сидя. 

Когда слушать? Выберите удобное для ребёнка и взрослого время в течение 

дня (когда ребёнок не увлечён игрой, не возбуждён приходом кого-либо в дом, 

хорошо себя чувствует). Лучше всего после завтрака или дневного сна. 

Советуем помнить! 

1. Важна охрана детского слуха от резких слуховых эффектов. 

2. Устраняйте все, что нарушает правильное развитие слуха (громкие звуки, 

хаотическая речь и т.д.) 

3. При подборе игрушек обратите внимание на мелодичное, нежное звучание. 

4. Учите детей ориентироваться в ритме. 

5. Упражняйте детей в различении музыкальных тонов и музыкальной окраски. 
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Захарова А.А. 

 

КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ «ПОЛИКЛИНИКА» 

 

Цели: продолжать знакомить детей с профессией медицинской сестры; раз-

вивать наблюдательность, внимание, мышление, связную речь, обогащать сло-

варный запас; воспитывать у детей потребность быть здоровыми, уважение и ин-

терес к чужому труду; развивать игровой диалог, игровое взаимодействие; акти-

визировать и расширять словарный запас. 

Словарная работа: жаловаться, фонендоскоп, шпатель, регистратура, реги-

стратор. 

Предварительная работа: чтение стихотворения С. Михалкова «Прививка»; 

беседа о работе врача, медсестры; проведение тематического «Дня здоровья» (в 

рамках проведения единого дня профилактики «Здоровье – твое богатство»; экс-

курсия в медкабинет д/с; Д/И «Кому что нужно для работы?». 

Материал и оборудование: одежда: 3 халата, 3 шапочки (на детей); меди-

цинские инструменты: шприцы, фонендоскоп, пузырьки, шпатель, вата, градус-

ник, бинт; документация: медицинские карты на каждого «больного». У каждого 

ребёнка-пациента свой медицинский полис с геометрическими фигурами. 

 

Ход игры 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Садитесь. Давайте начнем наше занятие с 

пожелания добра друг другу. Повернитесь друг к другу лицом и скажите: 

Мы желаем друг другу добра. 

Воспитатель: Ребята, я хочу загадать вам загадку, послушайте внимательно: 

Если заболело ухо, 

Если в горле стало сухо, 

Не волнуйся и не плач- 

Ведь тебе поможет… 

Дети: Врач. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами будем играть в интересную игру 

«Поликлиника». Кто из вас был в поликлинике? Давайте с вами вспомним, что мы 

там видели? (врача, медсестру, делают укол) 

Воспитатель: Ребята, скажите, а каких врачей вы знаете? (Лор-врач, педиатр, 

хирург, окулист, стоматолог и др.) 

Воспитатель: А кто мне скажет, зачем люди приходят в поликлинику? Когда 

они приходят? (когда болеют, чтобы вылечиться) 

Воспитатель: Мы приходим в поликлинику и говорим, что болит, а как это на-

зывается? (жаловаться). Правильно, врач спрашивает: «На что жалуетесь?» 

Воспитатель: Ребята, а когда мы приходим в поликлинику, то сразу идём к 

врачу? (нет, сначала надо взять медицинскую карточку). Правильно, для этого мы 

идём в регистратуру. Там сидит регистратор-медсестра, которая спрашивает вашу 

фамилию, имя, домашний адрес, и только тогда она выдаст вам вашу медицин-

скую карту. Ещё регистратор отвечает на телефонные звонки, ведь кто-то может 
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вызвать врача на дом. Затем мы с медицинской картой заходим по очереди в ка-

бинет врача. 

Давайте с вами рассмотрим инструменты врача. Это инструмент – фонендо-

скоп. Что врач делает с этим инструментом? (слушает). Что он слушает? (спину, 

сердце, лёгкие). Правильно. 

А это – шпатель (показываю). Что им делают? (смотрят горло). 

А это – неврологический молоток (показываю). Что им делает врач? (стучит 

по коленке). Правильно, так врач проверяет рефлексы у больного. 

А другие инструменты вы знаете и какому врачу они принадлежат? 

Дети рассматривают инструменты: градусник, шприц, вата, бинт, витамины; 

называют, для чего они нужны, как ими пользоваться. 

Воспитатель: А еще у нас в поликлинике работает кабинет здорового ребенка. 

Что это за кабинет, знаете? Здесь можно взвеситься, измерить свой рост. А еще в 

этом кабинете можно узнать много интересного и полезного о своем здоровье и 

как его сберечь. Вот вы знаете, что нужно делать по утрам, чтобы не болеть? Ка-

кие молодцы, конечно, зарядку! Давайте вместе с вами ее сделаем.  

Физминутка «Кошка» 

Вот окошко распахнулось, (Разводят руки в стороны) 

Кошка вышла на карниз. 

(Имитируют мягкую, грациозную походку кошки) 

Посмотрела кошка вверх. (Смотрят вверх) 

Посмотрела кошка вниз. (Смотрят вниз.) 

Вот налево повернулась. (Смотрят влево) 

Проводила взглядом мух. 

(Взглядом проводят «муху» от левого плеча к правому) 

Потянулась, улыбнулась 

И уселась на карниз. (Дети приседают) 

Глаза вправо отвела, 

Посмотрела на кота. (Смотрят прямо) 

И закрыла их в мурчаньи. (Закрывают глаза руками) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Присаживайтесь. 

Прежде чем начать нашу игру, надо распределить роли. Кто из вас хочет быть 

врачом? А медсестрой? А медрегистратором? Врачом в первый раз будет тот, кто 

из вас самый ответственный. У нас же с вами самая настоящая поликлиника. 

Выбор ролей. Дети занимают свои места. 

Начинаем приём… 

Дети по очереди подходят в регистратуру, называют свою фамилию, имя, ад-

рес. Медрегистратор-ребёнок выдаёт карточки (на карточках нарисованы такие же 

геометрические фигуры, как на медицинском полисе у детей-пациентов). Затем 

дети по очереди проходят к врачу. 

1 ситуация: 

Александра-врач: Здравствуйте, проходите, садитесь. Как ваша фамилия? Что 

у вас болит? 

Арина-больной: У моего ребенка болит горло. 
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Врач: Давайте вас посмотрим. Откройте рот, скажите «а-а-а». Я посмотрю вас 

шпателем, не пугайтесь. Да, горлышко красное. Давайте померим температуру. 

Температура у вас в порядке. Сейчас я вам выпишу рецепт. Зайдите в аптеку и 

купите лекарства. А ко мне на прием придете через три дня. До свидания. 

2 ситуация: 

Александра-врач: Здравствуйте, проходите, садитесь. Как ваша фамилия? Что 

у вас болит? 

Матвей-больной: Здравствуйте. Матвей. Моему ребенку нужно сделать при-

вивку. 

Врач: Давайте вас посмотрим. Сейчас я вас послушаю, сердце в порядке, лег-

кие чистые. Дыхание ровное. Откройте рот, скажите «а-а-а». Я посмотрю вас 

шпателем, не пугайтесь. Горлышко чистое. Давайте померим температуру. Тем-

пература у вас в порядке. Вот вам направление на прививку, пройдите в проце-

дурный кабинет. До свидания. 

3 ситуация: 

Матвей: Здравствуйте, я к вам по направлению от педиатра. 

Анастасия: Проходите, присаживайтесь. Давайте руку. Не волнуйтесь, сейчас 

быстро поставим укол, и все будет хорошо. Ну вот и всё. 

Матвей: Спасибо, до свидания.  

Анастасия: Будьте здоровы. 

Так по очереди дети проходят то к врачу, то к медсестре. Игра продолжается 

до последнего пациента-ребёнка. 

Музыкальная пауза «Веселая мышка» 

Подведение итогов игры: 

Молодцы, ребята! 

1. Понравилась игра? 

2. Понравились вам врач? Медсестра? Медрегистратор? (да или нет, почему). 

3. Понравилось ли самому ребёнку быть в роли врача, медсестры, медрегист-

ратора и больного? 

4. Как вы думаете, вы справились со своими ролями? 

5. Мне очень понравилось, как вы сегодня играли. 

Раздача витаминов. 
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Матвеева Е.Н., Панченкова М.А., Плотникова Г.Л.  

 

КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР  

«ВЫСОКИЙ СТИЛЬ» (СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 

Цель: создание условий для организации сюжетно-ролевой игры «Сервисный 

центр». 

Задачи:  

- Расширить кругозор детей о профессии электрика, сварщика, диспетчера, 

продавца, директора. 

- Формировать навыки распределения ролей и действовать согласно принятой 

на себя роли. 

- Соотносить орудия труда с профессией людей, называть соответствующие 

профессии, предметы труда и их назначение. 

- Формировать и углублять знания детей о современных объектах соцкульт-

быта и характере их работы. 

- Развивать коммуникативные навыки. 

Активизация словаря: сервисный центр; диспетчер, договор, обслуживание, 

клиент, профессии. 

Предварительная работа: 

- Оформление памяток по безопасности: «Осторожно, ток», «Уходя, гаси свет!». 

- Чтение книг о людях разных профессий: «Кем быть», «Все работы хороши», 

«Чем пахнут ремёсла». 

- Просмотр видео-слайдов о работе электрика, сварщика, диспетчера, продав-

ца, директора. 

- Экскурсия в сервисный центр «Лексика». 

- Проигрывание ситуаций: «Заключение договора на обслуживание клиента»; 

«Вызов специалиста по телефону на установку розетки в доме, сварка новых труб 

в квартире»; «Разговор покупателя и продавца». 

- Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Сервисный центр «Высо-

кий стиль»; диалоговых карточек. 

- Круглый стол с родителями «Чем пахнут ремёсла», «У меня растут года», 

«Профессия моих родителей». 

- Разучивание считалок. 

Методы и приёмы: художественное слово, вопросы, работа в профессио-

нальных компаниях, ситуативная роль взрослого, диалог, диалоговые схемы, му-

зыкальный сигнал, считалки. 

Моделирование предметно-развивающей среды 

Группа украшена шарами, играет музыка, развешены рекламы с сообщениями 

об открытии сервисного центра в г. Братске, памятки безопасности, в разных цен-

трах группы разложены атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Сервисный центр 

«Высокий стиль». 

1 центр: Центр работы диспетчера (телефон, журнал записи вызова, ручка, 

бланки-договора, чеки, касса, деньги, калькулятор, диалоговые схемы). 
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2 центр: магазин электротоваров и сварочных предметов (атрибуты: лампоч-

ки, розетки, удлинители, паяльники, дозиметры, проводка, отвертки, сварочный 

аппарат, электроды, сварочная маска, деньги, касса, спецодежда, чеки, диалого-

вые схемы). 

3 центр: Центр работы «мастер-электрик» (атрибуты: молоток, ключи, дози-

метр, удлинители, розетки, выключатели, проводка, паяльники, электрические 

патроны, лампочки, спецодежда, диалоговые схемы). 

4 центр: Центр работы «Мастер-сварщик» (атрибуты: сварочный аппарат, 

электроды, сварочная маска, железные трубы, металл, диалоговые схемы). 

5 Центр: «Кабинет директора» (атрибуты: телефон, компьютер, видеокамера, 

канцелярские товары, диалоговые схемы). 

6 центр: «Семья» (атрибуты: посуда, продукты, бытовая техника, мебель, диа-

логовые схемы). 

Педагогическая ситуация 

(Переход из самостоятельной деятельности к непосредственно-

образовательной деятельности) 

Воспитатель звенит в колокольчик: «Вот волшебное стекло, поглядись дру-

жок в него. Улыбнись, топни, хлопни, повернись в сервисном центре окажись. 

Оборудование и атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Сервисный центр «Высокий стиль» 

- Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Диспетчер»: телефон, журнал записи 

вызовов, канцелярские товары, договора, касса, деньги, бэйджики, калькулятор. 

- Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин электротоваров и сварочных 

предметов»: лампочки, розетки, выключатели, проводка, паяльники, удлинители, 

дозиметры, электрические патроны, бэйджики, калькулятор, сварочный аппарат, 

электроды, сварочная маска. 

- Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Мастер-электрик»: спецодежда, дози-

метры, проводка, паяльник, отвёртки, дрель. 

- Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Мастер-сварщик»: спецодежда, свароч-

ный аппарат, электроды, сварочная маска, молоток. 

- Атрибуты к сюжетно-ролевой игре директор сервисного центра «Высокий 

стиль»: телефон, компьютер, канцелярские товары, бэйджики, калькулятор. 

- Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»: посуда, мебель, бытовая техни-

ка, продукты, игрушки. 

 

Ход игры 

Музыкальный сигнал 

Директор сервисного центра: Здравствуйте, уважаемые жители и гости горо-

да! Сегодня необычный и радостный день. В нашем городе открывается новый 

сервисный центр. Этот центр необычный, так как создали его дети и родители 

группы «Речевичок» Они придумали название этого сервисного центра «Высокий 

стиль». Сейчас я хочу обратиться к нашим детям. 

- Что такое сервисный центр? 

- Кто работает в сервисном центре? (диспетчер, продавец, сварщик, электрик, 
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директор) 

- Да, действительно, чтобы открылся наш сервисный центр, нужны люди этих 

профессий. Давайте договоримся, кто и кем будет работать. У нас есть бейджики 

с символами всех профессий нашего сервисного центра, которые помогут нам в 

распределении ролей. 

(Дети рассматривают символы, распределяют роли. Каждый работник при-

крепляет бейджик себе на грудь. При распределении ролей дети договариваются, 

оценивая характеристики определённой роли, используя считалки и голосование. 

Надевают спецодежду) 

Директор: Сейчас перед торжественным открытием я хочу обратиться к со-

трудникам нашего сервисного центра «Высокий стиль». Расскажите, пожалуйста, 

как создавался наш сервисный центр? (дети рассказывают и показывают атрибуты) 

1 ребёнок: Что за шум? Что за гам? 

В нашей группе тарарам! 

Это дети принесли атрибуты для игры. 

2 ребёнок: Всё, что видите сейчас, 

Мы сделали для Вас. 

Помогали наши предки- 

Папа, мама, даже дед. 

Все давали нужный нам совет. 

Все советы были хороши. 

И трудились мы от души. 

3 ребёнок: Сервисный центр – это класс! 

Обслуживание – высший пилотаж. 

4 ребёнок: Сварщик – нужная профессия. 

Об этом знают взрослые и дети. 

В сервисный центр позвоню, 

Сварщика закажу. 

5 ребёнок: Дома ждёт ремонт. 

Надо всё успеть. 

Сама это сделать не могу, 

В сервисный центр я спешу. 

6 ребёнок: Электрик издавна в почёте. 

А как иначе при такой работе! 

Электриком ведь стать не может, кто попало, 

А только лучшие, и их у нас немало. 

7 ребёнок: Приходите, господа, 

Рады видеть вас всегда. 

Сервисный центр – это класс! 

Всё найдёте вы у нас. 

8 ребёнок: В игры мы играм, 

Про безопасность не забываем. 

У многих есть в квартире ток, 

И не заметен он для глаз. 
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Но помни, что опасен ток- 

Не терпит он собой проказ. 

Директор сервисного центра: Уважаемые клиенты! Настало время разрезать 

ленту, и предлагаю я это сделать активному участнику центра. Кого вы можете 

назвать активным участником? (называется имя ребёнка, ребенок режет ленту). 

Директор: Просьба всем сотрудникам сервисного центра занять свои места. Ува-

жаемые клиенты, ждём вас по адресу ул. Ленина-10; телефон 46-04-92. Если у вас 

возникли вопросы, проблемы, вы можете обратиться к директору сервисного центра. 

Он всегда в своём кабинете. Мы работам для вас с 10 до 19 часов ежедневно. 

(По ходу игры директор координирует работу сотрудников, включаясь в игру, 

беря на себя роль, с которой ребенок не справляется). 

Итог работы. Директор, используя микрофон, приглашает всех сотрудников 

на планерку. 

- Как прошел первый рабочий день? Какие были трудности? Как мы можем 

исправить возникшие ошибки и трудности? (если возникли трудности)  

Директор: Я уезжаю в командировку, за меня остается... Надеюсь, наш сер-

висный центр будет успешно работать. 

Действия детей 

Диспетчер: Добрый день. Что у Вас случилось? Давайте заключим с вами до-

говор на обслуживание. Ф.И.О.; Ваш адрес; телефон; какую работу надо выпол-

нить; когда к вам можно подойти; есть ли у Вас материал для ремонта; купите 

сами или нам это сделать; распишитесь; оплатите услуги. 

Продавец электротоваров и сварочных предметов: Добрый день. Что хотели при-

обрести? С вас 30 рублей. Спасибо за покупку. Приходите к нам ещё. Вот ваш чек. 

Сварщик: Добрый день. Меня зовут Сергей Иванович. Вот моё удостовере-

ние. Что вам нужно заварить? Принимайте работу и распишитесь в заявке. До 

свидания. Обращайтесь за помощью в наш центр. 

Электрик: Добрый день. Меня зовут Олег Петрович. Вот моё удостоверение. По-

ступила заявка на установку розетки в вашей квартире. Куда можно пройти? Я работу 

выполнил, распишитесь и оцените мою работу вот в этой графе. До свидания.  

Директор сервисного центра: Добрый день. С каким вопросом Вы пришли? 

Сейчас я позвоню, и Вам помогут наши работники. До свидания. 

Клиент: Добрый день. Это сервисный центр «Высокий стиль». Я хочу сделать 

заявку по вызову электрика на дом. У меня перегорел провод в холодильнике. 

Мой адрес: г. Братск, ул. Ленина-10; тел: 41-98-53 
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КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 

 

Цель: расширять представления детей о труде парикмахера. 

Задачи: 

- Обогащать знания детей о людях профессии парикмахер и его инструментах; 

- Формировать умение строить диалогическую речь; 

- Формировать умение детей принимать на себя роль и выполнять соответст-

вующие игровые действия, использовать во время игры инструменты парикмахера; 

- Формировать дружеские отношения детей в игре; 

- Воспитывать уважение, развивать интерес к труду парикмахера; 

- Закреплять знания о правилах поведения в общественных местах. 

Словарная работа: парикмахер, клиент, накидка, фартук. 

Предварительная работа: 

- Беседа с детьми о профессии парикмахер. 

- Беседа с детьми «Как я с мамой ходил в парикмахерскую»; 

- Рассматривание иллюстраций на тему «Парикмахерская»; 

- Дидактические игры: «Чего не стало?», «Для чего нужна расчёс?»; «Для чего 

эти предметы?»; 

- Чтение потешки «Расти коса до пояса»; 

- Чтение стихотворения С. Михалкова «В парикмахерской»; 

- Рассматривание альбома «Причёски»; 

- Этическая беседа о правилах поведения в общественных местах. 

Игровые роли: парикмахер, клиент. 

Игровой материал: 

- Зеркало; 

- Расчески; 

- Пластмассовые ножницы; 

- Накидка для клиента; 

- Фартук для парикмахера; 

- Игрушечный фен; 

- Бутыльки из-под шампуня, лака; 

- Полотенце; 

- Тазик для мытья головы; 

- Игрушечный душ; 

- Заколки; 

- Резиночки; 

- Журнал с образцами причесок; 

- Журнал с образцами стрижек. 

- Кисточка для лица. 

 

Ход игры 

(Раздаётся плач за дверью) 
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Воспитатель: Ребята, вы слышите, кто-то плачет за дверью. Воспитатель вно-

сит куклу Катю. Спрашивает: «Что случилось, Катя?». 

Катя: Меня пригласили на день рожденья, а когда я вышла на улицу, подул 

такой сильный ветер, что растрепал мои волосы. Я не знаю, как мне идти в гости 

такой лохматой. Что же мне теперь делать? 

Воспитатель: Ребята, как мы можем помочь Кате? (ответы детей) 

Где делают причёски? (в парикмахерской) Кто делает прически? (парик-

махер). 

- Ребята, посмотрите, какая у меня красивая коробочка. А давайте угадаем, 

что в ней лежит. Отгадайте загадки: 

Всё она по волосам 

Ходит тут и ходит там. 

Где проходит, не спеша, 

Там прическа хороша! (расчёска) 

- А для чего нам нужна расчёска? (для расчесывания волос) 

Сушит ветер-суховей  

Кудри мамочки моей. (фен) 

- А для чего нам нужен фен? (чтобы сушить волосы) 

-А человеку какой профессии нужны эти предметы? Правильно, парикмахеру. 

Ребята, а что еще умеет делать парикмахер? (стричь, сушить волосы, делать при-

чески). 

А вы знаете, что в нашей группе открылась парикмахерская. Давайте мы с ва-

ми возьмем своих друзей и сходим в нашу парикмахерскую, сделаем Кате при-

ческу. И вашим друзьям сделаем прическу или стрижку. 

Ребята, прежде чем идти в парикмахерскую, давайте вспомним, как необхо-

димо себя вести в общественных местах (не кричать, громко не разговаривать, не 

драться, ждать своей очереди). 

А если в парикмахерской будет много клиентов, что мы будем с вами делать? 

(спросим, кто крайний и займем очередь). 

Ребята, а если нам долго придется ждать своей очереди, что будем делать? 

(можно посмотреть журналы с прическами или стрижками). 

Ну что, отправляемся с нашей Катей в парикмахерскую. 

Подходим к парикмахерской, весит вывеска, на которой изображены ножни-

цы и расческа и название «Стиль». Воспитатель обращает внимание детей на вы-

веску, что это парикмахерская, которая называется «Стиль». 

Заходим в парикмахерскую. Ребята, я буду парикмахером, а кукла Катя будет 

моим клиентом. А вы, ребята, со своими друзьями занимайте очередь и ждите. 

Примерный диалог: (усаживаю куклу Катю на стул перед зеркалом) 

Воспитатель: Здравствуйте! Я слушаю вас внимательно. 

Катя: Здравствуйте! Я сегодня иду на день рожденья. Сделайте мне, пожалуй-

ста, два хвостика. 

Воспитатель: Хорошо. А голову будем мыть? 

Катя: Да, помойте, пожалуйста (беру таз и игрушечный фен и мою голову 

кукле, беру полотенце и вытираю ей голову). 
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Воспитатель: А чтобы вас ничем не испачкать, я надену на вас накидку. 

- А на себя я надену фартук. 

Чтобы волосы быстрее высохли, я вам высушу их феном (беру игрушечный 

фен, вожу над головой и жужжу). 

Катя: Хорошо. 

Воспитатель: Головка наша чистая, можно делать прическу. Вот расческа и 

красивые резиночки. Беру расческу и причесываю куклу, приговаривая слова: 

Чешу, чешу волосоньки, 

Расчесываю косоньки! 

Что мы делаем расческой? 

Кате делаем прическу. 

Делаю два хвостика. Ваша прическа готова. 

Воспитатель: Давайте снимем накидку. 

Можете посмотреться в зеркало. 

 

Катя: Ой, как красиво. Спасибо вам большое! 

Воспитатель: Вам нравится? 

Катя: Очень нравится. Я на празднике буду самая красивая. До свиданья! 

Воспитатель: До свиданья! Приходите к нам еще! 

 

Примерный диалог: (Даша садится перед зеркалом) 

Воспитатель: Проходите, кто следующий? (Даша заходит) 

Здравствуйте! 

Даша: Здравствуйте! 

Воспитатель: Присаживайтесь. Дашенька, что будем делать на голове: при-

ческу или стрижку? 

Даша: Я хотела бы подстричь челку. 

Воспитатель: Хорошо. Сейчас наденем вам накидку. А я надену фартук. 

Смочим челку водичкой, чтобы ровно нам ее подстричь (беру бутылку с пу-

левизатором и брызгаю на челку). 

Закройте глазки. (Беру ножницы игрушечные и подстригаю челку). 

Можно приговаривать слова: 

Петушок-петушок, 

Подари мне гребешок. 

Ну, пожалуйста, прошу. 

Я кудряшки расчешу. 

Ну, вот и готово. Сейчас я вам волос уберу с лица специальной кисточкой и 

высушу феном челку. Готово. Можете посмотреться в зеркало. 

Даша: Спасибо вам большое. Теперь мне в глаза челка лезть не будет. До сви-

данья! 

Воспитатель: До свиданья. Приходите к нам еще. 

Воспитатель: Я – парикмахер. Очередь большая, мне одной тяжело работать. 

Кто будет работать парикмахером вместе со мной? (можно выбрать по считалочке: 

Кто зимой белый, 
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Летом серый? 

Кто угадает, 

Тот с нами играет. 

Раз, два, три, - 

Возможно, это ты! 

Вероника, будешь парикмахером. Работать будем вместе. Вероника работает, 

подражая воспитателю. Дети приходят с игрушками или сами выступают в роли 

клиентов. 

Воспитатель: Все, я закончила работу. Пойду в больницу, что-то горло забо-

лело. София, ты будешь вместо меня парикмахером. Поработаешь вместе с Веро-

никой. Приходит новый парикмахер София и принимает клиентов. 

Выход из игры: 

1. Какие у вас у всех красивые прически и стрижки! Молодцы наши парик-

махеры. А сейчас наша парикмахерская закрывается, но завтра она опять будет 

работать. Обязательно приходите. 

2. Если игра не заканчивается, то можно заранее предупредить детей, что па-

рикмахерская скоро закроется, осталось совсем мало времени, поэтому обслужи-

вается последний клиент. Кто не успел посетить парикмахерскую, могут прийти 

завтра. Таким образом, в игре будут участвовать все дети и никто не расстроится. 

Итог игры 

Игра в парикмахерскую закончена. Она вам понравилась? Что вы делали в па-

рикмахерской? Будем еще играть в игру: «Парикмахерская?». А завтра парик-

махерская «Стиль» снова ждет своих клиентов. 
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Кустова М.Н., Панина С.В. 

 

КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ  

«АТЕЛЬЕ «ВОЛШЕБНАЯ ИГОЛОЧКА» 

 

Цель: раскрыть смысловую деятельность работы «Ателье», творчески разви-

вать сюжет игры, брать на себя роль, доводить ее до конца игры. 

Задачи:  

- Познакомить детей с трудом взрослых в ателье: модельер, закройщик, швея, 

администратор. Дать представление об их профессиональных и личностных каче-

ствах.  

- Расширять и активизировать словарный запас. Развивать связную речь, диа-

логическое взаимодействие между детьми. 

- Формировать трудовые умения и навыки, культуру поведения в обществен-

ных местах, на рабочем месте и с посетителями. 

- Закрепить название оборудования и инструментов: швейная машина, утюг, 

гладильная доска, сантиметровая лента, выкройка, ткань и др. 

Предварительная работа: 

Беседа «Что такое ателье», «Швейная фабрика». 

Рассматривание иллюстраций в журналах «Мода», «Новинки сезона», «Бурда». 

Рассматривание образцов ткани. 

Д/и «Разложи одежду», Назови детали одежды», «Подбери ткань». 

Аппликация «Украшаем платье». 

Рисование «Украсим брюки». 

Изготовление атрибутов к игре «Ателье». 

Оборудование: швейная машина, утюг, гладильная доска, сантиметровая 

лента, выкройка, ткань, мольберт с эскизами, бирки сотрудников, витрина для 

ткани, кассовый аппарат, телефоны. 

 

Ход игры 

Дети играют в группе. На мультимедиа появляется реклама с афишей: 

«Внимание! Внимание! Открывается новое ателье «Волшебная иголочка». 

Требуются сотрудники: администратор, модельер, закройщик, швея и многие дру-

гие. Кто заинтересовался, приходите на собеседование к директору!» 

Воспитатель: Ребята, а что такое ателье? (ответы детей) 

Ателье – это мастерская по изготовлению одежды. 

А кто работает в ателье? (ответы детей) 

В составе бригады ателье работает много сотрудников. 

ПОРТНОЙ. 

Кто такой портной? (ответы детей) 

Портной – древняя и уважаемая профессия. Он шьет одежду, одевает нас в 

разное время года. 

Какие вещи нам может сшить портной? (ответы детей) 

Красивые платья, юбки, брюки, рубашки, сарафаны и многое другое. 
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Скажите, а кто помогает изготавливать одежду портному? (ответы детей) 

АДМИНИСТРАТОР 

Он принимает заказы, записывает на квитанции данные: чей заказ и что хотят 

сшить. 

Каким оборудованием пользуется администратор? (ответы детей) 

Квитанция, кассовый аппарат, телефон, ручка. 

МОДЕЛЬЕР. 

Придумывает модели одежды, выбирает подходящую ткань и фасон одежды. 

А какое оборудование модельера? (ответы детей) 

Ткань, карандаш, эскизы. 

ЗАКРОЙЩИК 

Делает выкройки, снимает мерки с клиента, разрезает ткань, кроит одежду. А 

чем пользуется закройщик? (ответы детей) 

Сантиметровая лента, ткань, ножницы, швейный мелок. 

ШВЕЯ 

Соединяет детали одежды. А какое оборудование у швеи? (ответы детей) 

Иголка, нитки, швейная машинка. 

ГЛАДИЛЬЩИЦА 

Отглаживает белье, приводит вещь в порядок. А пользуется она гладильной 

доской, утюгом, отпаривателем, вешалками. 

А кто такой ЗАКАЗЧИК? (ответы детей) 

Это человек, который приходит в ателье и заказывает себе вещь на пошив. 

Я буду директором ателье. Кто хочет устроиться на работу, приходите на со-

беседование.  

Дети приходят к директору, распределяются роли, раздаются бэйджики со-

трудникам. 

Прошу пройти на свои рабочие места. Остальные ребята будут заказчиками. 

Директор: «Внимание! Внимание! Приходите в ателье «Волшебная иголочка»!  

Почините платье, сшейте юбки, сарафаны, 

Брюки, кофточки, кафтаны. 

Ателье здесь высший класс!!! 

Мы открылись для Вас! 

Добро пожаловать в наше ателье! Проходите, пожалуйста, наш администра-

тор примет у вас заказ. А ожидающим посетителям предлагаем расположиться в 

зоне отдыха возле журнального столика. Посмотрите новинки сезона в модных 

журналах. Вы можете заказать их у нас в ателье. 

Администратор: Здравствуйте, что вы хотели заказать? 

Заказчик: Здравствуйте, я бы хотела сшить юбку. К кому можно обратиться? 

Администратор: Вам может помочь наш модельер, вы можете пройти к ней в 

кабинет. 

Модельер: Здравствуйте, какую юбку вы хотели заказать? Праздничную, де-

ловую, летнюю? Длинную или короткую? Давайте подберем фасон вашей юбки и 

ткань. Какого цвета вы бы хотели юбку? (Выбирают ткань и фасон. Идут к адми-

нистратору). 
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Администратор: Я оформлю ваш заказ. Скажите, пожалуйста, ваши данные. 

(вызывает закройщика по телефону) 

Закройщик: Здравствуйте, пройдемте, я сниму с вас мерки (снимает мерки, 

берет эскиз юбки). Приходите, пожалуйста, через час на примерку.  

Заказчик уходит, закройщик «кроит» юбку (т.е. рисует на бумаге с помощью 

трафарета контур будущей юбки, вырезает и отдает швее. Швея «шьет» юбку, 

затем отдает гладильщику, который «гладит» юбку, приводит в порядок, вешает 

на вешалку и отдает администратору.  

Заказчик: Спасибо за работу. Сколько я вам должна? (расплачивается) 

Администратор: Вот ваша квитанция, спасибо за заказ. Приходите к нам еще.  

Самостоятельная деятельность детей 

Посетители ателье «Волшебная иголочка» подходят к столу с журналами, 

рассматривают эскизы моделей, идут к администратору. С посетителями работа-

ют: администратор – принимает заказы, модельер – выбирает эскиз и ткань, за-

кройщик – измеряет посетителя, выкраивает одежду и отдает швее; швея – шьет и 

отдает изделия гладильщице; гладильщица утюжит, вешает изделие на плечики, 

отдает администратору. 

Во время игры директор ателье руководит, направляет работу в цехе. Дети 

выполняют игровые действия в соответствии с ролью. Заказчики, сделавшие зака-

зы, посещают кафе (за счет заведения). 

Директор: Рабочий день в нашем ателье «Волшебная иголочка» закончен. 

Уважаемые посетители, вы можете придти завтра. Сотрудники наводят порядок 

на своих рабочих местах. До свидания. 
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Русакова Н.В., Ткачева Т.А. 

 

КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ «ЦИРК» 

 

Цель: развитие у детей навыков игровой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Закреплять у детей представления о цирке; о цирковых профессиях арти-

стов различных жанров: конферансье, дрессировщик, клоун, силач, гимнастка; о 

профессиях людей, работающих в цирке: кассир, контролер, буфетчица. 

2. Закреплять у детей умения выполнять игровые роли и отражать игровые 

действия. 

3. Совершенствовать у детей умения поступать в соответствии с правилами 

игры. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей умение самостоятельно распределять роли, договаривать-

ся между собой, подбирать необходимые атрибуты для игры. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения, желание играть в коллективе 

сверстников, культуру общения, умение слушать. 

2. Воспитывать желание доставлять радость, положительные эмоции друг 

другу. 

Предварительная работа:  

- Рассматривание иллюстраций о цирке.  

- Беседа по личным впечатлениям детей о посещении цирка.  

- Чтение произведений «Девочка на шаре» В. Драгунского, «Цирк» 

С. Маршак.  

- Беседа о знаменитых цирках мира: театр зверей им. В.Л. Дурова, театр ко-

шек Юрия Куклачёва.  

- Беседа об истории цирка (зарождение циркового искусства и его развитие).  

- Изготовление атрибутов для игры (билеты, афиша, гирлянды, флажки и др.).  

- Прослушивание песни «Цирк» В. Шаинского.  

- Украшение группы: развешивание гирлянд, надувных шаров, афиши, касса. 

Атрибуты: афиша, письмо, билеты, элементы костюмов, атрибуты (носики, 

колпаки, свистульки, мыльные пузыри), гирлянды, флажки, надувные шары, ат-

рибуты для цирковых артистов (2 обруча, карточки: цифра 3 и карточка с изобра-

жение 4 косточек, мыльные пузыри, 2-3 трубочки, 2-3 стаканчика, бумажная цепь, 

штанга, волшебная палочка фокусника, 3 баночки с крышками, гуашь красная, 

синяя, зеленая, банка с водой, чемодан, шоколадки. 

Роли и ролевые действия 

Клоун: Смешит, показывает фокусы, подражает, играет с собачкой. 

Силач: Поднимает тяжести, показывает силу своих рук. 

Гимнастка: Показывает гимнастические упражнения. 

Дрессировщик: Учит собачку танцевать, выполнять разные команды и трюки. 
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Собачка: Выполняет команды и трюки. 

Зритель: Аплодирует, смотрит, смеется. 

Буфетчица: Продает детям и взрослым разные сладости и соки. 

Кассир: Продает билеты, принимает оплату, дает сдачу. 

Контролер: Контролирует посадку мест. 

Конферансье: Ведет цирковое представление, объявляет цирковые номера. 

Водитель: Ведет машину в назначенное место. 

 

I. Организационный момент 

Дети заходят в группу. Встают полукругом. 

Воспитатель: Ребята к нам пришло письмо. Давайте его прочитаем. 

«Дорогие, ребята. Помогите, пожалуйста! Наш цирк попал в беду. Злая и про-

тивная Госпожа Белладонна распугала цирковых артистов, и теперь без них, не 

состоится цирковое представление. Девочки и мальчики, помогите, пожалуйста! 

Спасибо. Фунтик». 

Воспитатель: Ребята, мы сможем помочь цирковым артистам? А как мы смо-

жем спасти представление? 

Дети: Мы можем сами стать цирковыми артистами и покажем представление. 

Воспитатель: Ребята, кто из вас был в цирке? (Ответы детей) 

Воспитатель: А вы знаете, что такое цирк? (Там звери выступают, клоуны 

смешат людей, акробаты и гимнасты показывают свои номера…) 

Воспитатель: А где находится самый главный цирк в России? (Ответы детей) 

Воспитатель: Самый главный цирк находится в Москве на Цветном бульваре, 

и назван он именем самого смешного клоуна, который смешил еще ваших бабу-

шек, дедушек, мам и пап, – это Юрий Никулин. 

Воспитатель: В конверте еще что-то есть. Что это? (достаёт афишу). 

Дети: Афиша. 

Воспитатель: Каких цирковых артистов вы знаете? 

Дети: Клоун, дрессировщик, гимнасты, силачи. 

Воспитатель: Чем они занимаются? Как выглядят? (ответы детей). 

Воспитатель: Люди каких профессий еще работают в цирке? 

Дети: Кассир, буфетчица, контролер, конферансье, гример. 

Воспитатель: Посмотрите на афишу. Что мы можем узнать, посмотрев на 

афишу? 

Дети: Какие артисты будут выступать. 

Воспитатель: Кто должен выступать в этом представлении? 

Дети: Дрессировщица со своей собачкой, клоун, силач, гимнастка. 

Воспитатель: Давайте мы сейчас с вами выберем, кто же будет цирковыми ар-

тистами. (Выбор артистов по желанию детей). 

Воспитатель вносит свое предложение: - Я предлагаю на роль клоуна…, по-

тому что с ним мы заранее договорились, и он вам приготовил сюрприз. 

Воспитатель: Ребята, скажите артисты выходят на арену показать свой номер, 

когда захотят? 

Дети: Нет, их номер объявляют. 
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Воспитатель: Кто ведет цирковое представление? 

Дети: Конферансье. 

Воспитатель: Я думаю, вы будете не против, если конферансье буду я? (со-

глашаются). 

Воспитатель: Что нужно чтобы попасть в цирк? 

Дети: Купить билеты в кассе. 

Воспитатель: А кто продает билеты? 

Дети: Кассир. 

Воспитатель: А кто у нас будет кассиром? (предложения детей). 

Воспитатель: Вот мы с вами купили билеты, а кто их будет проверять и гово-

рить, какое место в каком ряду? 

Дети: Контролер. 

Воспитатель: Кто желает быть контролером? (по желанию детей). 

Воспитатель: Из скольких частей состоит цирковое представление и как их 

называют? 

Дети: Из двух отделений. 

Воспитатель: Что есть между отделениями? 

Дети: Антракт. 

Воспитатель: Что можно делать во время антракта? 

Дети: Зрители могут сходить по своим делам, в буфет покушать. 

Воспитатель: Теперь давайте выберем работника буфета буфетчицу (предло-

жения детей). 

Воспитатель: А кем будут оставшиеся дети? 

Дети: Зрителями. 

Воспитатель: Вот и все роли распределены, и мы готовы к игре. Артистов я 

приглашаю за кулисы готовиться к своим цирковым номерам. Работники цирка 

тоже займите свои места и приготовьте всё, что вам нужно для работы. 

II. Ход игры 

Пока «артисты» готовятся к представлению, сотрудники цирка расставляют 

всё на своих местах, воспитатель договаривается со «зрителями»: Ребята, а как мы 

с вами доберемся до цирка? 

Дети: На машине. 

Воспитатель: Кто будет водителем? (дети предлагают) 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Потому что он знает правила дорожного движения. 

Водитель приглашает детей в машину и везет их к цирку. Дети выходят. 

Кассир: Сюда! Сюда! Скорее! 

Здесь будет цирк у нас! 

Начнется представленье, 

Веселое сейчас! 

Дети покупают билеты, контролер проверяет билеты и рассаживает зрителей 

по местам. 

Звенит звонок. 

Выходит конферансье на середину арены:  
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Добрый день, уважаемые зрители! 

Начинаем выступление! Цирковое представление! 

В цирке очень хорошо. Всюду празднично, светло! 

Здесь звенит веселый смех! Приглашает в гости всех. 

Конферансье: Первым номером нашей программы на арене цирка вас пора-

дуют сейчас всемирно-известная дрессировщица ... (имя ребенка) и её дрессиро-

ванная собачка Нюта! 

(Выступление дрессировщика и собачки, выход под музыку «Собачий 

вальс».) 

Примерное содержание номера: Дрессировщица: Нюта, ко мне! 

- Нюта! Поздоровайся со зрителями! (гав-гав!) 

- Помаши лапками зрителям! Молодец! 

Дрессировщица: У меня собачка очень умная, она может выполнять любые 

команды! 

Дрессировщица: Нюта, сидеть! Ап! Нюта, танцуй! Ап! Нюта, дай лапу! Ап! 

Дрессировщица: Любимое занятие моей собачки – это игра с обручами! Нюта 

прыжок! Ап! (прыжки через обручи). 

Дрессировщица: А сейчас увидите, как Нюта умеет считать. Проведем для нее 

урок математики. Я вам раздам карточки, на которых изображены предметы, вы 

будете показывать, а собачка отвечать. (какая цифра, сколько косточек) 

Дрессировщица: Молодец, Нюта! Аплодисменты дрессированной собачке! 

(поклон) 

Дрессировщица: Нюта, домой! (дрессировщица и собачка убегают). 

Конферансье: Рыжий клоун, добрый клоун! Наш знакомый с детства друг! На 

арене ты! И снова стало радостней вокруг! Встречайте, клоун Клепа! 

Клоун Клепа выбегает под музыку «Веселые гномики» и встает в центре. 

Клёпа: А вот и я! 

Конферансье: Это хорошо, что ты – это ты! Вот только ты, Клепа, что-то за-

был сделать. 

Клёпа: Где, когда, что я забыл сделать? Я проснулся, умылся, зубы почистил, 

оделся, позавтракал и к вам в гости пришел. Ничего не забыл! 

Конферансье: Вот когда ты пришел, что ты забыл сделать? 

Клёпа: Что, дверь не закрыл? Обувь не сменил? 

Конферансье: Ай-яй-яй! Клёпа! А давай мы у детей спросим, что ты забыл 

сделать? 

Дети: Поздороваться. 

Клоун: Аааа, поздороваться. Так я сейчас! (бежит и здоровается с каждым 

зрителем). 

Конферансье: Клепа! Так ты будешь долго здороваться. Давай мы тебя нау-

чим. Скажем все хором: Здравствуй, Клепа! 

Клёпа: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Конферансье хвалит 

клоуна. 

Клёпа: Я хочу немного с вами поиграть. Игра называется «Большой пузырь» 

(игра с мыльными пузырями), приглашает 2-3 детей. 
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(Звучит музыка клоун убегает). 

Конферансье: А сейчас у нас антракт. В цирке закончилось первое отделение. 

Объявляется антракт, или перерыв, когда зрители могут сходить по своим делам, 

в буфет: купить мороженое, соки, сладкую вату, попкорн. 

Звенит звонок. 

Конферансье: Продолжается программа. 

Этот номер трудный самый! 

На арене – силачи, 

Лучшие в мире циркачи! 

Подбрасывают гири, 

Словно детские мячи! 

Цирковой номер «Силач» под музыку «Богатырская сила» 

Примерное содержание номера: 

1. Поднимание гирь. 

2. Ложится на пол и начинает отжиматься 5 раз. 

3. Подошел к штанге, поднимает несколько раз. 

Конферансье: А сейчас, ребятки, выступление гимнастки. (Выходит гимнаст-

ка, показывает свой номер, уходит). 

Клёпа: Ой, ребятки, я кое-что забыл вам сказать, я же немного умею фокусни-

чать! Посмотрите, я принес для всех вот этот чемоданчик. Что у меня тут в чемо-

дане? Вот не догадались, ничего нет… Вы сейчас кладите в мой чемодан свои 

билетики. Внимание, чемоданчик закрываю и заклинанье прочитаю! Крибле-

крабле-бум! Что у меня тут в чемодане? (билетики) Вот не догадались – шоколад-

ки оказались! (всех угощает). 

Конферансье: Какой ты молодец, Клёпа! Аплодисменты! 

Конферансье: Наше представление заканчивается, всех артистов прошу выйти 

на арену (звучит музыка).  

Расставаний приходит пора, 

Но не будем грустить на прощанье, 

Новой встрече мы рады всегда. 

Цирк чудес говорит «до свиданья». 

На сцену под музыку «Куда уехал Цирк» выходят все артисты «Алле-парад!». 

После алле-парада дети переодеваются (которые были зверюшками и дресси-

ровщиками). 

III. Окончание игры 

Воспитатель: Ребята, вы все были молодцы. Представление закончилось, а 

нам пора возвращаться в детский сад. Садимся снова в автобус. (Дети садятся в 

автобус). 

Воспитатель: Вот мы и в детском саду. Вам, ребята, понравилось в цирке? (да). 

Воспитатель: Как вы думаете, мы смогли помочь Фунтику? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Я рада, что мы помогли Фунтику, и он вам прислал подарки 

(раздача детям конфет). 
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Ножнина Н.В. 

 

МОДЕЛЬ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЕТУ» 
 

Тема: «Путешествие по свету». 

Цель: создать условия для развития любознательности, познавательной ак-

тивности, познавательных способностей детей, развития представлений о разных 

странах мира (Россия, Франция, Китай) 

Задачи: 
Развивающие: развивать коммуникативные умения – умения говорить и слу-

шать, учить делать осознанный самостоятельный выбор, планировать собствен-

ную деятельность, развивать связную речь. 

Образовательные: расширить представление о национальных блюдах, кос-

тюмах; достопримечательностей разных стран; формировать у детей целостную 

картину мира, первичных представлений о социокультурных ценностях, о много-

образии стран и народов мира. 

Воспитательные: воспитывать у детей уважение к традициям русского наро-

да и народам других стран. 

Предварительная работа: беседа о разных странах, просмотр видеоматериа-

лов о национальных блюдах, костюмах, достопримечательностях разных стран. 

Чтение худ. литературы «Страны и народы мира», СРИ «Турагентство.» 

Материалы и оборудование: линейный календарь, интеллект-карта «Страны 

мира», карта РППС, колесо выбора центров, прищепки по цветам центров, обору-

дование и материалы для центров активности: 

Центр искусства: мольберт, гуашь, кисти, вода. 

Центр развивающих игр: дидактическая игра «Национальные костюмы». 

Центр науки, естествознания: картон со словами разных языков, фольга. 

Центр занимательной математики: макет стран, линейка и карандаш. 

Книжный центр: книги о странах и народах мира. 

Центр СРИ, театрализации: СРИ «Турагентство». 

 

Этапы (последова-

тельность) деятель-

ности 

Действия, деятельность педагога Действия, деятельность 

детей, выполнение кото-

рых приведет к достиже-

нию запланированных 

результатов 

1. Утренний сбор. 

 

1) Позывной 

 

 

2) Организация круга 

 

Воспитатель привлекает внима-

ние детей колокольчиком, дети 

собираются в круг. Пришло 

время утреннего сбора. 

Дети вместе со взрослыми в те-

чение сбора сидят в кругу на 

стульчиках. 

Взаимодействие со свер-

стниками и взрослыми. 
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3) Приветствие 

 

 

 

 

 

 

 

4) Обмен информа-

цией 

 

 

 

 

 

 

 

5) Динамическая 

пауза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый день принесёт новые 

события и впечатления. 

Сегодня такой морозный день, 

но мы с вами в детском саду, и я 

рада, вас всех видеть. 

Утро мы начинаем с приятных 

слов: 

Предложение поздороваться на 

разных языках. 

И работать мы начнём с инфор-

мационным полем: 

 

Наша неделя посвящена теме 

«Мой дом планета земля (наро-

ды и традиции)». Давайте, ребя-

та, вспомним, что мы знаем о 

России, Франции, Китае. 

Выступление Вани: сообщение о 

своем проведенном отпуске. 

Выступление Иры: сообщение о 

своем проведенном отпуске. 

 

«Пусть всегда будет мир!» 

Пусть всегда будет солнце! 

Поднять руки вверх над головой. 

Пусть всегда будет небо! 

Развести руки в стороны над 

головой. 

Пусть всегда будет море! 

Развести руки в стороны перед 

собой. 

Пусть всегда буду я! 

Подняться на носочки, погла-

дить себя. 

Пусть всегда поют песни! 

Сделать наклоны головы в сто-

роны. 

Пусть всегда будут танцы! Сде-

лать присядку. 

Пусть всегда будут птицы! На-

клоны в стороны, отводя руки 

назад. 

Пусть всегда будет мир! 

Хлопки над головой. 

 

 

 

 

 

 

Дружелюбная атмосфера, 

дети выбирают самостоя-

тельно способ приветст-

вия. 

Дети отмечает день не-

дели, число, месяц; отме-

чает погоду. 

Ответы детей. 

Построение речевого 

высказывания. Проявля-

ют инициативу, опираясь 

на свои знания. 

 

 

Дети выполняют совме-

стно с воспитателем. 

Проявляют активность. 
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2. Предоставление 

права выбора центра 

активности. 

 

А нам пора к новым открытиям. 

Нас ждут интересные дела (Дети 

слушают воспитателя). Давайте 

обратимся к нашей карте группы 

и увидим, какие центры актив-

ности сегодня работают, они 

отмечены звездой. 

 

Центр детского творчества: вы 

можете стать художником, изо-

бразив на пищевой пленке флаги 

стран с помощью кисти и гуаши. 

Центр науки, естествознания: 

вас ждут исследования по распо-

знаванию языка написанных 

слов. 

В центре развивающих игр вас 

ждет д/и «Национальные кос-

тюмы». 

Книжный центр: приготовлены 

книги о странах и народах мира, 

мы вместе можем почитать и 

узнать что-то новое. 

 

А теперь, ребята, пришло время 

вам подумать и решить, в какой 

центр вы пойдёте. Вот перед 

вами наше колесо выбора. 

Дети выбирают центры с 

помощью колеса выбора 

и прищепкой обозначают 

цвет выбранного центра. 

 

Расходятся по центрам 

активности для само-

стоятельной деятельно-

сти. 
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Перфильева В.А. 

 

МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ» 

 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, со-

циально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Цель: способствовать развитию доброжелательного отношения детей друг к 

другу. 

Задачи. 

Обучающие: 

- способствовать формированию представления детей о дружбе между людьми; 

- познакомить дошкольников с секретами дружеских отношений: улыбка, 

доброта; 

- создать условия для проявления дружеских форм взаимодействия; 

- продолжать учить детей размышлять нравственной сутью; 

- совершенствовать грамматический строй речи и активизировать словарный 

запас детей: дружба, друг, доброта; 

- закрепить приёмы лепки: круговые и прямые движения рук, умение держать 

правильно фломастер, ножницы. 

Развивающие: 
- продолжать развивать социально-коммуникативные качества у детей; 

- создать условия для развития индивидуализации дошкольников: чтение сти-

хов, исполнение танца, продуктивная деятельность; 

- способствовать развитию мышления, памяти, внимания, речи; 

- способствовать умению детей высказывать и обосновывать свои суждения; 

- продолжать развивать зрительно-слуховое внимание и зрительно-моторную 

координацию. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей потребность проявлять доброту, заботу, внимание, со-

чувствие, взаимопомощь; 

- продолжать обогащать музыкальное впечатление дошкольников, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки;  

- развивать творческие способности детей. 

Предварительная работа: беседа о дружбе, друзьях; обсуждение конфликт-

ных ситуация в группе и нахождение путей их разрешения; рассматривание ил-

люстраций, чтение художественной литературы, заучивание пословиц о дружбе; 

просмотр мультфильма «Крошка Енот», слушание «Песня о дружбе» (мульт-

фильм «Маша и медведь»), исполнение детьми песен о дружбе. 

Оборудование и материалы: мягкая игрушка - медведь, аудиозапись песни 

«Улыбка», ноутбук, «Дерево желаний» с разноцветными листочками, фломасте-

ры, пластилин, стеки, дощечки для лепки, цветная бумага, ножницы, клей, клеён-

ки, салфетки.  
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Вводная часть 

Организационный момент «Подари улыбку» 

Воспитатель: 
Я твой друг,  

И ты мой друг! 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся! 

Воспитатель: Дружный круг получился! Покажите свои ладошки. Потрите 

их друг об друга. Что вы почувствовали? 

Дети: Тепло.  

Воспитатель: Ребята, это тепло ваших добрых рук и сердец! 

Основная часть 

Воспитатель: Послушайте внимательно загадку, и вы узнаете, кто спешит к 

нам в гости!  

Он зимой в берлоге спит 

Потихонечку храпит, 

А проснётся, ну реветь 

Как зовут его?  

Дети: Медведь (стук в дверь). 

Воспитатель: Как вы догадались? 

Дети обосновывают: Потому что в берлоге спят только медведи, потому что 

ревут только медведи. 

Воспитатель: К нам пришёл в гости Мишка, но почему-то он грустный. Кто 

знает, почему?  

Дети: Ему скучно одному в лесу, мишке холодно в лесу, у него нет друга. 

Воспитатель: (мишка шепчет на ухо). 

- Мишка мне сказал по секрету, что у него нет друзей, поэтому ему очень 

скучно.  

- Поможем Мишке? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Но сначала, Мишка, послушай стихотворение. 

Если дело не идёт 

И не спорится работа, 

Друг к тебе всегда придёт,  

С другом справиться в два счёта! 

Воспитатель: Ребята, о чём говорится в этом стихотворении?  

Дети: О дружбе. 

Воспитатель: Мишутка, а теперь послушай детей, что они думают и знают о 

дружбе. 

Дети: Дружба – это, когда все вместе играют, трудятся, не ссорятся, разгова-

ривают вежливо, вместе радуются, не обижают друг друга и т.д.  

Воспитатель: С кем можно дружить?  

Дети: Дружить можно с тем, кто не обижает, кто делится игрушками, кто 

приходит на помощь и т.д.  
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Воспитатель: Вы помогали другу? Как?  

Дети: Застёгивали пуговички, помогали убирать игрушки, отряхивали от сне-

га. 

Воспитатель: У вас есть друг? Кто? 

Дети: Мой друг – Вова. Моя подруга – Маша. 

Воспитатель: Как вы думаете, без друзей можно прожить? Почему? 

Дети: Скучно, неинтересно играть одному; не с кем поговорить, посмеяться, 

повеселиться. 

Воспитатель: Миша, ты запомнил, что тебе рассказали дети? Мишка шепчет 

на ушко: да. 

Воспитатель: Ребята, какой Мишка?  

Дети: Коричневый, большой; мягкий, пушистый, грустный. 

Воспитатель: А вы хотите порадовать его? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Как можно порадовать Мишку? 

Дети: Поиграть с ним, угостить конфеткой, найти ему друга. 

Воспитатель: Ещё можно рассказать стихи про мишку. Кто хочет?  

Дети рассказывают стихи: «Уронили мишку на пол…», «Мишка косола-

пый…» по желанию грустно, весело, ласково и т.д. 

Воспитатель: Вот и развеселили Мишку! Ему очень понравились стихотво-

рения! 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, с чего начинается дружба?  

Дети: С улыбки. 

Воспитатель: Послушайте песню «Улыбка». Пригласите своего друга и 

Мишку на танец. По окончании танца дети обнимают друг друга.  

Зрительная гимнастика для глаз «Мишка» 
Воспитатель: Как вы думаете, почему говорят: дружба начинается с улыбки?  

Дети: Потому что улыбка – это доброта. 

Воспитатель: Верно! Добрая открытая улыбка всегда привлекает сердца лю-

дей! Улыбающийся человек всегда доброжелательный! Это значит, что он всем 

желает добра. А значит, улыбка – это секрет дружбы. 

Воспитатель: Давайте Мишке пожелаем чаще улыбаться и делать всем доб-

ро, и тогда у него будет много друзей. 

Воспитатель: Маша, пожелай Мишке чаще улыбаться! Алёна! Кира!  

Дети: Мишка, чаще улыбайся, делай всем добро, и у тебя появится много 

друзей. 

Воспитатель: А сейчас вы поглядите друг другу в глаза и подарите самую 

добрую и приветливую улыбку своему другу.  

Дети: Смотрят друг другу в глаза и улыбаются. 

Воспитатель: Ребята, бывает, что улыбки теряются, как это случилось с на-

шим Мишкой. Давайте подарим ему ваши улыбки для того, чтобы у него всегда 

было хорошее настроение!  

Дети: Улыбаются Мишке. 

Воспитатель: Как вы думаете, что можно сделать, чтобы сохранить ваши 
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улыбки?  

Дети: Сфотографироваться, нарисовать улыбку; слепить, наклеить улыбку. 

Воспитатель: Подойдите к нашему «Дереву желаний», посмотрите: на нём 

разноцветные листочки. Они обозначают разные виды деятельности. Зелёные 

листочки обозначают лепку, жёлтые – рисование, красные – аппликацию. 

Зрительная гимнастика «Найди по цвету» 
Воспитатель: Не поворачивая головой, посмотрите на красный листик, зелё-

ный, жёлтый, зелёный, жёлтый, красный, жёлтый, зелёный, красный. Поморгайте 

глазками, распахните глаза широко: удивитесь. Поморгайте, удивитесь. Помор-

гайте. 

Воспитатель: А сейчас выберите, как вы будете сохранять улыбку для Миш-

ки: рисовать, лепить или наклеивать?  

- Сорвите тот цвет листочка, который вы выбрали. Покажите! 

- Юля, почему ты сорвала жёлтый листик?  

Юля: Я сорвала жёлтый листик, потому что буду рисовать улыбку. 

Воспитатель: Артём, почему ты сорвал красный листик?  

Артём: Я сорвал красный листочек, потому что хочу улыбку наклеить.  

Воспитатель: Давайте пойдём сохранять ваши улыбки для Мишки. 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа. Звучит спо-

койная музыка. 

Заключительная часть 
Воспитатель: Ребята, давайте с Мишкой пройдём и посмотрим ваши улыбки. 

Вам нравятся ваши работы? Почему? Мишке тоже очень понравились! Подарите 

ему ваши работы с улыбками.  

Дети дарят как символ начала дружбы.  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, вы помогли Мишке понять, что такое 

дружба? 

Дети: Помогли. 

Воспитатель: Докажите. Что вы для этого сделали? 

Дети: Мы рассказали ему о дружбе, вместе с ним слушали песню «Улыбка» и 

танцевали, рассказывали стихи, подарили символы дружбы. 

Воспитатель: Какое у вас настроение от того, что вы помогли Мишке? 

Дети: Радостное, хорошее, весёлое,  

Воспитатель: Ребята, в заключение хочу вам и Мишке сказать, что друзей 

найти не просто, а если он есть, то надо дорожить им. Ведь друг из беды выручит, 

всегда поможет! И вместе интереснее веселиться! 

Пригласите Мишку, давайте встанем в круг, скажем друг другу слова извест-

ного героя мультфильма, добрейшего и терпеливого кота Леопольда: «Ребята, 

давайте жить дружно!» и улыбнёмся друг другу. 

Дети: Ребята, давайте жить дружно! Улыбаются. 

Воспитатель: Занятие окончено. Все молодцы! 

 



 234 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

 

Турищева Т.В., Кашлакова Е.А., Тютрина Л.В. 

 

ДЛИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

«…ребенок должен играть, 

даже когда делает серьезное дело. 

Вся его жизнь – это игра». 

А.С. Макаренко 

Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все чело-

вечество. На современном этапе развития общества вопрос экологического воспи-

тания приобретает особую остроту. Главная причина этого – тотальная экологи-

ческая безответственность. В связи с этим необходимо больше уделять внима-

ния экологическому воспитанию в современной школе. Экологическая культура 

включает в себя и восприятие окружающего мира, и осознание себя частью при-

роды, и бережное отношение к ней. 

Чем раньше начинается работа по экологическому воспитанию учащихся, тем 

большей будет ее педагогическая результативность. При этом в тесной взаимосвя-

зи должны выступать все формы и виды учебной и внеклассной деятельности де-

тей. Для достижения образовательных результатов целесообразно использование 

образовательных технологий, ориентированных на взаимодействие педагога и 

обучающихся через реализацию определенной деятельности, направленной на 

развитие и достижение образовательных результатов, с включением образова-

тельных задач в содержание этой деятельности. Игровая деятельность является 

одним из ведущих видов деятельности для детей младшего школьного возраста, 

поэтому внедрение длительных образовательных игр (ДОИ) обусловлено требо-

ваниями, предъявляемыми к современному образованию, представленными в ос-

новных документах, регламентирующих деятельность образовательной организа-

ции, таких как: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральный государственный образовательный стан-

дарт и другие нормативно-правовые акты федерального, регионального и муни-

ципального уровней. Требования предъявляются к структуре, условиям, результа-

там освоения образовательной программы. 

Реализация ДОИ «Экологические тропы медведей» позволяет решать сле-

дующие задачи: 

- расширять экологические знания; 

- прививать начальные экологические навыки и умения – поведенческие, по-

знавательные, преобразовательные; 

- развивать познавательную, творческую, общественную активность школь-

ников в ходе экологической деятельности; 

- формировать бережное отношение к природе. 



 235 

Программа игры составлена с учетом возрастных и психофизиологических осо-

бенностей первоклассников и рассчитана на детскую аудиторию 7-8 лет. Предла-

гаемая программа является «сквозной», то есть весь учебный год она развивается в 

общей логике, с одним общим сюжетом. В ходе игры участники совершают увлека-

тельное путешествие с героями русских народных сказок, главным персонажем ко-

торых является медведь. Также узнают особенности разных видов медведей через 

изучение научно-познавательной литературы. Программа является образователь-

ной, но знания дети получают в непринужденной игровой форме, новые умения и 

навыки приобретаются в ходе игровых образовательных практик. 

Начало игры всегда строится на командообразовании, обязательным является 

выбор лидера класса. Классный руководитель закрепляется за классом в роли со-

ветника. Он координирует вопросы самоорганизации участников. 

В силу возрастных особенностей первоклассников целесообразным видим 

привлекать к участию в игре родителей и старшеклассников-помощников. 

Заданная ребятам цель в начале года определяет успех реализации програм-

мы. Целеполагание задается с помощью игровой легенды на основе сюжетов ска-

зок о медведях, научно-познавательной литературы о видовых «родственниках» 

медведей. Конечная цель – помочь главному герою бурому медведю Топтыгину 

собрать своих «сородичей» ко дню рождения на медвежий пир в тайге. 

Все игровые блоки выстраиваются на сюжетах сказок о медведях и научно-

познавательных статьях о медведях. Планируемые к изучению сказки: «Теремок», 

«Мужик и медведь», «Три медведя», «Маша и медведь». Планируемые к изуче-

нию «родственники» бурого медведя: бурый медведь, белый медведь, гризли, 

панда, очковый медведь, барибал. 

Прежде чем приступать к выполнению задания, дети должны получить сюжет-

ную информацию. Это достигается посредством последовательного прочтения ска-

зок для погружения участников в сюжет, а также изучения «сородича» бурого мед-

ведя через энциклопедии и справочники. Положительным видим свободный доступ 

участников к интернету. Обязательным условием является использование педаго-

гами технологии «Осознанного чтения» для вживания детей в определенную роль. 

В распоряжении организаторов игры должно быть максимальное количество книг, 

мультипликационных фильмов. По мере продвижения программы целесообразно 

использовать разные виды получения детьми информации: может быть организова-

но чтение педагогом, чтение детьми «по цепочке», комментированное чтение, эле-

менты соревнования на лучшего чтеца, просмотр фрагмента мультфильма и беседа, 

нацеливающая на последующую деятельность, работа с иллюстрациями к книге, 

просмотр диафильмов и онлайн-экскурсии по зоопаркам России. 

В начале и в конце игрового периода проводится общий сбор-линейка (все 

взрослые и дети) участников программы. Каждая линейка начинается «медвежь-

им гимном». 

Подводятся итоги периода, производится награждение и поздравление. Награ-

ждение является групповым, но несет в себе и индивидуальный характер. Участни-

ки команд «оставляют следы на медвежьей экотропе». Экоторопа разделена на 4 

сектора по сезонам. Ребята наклеивают изображения лапок медведя, на которых 
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пишут свое имя. Фиксация результатов происходит посредством ведения уголка 

путешественников, который имеет сменный характер. Обязательными разделами 

уголка являются карта путешествия, тропа путешествия, дневник путешественника. 

 

Погружение в игровые блоки 

1 блок «Какие медведи живут на свете?» 

На первом этапе игры обязательно должна состояться линейка, посвященная 

открытию длительной образовательной игры «Экологические тропы медведей», 

где ребята знакомятся с легендой игры, получают карту и программу игры на 1 

полугодие. Также проводится жеребьёвка видов медведей для каждого класса. 

Далее проводится квест «Мы идём в лес. Правила поведения в лесу». Ребята 

выходят на прогулку в пришкольный лесок. Они представляют себя гостями леса, 

фантазируют, как они могут помочь лесным жителям. Играя, школьники прораба-

тывают основные виды лесных опасностей (несъедобные грибы и ягоды, болото, 

дикие звери), обсуждают «стратегии выживания» (устройство шалаша, где взять 

чистую воду для питья и пр.), учатся быть друзьями и защитниками природы. 

Получив задание изучать внешний вид медведей, первоклассники находят в 

дополнительных источниках рисунки, фотографии с изображением своих медве-

дей. Таким образом, происходит знакомство с неизвестными ранее видами медве-

дей, дети оперируют понятиями «окрас», «повадки», «ареал обитания», «числен-

ность вида», получают доступ к новому информационному источнику «Красная 

книга». Фиксация результатов организуется в виде «медвежьего портфолио». Оно 

представляет собой папку с подборками изображений, вырезками и копиями на-

учно-познавательных статей. 

Особый акцент ставится на буром медведе – обитателе тайги, природной зоны 

в которой мы живём. 

2 блок «Медвежий угол» 

Реализуя программу второго игрового блока, обучающиеся изучают ареал 

обитания медведей. Описывают словами местность, в которой живет тот или иной 

медведь, изучают климат, флору и фауну. На данном этапе рекомендуем исполь-

зовать видеоролики, наглядно раскрывающие природу севера, Северной и Южной 

Америки, тайги. Обязательно нужно нацелить детей на понимание экологических 

проблем каждой изучаемой местности, на раскрытие трудностей, которые испы-

тывают медведи, почему некоторые виды занесены в «Красную книгу». 

Именно в этот период игры выдвигается предположение я том, какой путь 

нужно проделать мишке, добираясь в сибирскую тайгу к Топтыгину. На карте 

путешествия появляются стрелочки-путеводители. 

В дневнике наблюдений заполняется 2 сектор – фото и описание местности. 

Дополнительно можно провести игру-конкурс «Пазл-медведь». Обучающиеся 

собирают материал для настоящей книги головоломок о медведях. Ребусы, викто-

рины, разрезные картинки, лабиринты, викторины, математические задачки, паз-

лы, головоломки и прочее о медведях объединяют в одну общую книгу. У каждо-

го класса получаются содержательные, яркие и оригинальные книги. Изюминкой 

конкурса «Пазл-медведь» видим обмен книгами между классами, когда ребята 
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могут рассмотреть и решить задания других первоклассников. Это развивает 

творческую активность и познавательный интерес младших школьников. 

3 блок «Что едят медведи?» 

Способ питания выходит на первый план реализации данного игрового блока. 

Ребята ищут ответы на вопросы, связанные с объёмами потребляемой медведями 

пищи, степени сложности её поиска и добычи, как это влияет на численность того 

или иного вида медведя. 

Творческая лаборатория «В мастерской у Топтыгина» вызывает большой от-

клик у детей и их родителей. Здесь необходимо собрать огромное количество 

подручного бросового материала, из которого дети далее мастерят различные 

гаджеты для медведей. Вместе с этим проводятся беседы на темы экологического 

воспитания: «Вторая жизнь вещей», «Полезные ненужности». 

4 блок «Куда ведёт экотропа?» 

Завершая ДОИ, ребята отвечают на главный вопрос о возможности реальной 

встречи «медвежьих родственников» в тайге. Посредством этого обостряется в 

детском сознании проблема содержания диких животных в неволе. Дети понима-

ют, что у каждого подвида свой ареал обитания. 

Длительная образовательная игра позволяет сочетать многообразие методов, 

средств и приемов экологической творческой деятельности. Долговременная иг-

ра – система специально организованной учебной деятельности, проходящей в 

течение длительного временного периода, содержательной единицей которой яв-

ляется тематический блок, а организационной – игровое событие. 

Формирование экологической культуры достигается благодаря комплексному 

воздействию на эмоциональную, интеллектуальную и практическую сферу лич-

ности участников игр. Успех экологического воспитания и образования в школе 

зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Эффективность определяется также преемственностью деятельности учащихся в 

условиях школы и условиях окружающей среды. 
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Депелян К.К., Рузанова Е.Н. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ НА УРОКЕ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  

 

 

При обучении иностранному языку аудирование является одним из наиболее 

важных навыков, приобретаемым учениками на уроках иностранного языка и иг-

рает важную роль в развитии коммуникативных навыках ученика. Так как речевое 

общение – это двусторонний процесс, то недооценка понимания и восприятия 

речи на слух может отрицательно повлиять на общую успеваемость по иностран-

ному языку. Очень часто именно несформированность аудитивных навыков уча-

щихся является причиной нарушения общения на иностранном языке.  

Аудирование, способность различать и понимать то, что говорят другие, а 

применительно к учебной работе на уроках иностранного языка – это понимание 

иноязычной речи на слух. Это подразумевает понимание акцента говорящего, 

грамматических структур и словарного запаса. Проблема обучения восприятию 

аутентичной речи на слух является одним из самых главных аспектов обучения 

иноязычному общению, и именно поэтому развитие и разработка технологий обу-

чения аудированию на уроке, отвечающих запросам времени, крайне важны.    

Учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, однократно предъяв-

ляемую учителем или в звукозаписи в естественном темпе, построенную на язы-

ковом материале 11-го и предшествующих классов и допускающую включение до 

3-4% незнакомых слов, незнание которых не препятствует пониманию услышан-

ного. Длительность звучания связных текстов до 1 минуты на начальном этапе и 

3-5 минут в средней и старшей школе.  

Аудирование, как и любой другой процесс познания, имеет 2 стороны – чув-

ственную и логическую. Стороны эти качественно различны, но функционируют 

в неразрывном единстве. Механизмы аудирования связаны с обеими сторонами 

данного процесса. 

Механизмы восприятия речи человек, не владеющий чужим языком, не толь-

ко не понимает, но и не слышит его. Совершенствование восприятия идет за счет 

увеличения «оперативной единицы восприятия». Успешность аудирования зави-

сит от величины этой единицы: чем более крупными блоками (звуко-

мыслительными комплексами) будет восприниматься речь, тем успешнее пойдет 

переработка заключенной в ней информации. На начальном этапе обучения у не-

зрелого слушателя, естественно, восприятие происходит по частям (словами), а 

потом – целостно, как неразложимая на части единица (фраза), но для достижения 

такого желаемого уровня восприятия необходима специальная тренировка. 

Аудирование – это самый уязвимый и сложный вид речевой деятельности для 

школьников любого уровня подготовки и возраста, так как основным инструмен-

том аудирования выступает иноязычная речь. Любой язык – это живой, совер-

шенствующийся механизм, за которым уследить крайне сложно, не находясь не-

посредственно в этой иноязычном среде. 
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Основными трудностями понимания речи на слух у учеников могут высту-

пать: кратковременность предъявления информации, темп, задаваемый говоря-

щим, источник аудирования (живой партнер в беседе или звучащая речь с аудио-

кассеты), тембр, сила голоса, индивидуальные характеристики речи говорящего, 

отклонение от нормативного произношения, длительность, громкость и чистота 

звучания текста, лексически и грамматически незнакомый материал, трудности, 

связанные с содержанием, трудности, связанные с формой предъявления, трудно-

сти, связанные с восприятием определенного вида речевой деятельности (моно-

лог, диалог), недостаточно развитый фонематический речевой слух, недостаточ-

ный словарный запас. 

Учитывая особенности усваивания иноязычной речи на слух, основная ин-

формация, выраженная в начале сообщения, понимается на 100 %, в конце – на 

70 %, в середине сообщения – на 40 %. 

Также стоит отметить, что речь, предъявленная мужчиной, воспринимается 

легче, чем речь женщины или ребёнка. 

У обучающихся повышается сложность восприятия текста без зрительной 

опоры, поэтому такой текст не должен превышать полутора-трёх минут, со зри-

тельной опорой – пяти минут. 

Для успешного обучения аудированию на начальных этапах обучения следует 

выделить следующие факторы: отдавать предпочтение монологическим текстам, 

осуществлять внутреннее проговаривание, осуществлять вероятностное прогно-

зирование, применять предтекстовые задания, задания, выполняемые непосредст-

венно в процессе звучания текста и послетекстовые задания, регулярные занятия 

позволяют заполнить пробелы в навыках восприятия иноязычной речи, снять 

эмоциональный барьер и чувство страха перед аудированием. 

Для работы с аудиотекстами выделяют три основных этапа: дотекстовый (pre-

listening), во время прослушивания или текстовый (while listening) и послетексто-

вый (post-listening). 

Дотекстовые упражнения (pre-listening) способствуют созданию у учеников 

мотивации, настроя на прослушивание текста. Такие упражнения снимают лекси-

ческие, грамматические, фонетические и социокультурные трудности, обсужде-

ние вопросов, утверждений до прослушивания, работа с иллюстрациями к тексту, 

составление ряда картинок, прогнозирующих вероятный ход текста, догадка о 

содержании по оглавлению. 

Текстовые упражнения (while listening) – это игры бинго с цифрами, буквами, 

картинками с изображением каких-либо предметов (услышанное слово вычёрки-

вается), вставить пропущенные слова, закончить предложение, найти эквивалент, 

синоним, объяснение слову, определить верные высказывания, выписать отдель-

ную информацию, согласиться или не согласиться с услышанным утверждением. 

Послетекстовые упражнения (post-listening) выполняют контролирующую 

функцию, чтобы проверить общее понимание высказывания, запрашиваемую ин-

формацию, а также проверить полное понимание текста. 

В заключение важно отметить, что обучение аудированию необходимо произ-

водить в тесном взаимодействии с другими видами речевой деятельности в рам-
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ках единой системы обучения иностранному языку.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

 

Федорова Е.И., Варфоломеева О.И. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, НЕ ДЕЛАЮЩЕЕ МАТЕМАТИКУ СКУЧНОЙ 

 

Увеличение нагрузки на ребенка с каждым годом обучения в школе на уроках 

математики заставляет учителей математики регулярно решать вопросы с под-

держанием интереса ребенка к учебной деятельности как на протяжении урока, 

так и при выполнении заданий дома.  

Каждый учитель ведет поиски эффективных приемов, которые бы работали в 

том или ином конкретном классе. Ведь все дети разные. Один и тот же прием может 

сработать в одном классном коллективе и совсем не даст результатов в другом. 

Возникновение интереса к математике происходит у учащихся в зависимости 

от различных факторов: нравится учитель, успешно выполняются задания, лю-

бовь к решению занимательных или логических задач. Труднее удержать интерес 

к изучаемому предмету, ведь материал становится сложнее из года в год.  

Как говорил К.Д. Ушинский: «Сделать учебную работу насколько возможно 

интересной для ребенка и не превратить ее в забаву – это одна из труднейших и 

важнейших задач дидактики». 

Урок математики среди учащихся считается одним из сложных. Много тео-

рии, много задач и примеров, много учить и писать. Одновременно и письменный, 

и устный предмет. А еще математика считается скучной, неяркой наукой.  

Т.Д. Гаврилова в своей книге «Занимательная математика» пишет: «Да, это 

мы – учителя математики – главные виновники… наш учебный материал куда 

менее занимателен, чем литературный или исторический; к тому же для усвоения 

его, кроме желания и старания ученика, требуется (не надо закрывать на это гла-

за!), чтобы не обошла его стороной «божья благодать» на сей предмет».  

Вот и старается учитель привнести в урок что-то неожиданное, привлекающее 

внимание ученика, чтобы побудить в нем желание получить новые знания, чтобы 

использовать их в необычной ситуации. 

Как это сделать?  

У каждого учителя это свои, годами накопленные и отработанные приемы. 

Привлечь учащихся к работе на уроке и дома помогают задания, связывающие 

математические вычисления и интересные факты из различных областей.  

Пользуясь рабочими тетрадями Беленковой Е.Ю. и Лебединцевой Е.А., где 

публикуются различные задания, развивающие логическое мышление, форми-

рующие интерес к предмету, расширяющие кругозор, можно сделать учащихся 

активными участниками изучения материала.  

В № 42 (а) требуется выполнить действия и получить ответы к пяти приме-

рам. При этом ученик получит знания о числах на Руси. Это задание можно вы-

полнить на уроке. Дома попросить составить аналогичное задание: придумать 

свои примеры и решить их. Такие задания выполняются с удовольствием, хотя и 



 242 

не всеми учащимися.  

 

 
 

Данные рабочие тетради дают возможность учителю не только использовать 

уже готовые задания, но и на основе готовых заданий составлять свои.  

Умение решать текстовые задачи – это один из показателей математической 

грамотности, так, решая задачи, учащийся развивает абстрактное и логическое 

мышление, умение анализировать и выстраивать план решения. В школьном кур-

се математики текстовым задачам уделено не очень много времени, а при выпол-

нении заданий ОГЭ и ЕГЭ умение решать текстовые задачи необходимо. 

При выполнении домашних заданий при изучении текущего материала полез-

но давать ученикам по одной – две текстовые задачи (в одно или два действия). 

Задача 1 (движение по воде): Собственная скорость лодки 17,6 км/ч. Скорость 

течения реки 2,8 км/ч. Найдите скорость моторной лодки по течению реки. 

Задача 2 (совместная работа): Насос наполняет бассейн за 48 мин. Какую 

часть бассейна наполнит насос за 1 мин? 

Задача 3 (делимость чисел): Если класс, в котором 30 учащихся, делить на 

одинаковые группы, то сколько человек может быть в группе? 

Задача 4 (дроби): В куске ткани 32,4 м. Отрезали ¾ куска. Сколько ткани от-

резали? 

В эту подборку задач можно внести задачи на проценты, на отношения и про-

порции, на сумму и разность двух чисел, на сумму и отношение двух величин и т.д.  

Решение задач, в которых содержатся различные жизненные ситуации, позво-

ляют формировать не только умение производить расчеты в обыденной жизни, но 

и усиливают интерес к предмету. 

Сделать интереснее изучение математики позволяют разнообразные творче-

ские задания, связывающие математические понятия с другими учебными пред-

метами. Например, при изучении темы «Натуральные числа» в 5 классе, когда 

рассматриваются понятия «цифра» и «число», можно выяснить с учащимися, где 

встречаются цифры 2-9 в нашей жизни. Это и семь цветов радуги, и шесть паде-

жей, и четыре времени года. И попросить учащихся записать дома пословицы или 

поговорки, в которых встречаются цифры.  

Можно «поглощать знания с аппетитом», если учитель помогает своим уче-

никам через домашние задания, не делающие математику скучной. 
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Лобановская И.Д., Кононенко Т.А.  

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА  

ПО ТЕМЕ «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА» 

 

Цели урока: 

Образовательные: 

- вскрыть причины, пришедшие к началу войны против Японии; 

- познакомить учащихся с событиями атомной бомбардировки японских го-

родов в 1945 году; 

- подвести итоги Второй мировой войны; 

- познакомить с понятием ядерного оружия, с поражающими факторами ядер-

ного оружия; 

- сформировать у учащихся представление о принципе действия атомной 

бомбы. 

Развивающие: 

- развивать у учащихся рациональные приемы и способы мышления; 

- развивать умения анализировать и системно мыслить; 

- формировать у учащихся интерес к физике и истории. 

Тип урока: введение новых знаний. 

Форма проведения урока: интегрированный урок (физика + история). 

Оборудование: мультимедиа-презентация, средства ИКТ, дидактические ма-

териалы. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Приветствие. Определение отсутствующих. Проверка готовности учащихся к 

уроку (внешний вид, рабочее место и др.). Организация внимания. 

II. Актуализация 

Наша задача сегодня – выявить причины, узнать, как проходили действия на 

последнем этапе Второй мировой войны, узнать итоги этой войны, а также сего-

дня мы узнаем, что такое ядерное оружие и каково строение атомной бомбы. 

III. Основной этап 

Просмотр видеофрагмента «Перл-Харбор» о бомбардировке морского флота 

США. 

Учитель истории: Первым японо-американским военным столкновением во 

Второй мировой войне стало сражение в гавани Перл-Харбор, там располагались 

американская воздушная и морская базы. Япония решила первой нанести удар по 

американским военно-морским силам, чтобы устранить угрозу с их стороны для 

своих захватнических действий. В мае 1942 г. Япония отвоевывает весь юго-

восток Азии, а также ряд островов Тихого океана. В войне с Китаем Япония ис-

пользовала химическое оружие и разрабатывала биологическое оружие. На кон-

ференции в Ялте в 1945 году союзники СССР по антигитлеровской коалиции хо-

тели заручиться обещанием СССР начать войну с Японией. Американские воен-
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ные подсчитали, что без помощи Советской армии эта война может продлиться 

еще 2 года. В положении дел на Дальнем Востоке были одинаково заинтересова-

ны Сталин и Рузвельт. Они достигли договоренности в личных встречах. В обмен 

на участие армии СССР в разгроме Японии союзники соглашались признать Юж-

ный Сахалин и Курильскую гряду островов территорией советского государства. 

По итогам конференции влияние СССР на Дальнем Востоке значительно укрепи-

лись, но это было достигнуто ценой дополнительных жертв со стороны советско-

го народа. 

В августе 1945 года США впервые в боевых целях применили ядерное ору-

жие. Две атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» сброшены американцами на 

японские города Хиросиму и Нагасаки. 

Учитель физики: Ядерное оружие – это оружие массового поражения взрыв-

ного действия. В его основе лежит использование внутриядерной энергии, выде-

ляющейся при цепных ядерных реакциях. 

При ядерном взрыве действуют пять поражающих факторов: ударная волна, 

световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, прони-

кающая радиация и электромагнитный импульс. Энергия ядерного взрыва рас-

пределяется примерно так: 50 % расходуется на ударную волну, 35 % – на свето-

вое излучение, 10 % – на радиоактивное заражение, 4 % – на проникающую ра-

диацию и 1 % – на электромагнитный импульс. 

Ударная волна – это основной поражающий фактор ядерного взрыва, который 

производит разрушение, повреждение зданий и сооружений, а также поражает 

людей и животных. Достаточно привести пример, что расстояние в 3 км ударная 

волна проходит за 8 секунд, разрушая все на своем пути. Световое излучение – 

видимое, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, действующее в течение 

нескольких секунд. Вызывает ожоги, пожары, ослепление. Проникающая радиа-

ция – это поток гамма-лучей и нейтронов, испускаемых в момент ядерного взры-

ва. Самым страшным последствием проникающей радиации служит лучевая бо-

лезнь, поражение костного мозга, нарушение жизненных функций отдельных ор-

ганов. Радиоактивное заражение – это заражение приземного слоя атмосферы и 

местности за счет выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва 

во время его движения. Электромагнитный импульс – это возникновение кратко-

временного мощного электромагнитного поля, которое выводит из строя элек-

тронную и электротехническую аппаратуру. 

Учитель истории рассказывает о ходе войны: К лету 1945 года США стали 

единственным обладателем атомного оружия в мире и решили использовать это 

свое преимущество для того, чтобы оказывать давление на соратника по антигит-

леровской коалиции – СССР. В августе 1945 года США впервые в боевых целях 

применили новое оружие. Две атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» сброшены 

на японские города Хиросиму и Нагасаки. Общее число погибших в результате 

бомбардировки составляет около 260 тыс. человек (если не считать жертв лучевой 

болезни). 8 августа началось советское наступление в Маньчжурии. Император 

Хирохито выступил за незамедлительную капитуляцию при условии сохранения в 

стране своей власти. Город Хиросима был стерт с лица Земли. Выжившие вспо-
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минали, что они сначала увидели вспышку яркого света, за которой последовала 

волна, выжигающая все вокруг. Сразу после бомбардировки в городе не хватало 

воды не только для тушения пожаров, но и людям, которые умирали от жажды. 

Даже сейчас жители Японии очень бережно относятся к воде. 

Показ видеофрагмента «Архивные кадры последствий бомбардировки Хиро-

симы и Нагасаки». 

Учитель физики (раздача схем атомной бомбы): Атомная бомба – один из ви-

дов ядерного оружия, в котором используется неуправляемый процесс деления 

атомных ядер, т.е. цепная реакция. Принцип работы атомной бомбы заключается 

в расщеплении ядер тяжёлых элементов (уран-235 или плутоний-239). В результа-

те реакции распада избыточная масса излучается в виде лишних нуклонов (ней-

тронов или протонов) с выделением большого количества энергии. Атомная бом-

ба на основе урана-235 стала первым ядерным оружием и была сброшена США на 

японский город Хиросима в 1945 г. Эта бомба весила 2722 кг и имела ядерный 

заряд из обогащенного урана-235 массой 20 кг. Детонирование ядерного заряда в 

такой бомбе происходит, когда соединяются две части уранового заряда, обла-

дающие докритической массой. Современные более совершенные атомные бомбы 

производятся на основе, например, плутония, обладающего более низкой крити-

ческой массой. Интересно, что в результате взрыва ядерный заряд не успевает 

«израсходоваться» полностью. Над Хиросимой и Нагасаки «сгорело» всего 0,7 кг 

урана и 1,2 кг плутония соответственно. 

Просмотр видеофрагмента «Принцип действия атомной бомбы». 

Учитель истории подводит итоги Второй мировой войны: Дипломатические и 

государственно-политические итоги войны в Европе были подведены на Пот-

сдамской конференции 17 июля – 2 августа 1945 года: безоговорочная победа 

стран-союзников антигитлеровской коалиции, предотвращение распространения 

нацистского режима (диктатура, расизм); его свержение в проигравших государ-

ствах. 26 июня 1945 года была создана Организация объединенных наций (ООН). 

IV. Подведение итогов 

Рефлексия (фронтально): 

1. Что нового вы сегодня узнали? 

2. Что понравилось, что не понравилась? 

3. Как вы думаете, грозит ли человечеству новая Третья мировая ядерная вой-

на? 

4. Как вы считаете, чего больше принесёт человечеству ядерная энергия – до-

бра или зла? 
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Чернышева Н.В. 

 

МАСТЕР-КЛАСС «ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ» 

 

Уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию мастер-класс 

на тему «Формирование критического мышления школьников при изучении исто-

рических личностей». 

Начать мастер-класс мне бы хотелось с понятия историческая личность.  

К фокус-группе: Назовите, пожалуйста, свои ассоциации к словосочетанию 

«историческая личность». Предположите, о какой исторической личности сегодня 

пойдет речь?  

Венец за ним! 

Он царь! Он согласился!  

Борис наш царь!  

Да здравствует, Борис! 

А.С. Пушкин «Борис Годунов» 

Итак, сегодня на примере такой исторической личности, как Борис Годунов 

мы попробуем прикоснуться к основополагающему вопросу – роли личности в 

истории, который мы с ребятами рассматриваем на уроках.  

Интерес потомков неизменно привлекают люди, которые оставили в прошлом 

глубокий след. Борису Годунову посвящены многочисленные научные и художе-

ственные произведения. Наша задача – взглянуть на Бориса Годунова, человека 

удивительной, необыкновенной судьбы, глазами людей разных убеждений и су-

деб и попытаться оценить его роль в истории, удивительный взлет и трагический 

конец.  

На сегодняшнем мастер-классе я предлагаю рассмотреть личность Бориса Го-

дунова средствами технологии критического мышления. В данном случае в фазе 

вызова использован прием понятийное колесо. Он направлен на то, чтобы активи-

зировать, мотивировать учащихся его на дальнейшую работу, а также осущест-

вить актуализации имеющихся знаний. 

На стадии осмысления для формирования критического мышления школьни-

ков моей задачей является организация работы с информацией, благодаря которой 

и будут формироваться представления об изучаемой исторической личности. Как 

правило, это работа с текстом и смысловое чтение. Однако я никогда не ограни-

чиваюсь только текстовыми материалами из учебника, ведь учащимся интересно 

проанализировать исторический документ, высказывания известных историков, 

современников, иллюстративный материал (репродукции художественных произ-

ведений на исторические темы, а также фотографии, плакаты, карикатуры, пред-

меты быта), современные и исторические карты.  

К фокус-группе: Задание. Работа с информацией будет проходить по группам.  

Первая группа: работа с высказываниями историков. 

Ключевский Василий Осипович отмечал у него ряд положительных качеств: 

глубокий ум, рассудительность, умение управлять государством: «Борис и на пре-
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столе правил также умно и осторожно, как прежде. Стоя у престола при Федоре… 

Он много похвального учинил в государстве, был светлодушен, милостив и ни-

щелюбив». Именно эти качества, по мнению историка, обеспечили успех Бориса 

на Земском соборе 1598 года. При этом Ключевский не сомневается в его коры-

столюбивых склонностях: «Его упрекали в ненасытном властолюбии и преследо-

вании без разбора оболганных людей».  

Костомаров Николай Иванович отмечал в Годунове преимущественно отрица-

тельные черты и даже в его хороших поступках склонен видеть дурные мотивы. 

«Красивый собой, он отличался замечательным даром слова, был умен, расчетлив, 

но в высокой степени себялюбив». По словам историка, Борис «в качестве государ-

ственного правителя не мог быть дальнозорким, понимал только ближайшие об-

стоятельства и пользоваться ими мог только для ближайших и своекорыстных це-

лей». При этом «он умел надевать на себя личину благочестия, показывать доброту 

и милосердие, а где нужно – строгость и суровость. Постоянно рассудительный, 

никогда не поддавался он порывам увлечения и действовал всегда обдуманно». 

Вторая группа: работа с картинами Кившенко А.Д. «Царь Борис Годунов и 

дети» и Присекина С.Н. «Борис Годунов». 

Третья группа: работа с картой и текстом учебника.  

При Борисе Годунове для защиты государства возводились крепости на запа-

де (Смоленск), на юге (Воронеж, Белгород и др.), в Поволжье (Самара, Саратов, 

Царицын, Астрахань), в Сибири (Тобольск, Тюмень, Тара и др.). 

Работая в группах и изучая историческую личность, важно объективно рас-

смотреть проблему роли личности в истории, увидеть разные аспекты проблемы. 

В этом нам поможет прием «Плюс – минус – интересно». Данный приём форми-

рует навыки анализа и классификации изучаемой информации. Заполняя такую 

таблицу, учащиеся учатся точно работать с информацией, не искажая её смысла.  

История занимает основополагающее место в системе духовного воспитания 

личности. Знакомство с историческим наследием и умение учиться у своих пред-

ков, черпая нравственный опыт народов или отдельных личностей, применяя его 

к собственной жизни, является составной частью нравственной культуры челове-

ка, которую необходимо развивать в ученике. 

Задача учителя истории – выяснить возможности формирования самостоя-

тельности школьника в построении своего жизненного проекта путем организо-

ванного изучения роли личности в курсах истории.  

Исторический материал изобилует тематикой для рассмотрения проблемы 

нравственного выбора. В своей работе использую материал таких авторов, как 

Марк Максимович Поташник и Михаил Владимирович Левит.  

Учащиеся заполнили таблицу. Выделили положительные и отрицательные 

качества Бориса Годунова, его роль в развитии государства. 

Этап рефлексии: возврат к ключевым словам, верным и неверным утвержде-

ниям, анализ работы через собственные переживания. 

Фрагмент фильма. Звучит опере Мусоргского «Борис Годунов». 

Далее используется прием «Верю-не верю». 

Верите ли вы в раскаяние Годунова? Власть, завоеванная незаконно и осно-
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ванная на насилии, не может принести счастья народу и желанного удовлетворе-

ния самому царю. 

Любая власть должна быть легитимной, основанной на чистой совести, не да-

вать повода для смуты! 

А закончить свой мастер-класс я бы хотела профессиональной саморефлексией. 

Сегодня мы затронули образ Бориса Годунова. Для меня мой предмет – исто-

рия. Это тоже образ – образ часов. Сегодня на мастер-классе я попыталась пока-

зать, как я конструирую свой урок на технологической основе. И в этом смысле 

урок как механизм часов, где нет лишних деталей. С другой стороны, часы – это 

время, сменяющаяся череда личностей и событий, роль которых мы должны оце-

нить критически с позиций и собственной совести. 
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Шкредова Л.С. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 4 КЛАССЕ  

ПО ТЕМЕ «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ» 

 

Планируемые результаты: 

Предметные умения 

Формируемые УУД 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом и т.д. 

Личностные: 

- формирование адекватной мотивации к учению; 

- принятие своей роли ученика, соблюдение определенных правил поведения. 

Регулятивные: 

- определение последовательности выполнения деятельности; 

- формирование волевой саморегуляции, умение настроить себя на работу, 

контролировать свою готовность к уроку; 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения известного с неизвест-

ным. 

Познавательные: 

- воспроизведение по памяти информации; 

- определение познавательной цели, определение логической цепи рассужде-

ний; 

- умение структурировать свои знания по определенной теме, ориентировать-

ся в системе своих знаний. 

Коммуникативные: 

- соблюдение простейших норм речевого этикета: умение здороваться, про-

щаться; 

- умение слушать и понимать речь других. 

Основные понятия: глаголы движения, ранее изученная лексика, прилага-

тельные по теме внешность и характер человека. 

Оснащение урока: картинки с действиями в Present Continuous, плакат «My 

things! Things I do! », карточки. 

 

Ход урока 

1. Организационно-мотивационный  

Подготовка учащихся к работе на уроке; обеспечение благоприятного микро-

климата. 

- Good morning, children! 

- How are you? 

- Nice to see you again!  

- What is the weather today? (Ученики отвечают) 

Формирование умения вступать в мини-диалог. 

2. Фонетическая зарядка 
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Формирование навыков аудирования через повторение звуков и скороговорки. 

- Let’s say our tongue-twisters. (с.13, упр.4) 

Формирование произносительных навыков. 

3. Актуализация знаний 

Проверка домашнего задания в рабочей тетради: 

- Let’s check your homework. 

- Listen and repeat these phrases, then wоrk in pairs. 

-Where’s the watch? 

Ученики по очереди задают друг другу вопросы и отвечают на них. 

Постановка учебной задачи.  

Путем взаимодействия учеников и учителя выйти на проблемный вопрос и 

формулирование темы и цели урока. 

- We are going to learn some new words, learn how to say what children are doing 

at the moment. 

- Dear boys and girls, are you ready for the lesson? Look at the black board! What 

can you see on the pictures? 

Отвечают на вопросы. Формулируют тему урока.  

Определение познавательной цели. Постановка учебной задачи на основе со-

отнесения известного с неизвестным 

4. Работа по теме урока 

Организация усвоения детьми новых знаний и навыков. 

Работа по учебнику, игра. 

- Open your books at page 14, ex.1 

Учитель показывает на картинки в упр. 1, объясняет его. 

Название видов деятельности. 

Ski – кататься на лыжах 

Skate – кататься на коньках 

Sail – плыть под парусом 

Play the violin – играть на скрипке 

Surf – заниматься серфингом 

Dive – нырять 

Учащиеся повторяют слово хором, а затем читают самостоятельно. 

Развитие навыков говорения, диалогической речи.  

 

с. 14, упр. 2. Учитель читает образец и объясняет задание. 

В парах учащиеся задают вопросы и отвечают на них, используя картинки 

упр. 1.  

Затем некоторые пары выступают перед классом.  

A: What’s he doing?  

B: He’s sailing. He can sail really well.  

A: What’s she doing? B: She’s skating. She can skate really well. 

A: What’s he doing?  

B: He’s playing the violin. He can play the violin really well. 

A: What’s he doing? B: He’s surfing. He can surf really well.  



 252 

A: What’s he doing? B: He’s diving. He can dive really well. 

5. Физкультминутка 

- Let’s have a break and do exercises.  

Hands up, hands down! 

Step left! Step right! 

Hands up, hands down! 

Bend left! Bend right! 

Hands up, hands down! 

Shake the hands 

And sit down. 

Ученики повторяют движения за учителем несколько раз. 

Закрепление изученного материала. 

Систематизация знаний обучающихся.  

с. 15, упр. 4, 5 

Дети рассказывают, что они умеют делать, используя образец в учебнике. 

P1: What’s William doing? 

P2: He is skiing. 

P3: What’s Bob doing? 

P4: He is diving. 

P1. I am watching TV. 

P2: He is eating. 

P3: They are having a lesson. 

Умение слушать собеседника, уметь правильно отреагировать на поставлен-

ный вопрос. 

Игра 

Группа делится на 2 команды, учащиеся находят отличия в картинках, ис-

пользуя образец. За каждое правильное предложение команда получает 1 очко. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

6. Рефлексия 

Оценка знаний учащимися и учителем. 

- That’s all for today. Children, please answer my questions: 

- What was the theme of our lesson?  

- What was new?  

- Put plus or minus into your card. 

- Put the mark to you yourselves. 

7. Домашнее задание  

Your home task is ex. 6 p.15 (write about your best friend). 

Ученики записывают домашнее задание, и учитель объясняет его выполнение. 
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Петрова Т.А. 

 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН УРОКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 7-9 КЛАССОВ «ГЕРМАНИЯ:  

ЗНАМЕНИТЫЕ НЕМЕЦКИЕ ФИРМЫ И БРЕНДЫ» 

 

Тема занятия: «Die bekannten deutschen Firmen und Marken». 
Тип занятия – комбинированный. 

Цель занятия: знакомство обучающихся со знаменитыми продуктами, фир-

мами и марками из Германии, с историей их происхождения и развития. 

Задачи: 
Образовательные: 

1. Активизация лексики по новой теме. 

2. Формирование речевых навыков, коммуникативных умений, удовлетво-

ряющих познавательно-коммуникативную потребность обучающихся. 

3. Формирование навыков работы над монологическим высказыванием. 

4. Формирование навыков, умений иноязычного общения. 

Воспитательные: 

1. Формирование уважения к языку и культуре носителей языка. 

2. Развитие коммуникабельности в общении со сверстниками. 

3. Способствование усвоению и пониманию чужой речи к части культуры 

этих стран. 

Развивающие: 

1. Активизация самостоятельного творческого поиска необходимой информации. 

2. Формирование умений анализировать, делать выводы, обобщения. 

3. Раскрытие творческих способностей обучающихся. 

4. Развитие мышления и памяти. 

Форма урока: урок-практикум. 

Виды речевой деятельности: чтение, говорение и письмо. 

Оснащение: наглядные пособия, дидактический материал; компьютер; про-

ектор; экран. 

Этапы урока: 
Организационный момент. 

Фонетическая зарядка. 

Работа с текстом. 

Домашнее задание. 

Итоги урока. Оценка. 

Рефлексия. 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент 
Создание благоприятной атмосферы. 

Приветствие. 

Сообщение темы и задач урока. 

2. Фонетическая зарядка 
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die Firma, die Firmen 

das Unternehemen 

die Modemarke 

die Serie 

die Produktion 

die Mode 

die Qualität 

herstellen 

produzieren 

gründen 

erfinden 

Es ist neu für mich  

Ich habe erfahren  

3. Работа с текстом в разновозрастных группах с малым составом (3-

4 чел.) 

Предтекстовый этап 
Обучающимся предлагается следующий алгоритм работы с текстом. 

Просмотрите картинки перед текстом и предположите, о чем пойдет речь. 

Прочитайте текст без словаря, попробуйте догадаться о значении некоторых 

незнакомых слов. 

Внимательно прочитайте все абзацы текста, выписывая незнакомые слова. 

При работе используйте словарь. 

Подберите картинку к каждому из отрывков текста. 

Текстовый этап 

 

А.  В.  

С.       D.             
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E.  F.   

G.  H.  
 

 

1. Die Firma begann im Jahre 1934, einfache Arbeitskleidung herzustellen. Heute 

ist das Unternehemen aus Baden-Württemberg eine weltweit bekannte Modemarke. 

Neben der klassischen Linie für Männer gibt es für Jugendliche Boss Orange und für 

Frauen Boss Woman. Hugo Boss hat auch eine Serie von Parfums, Cremes und 

Duschgels. 

2. Seit 1920 produziert Haribo Gummibärchen, Lakritze und Kaubonbons. Die 

Firma wurde von Hans Riegel aus Bonn gegründet und ist in der ganzen Welt bekannt. 

3. Clara Ritter, die Frau des Firmengründers Alfred Ritter, hatte 1932 die Idee, eine 

quadratische Schokolade herzustellen. Sie sollte perfekt in die Jackentasche des 

Sportlers passen. Ihre Form und das leichte Öffnen der Schokoladenverpackung machen 

sie besonders praktisch für unterwegs. 

4. Die kleinen Plastikfiguren sind eines der beliebtesten Exportprodukte aus 

Deutschland. Die Spielfiguren für Kinder gibt es seit 1974. Anders als die Konkurrenz 

kopiert Playmobil nicht Figuren aus Filmen und Zeichentrickserien, sondern produziert 

Figuren mit eigenem Aussehen.  

5. Berühmte Automarken kommen aus Deutschland: Mercedes Benz, Audi, BMW, 

Volkswagen und Opel sind die größten. Das ist kein Zufall. Das Auto wurde in 

Deutschland erfunden und auch immer wieder weiterentwickelt. Im Jahr 1886 bauten 

Karl Benz und Rudolf Diesel die ersten Motorfahrzeuge der Welt. 

6. Die bekannte Gesichtscreme mit dem Namen Nivea kam im Jahr 1911 auf den 

Markt. Die blaue Dose mit der weißen Schrift ist schnell berühmt geworden und hat ihr 

Aussehen seitdem kaum verändert. 

7. Im Jahr 1948 enstanden gleich zwei ganz große Marken für Sportmode. Grund 

dafür war der Streit zwischen den Brüdern Rudolf und Adolf Dassler. Zuvor hatten sie 

in ihrer gemeinsamen Firma Sportschuhe hergestellt. Weil sie sich nicht mehr 
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verstanden, gingen sie getrennte Wege. Seither konkurrieren die Firmen Puma und 

Adidas um Kunden. 

8. Aspirin ist die bekannteste Schmerztablette der Welt. Seit 1899 verkauft das 

Unternehmen Bayer dieses Medikament. Ähnliche Tabletten gibt es heute von 

verschiedenen Firmen zu kaufen. Aber sehr beliebt ist doch die Qualität der Firma 

Bayer.  

 

Послетекстовый этап 
Работа с лексикой, контроль понимания текста и обсуждение содержания 

прочитанного, выражение собственного мнения по теме. 

1. Übersetzen Sie ins Russische folgende Wörter und Wortverbindungen aus dem 

Text. 

einfache Arbeitskleidung herstellen  

das Unternehemen  

eine weltweit bekannte Modemarke  

produzieren 

Gummibärchen, Lakritze und Kaubonbons  

wurde ... gegründet  

der Firmengründer  

in die Jackentasche des Sportlers passen 

das leichte Öffnen der Schokoladenverpackung  

eines der beliebtesten Exportprodukte  

Zeichentrickserien 

mit eigenem Aussehen 

kein Zufall 

wurde ... erfunden  

weiterentwickeln 

auf den Markt kommen 

die Dose 

verändern 

entstehen 

die Sportschuhe 

getrennte Wege gehen 

die Schmerztablette 

kaufen 

die Qualität der Firma 

 

2. Übersetzen Sie folgende Wörter ins Deutsche. Finden Sie die Sätze mit diesen 

Wörtern im Artikel. 

изготавливать 

предприятие 

производить 

делать что-то практичным 

продукты для экспорта 
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продолжать развиваться 

прийти на рынок 

конкурировать 

качество 

 

4. Suchen Sie im Text Synonyme zu diesen Wörtern: herstellen, die 

Lieblingsexportprodukte, die modische Sportfirmen, die Gedanke, die Güte. 

 

5.  Richtig oder falsch? 

Hugo Boss produziert eine Serie von Kosmetik. 

Haribo ist von Gummibärchen bekannt. 

Die quadratische Form von Rittersport passt gut in die Jackentasche des Sportlers. 

Playmobil kopiert nicht Figuren aus Filmen und Zeichentrickserien. 

Karl Benz und Rudolf Diesel waren die Engländer. 

Das Aussehen von Nivea verändert sich immer wieder. 

Die Qualität der Firma Bayer ist aber sehr beliebt.  

 

6. Sagen Sie, welche Informationen für Sie neu waren? 

Beispiel 1 (пример 1): Ich habe erfahren (я узнал(а)), dass die Firmen Puma und 

Adidas zwei Brüdern Adolf und Rudolf Dassler gehörten. 

Beispiel 2 (пример 2): Es ist neu für mich (для меня является новым), dass Karl 

Benz und Rudolf Diesel die ersten Motorfahrzeuge der Welt bauten. 

 

7. Finden Sie die Sätze im Präsens, im Präteritum. 

 

8. Welcher Werbeslogan passt zu welcher Firma? 

 

1. „.... macht Kinder froh und Erwachsene ebenso“ a) Volkswagen 

2. „Quadratisch. Praktisch. Gut.“   b) Maggi 

3. „Das Auto“     c) Nivea 

4. „Mit ... macht das Kochen Spaß“   d) Haribo 

5. „Was die Haut zum Leben braucht“   e) BMW 

6. „Freude am Fahren“    f) Rittersport 

 

9. Wählen Sie eine Firma aus der Aufgabe 7 und versuchen Sie Ihre eigene 

Werbung dafür machen. Nehmen Sie Wörter und Wortverbindungen aus den 

Aufgaben 1 und 2 zur Hilfe. Nehmt den Plan zu Hilfe: 

Was produziert Ihre Firma?  

Für wen sind die Waren (für Kinder, Erwachsene: Frauen und/oder Männer)? 

Welchen Werbeslogan hat Ihre Firma? 

Schreiben Sie etwa 5 Sätze zur Werbung! Stellen Sie dann die Werbung vor! 

 

10. Предъявление домашнего задания 
Придумать и нарисовать на листе А4 рекламный слоган, написать к нему и 
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представить текст рекламы в виде устного высказывания (6 предложений) по пла-

ну упр. 8. Предложения в рекламном тексте должны быть логически связаны ме-

жду собой (можно использовать собственные предложения и предложения из тек-

ста задания 3. 

 

11. Итоги урока. Оценка 
Подведение итогов урока и выставление оценок. 

 

12. Рефлексия 
Что понравилось на уроке? 

Что не понравилось на уроке? 

Что нового узнали? 

Какие задания были интересными? 

 

Литература 
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ние, 2016.  

2. Епихина Н.М., Кузьмина Е.С. О Германии коротко и ясно. Пособие по лин-

гвострановедению на немецком языке // Менеджер. – 2015. 

3. Радченко О.А. и др. Линия УМК «Вундеркинды», 7-9 класс. – М.: Просве-

щение, 2016.  
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Подгузова Т.Р.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5 

КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

(СОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА ПО ТЕМЕ «MY FAMILY»)» 

 

Дата: 20.12.2018. 

Учитель: Подгузова Татьяна Рашидовна, учитель английского языка высшей 

категории. 

ОУ: ГБОУ Гимназия № 295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Предмет: Иностранный язык (английский язык). 

Класс: 5. 

Учебник: Starlight 5 (УМК «Звездный английский», 5 класс, Баранова К.М., 

Дули Дженни, Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс Вирджиния). 

Тема урока: Формирование навыка письменной речи (составление электрон-

ного письма по теме «My Family»). 

Номер урока в плане: 60. 

Цель урока: научиться рассказывать о своей семье в формате электронного 

письма с опорой на план и образец. 

Задачи урока: 
1) активизировать и совершенствовать лексические единицы по теме «My 

Family»; 

2) представить учащимся и тренировать формат (структуру и фразы) элек-

тронного письма; 

3) развивать навык письменной речи (на примере написания электронного 

письма по заданной теме); 

4) совершенствовать навык поискового чтения; 

5) ввести и тренировать использование союзных слов but, and, or в упражне-

ниях; 

6) создать условия для развития навыка диалогической речи; 

7) развивать культуру общения и навык работы в парах и при совместном об-

суждении; 

8) создать условия для развития творческого потенциала. 

Тип урока: урок открытия нового знания и развивающего контроля. 

Планируемые результаты: 
Предметные: знать и употреблять новый лексический материал по теме 

«Моя семья»; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного сообщения; со-

ставлять устные ответы на вопросы; написать электронное письмо с опорой на 

предложенный план и свои ответы.  

Метапредметные (универсальные учебные действия): 

- личностные: проявлять интерес к новому содержанию; устанавливать связь 

между целью деятельности и ее результатом; оценивать свой вклад в работу группы; 

- регулятивные: определять цели и задачи урока; осуществлять самоконтроль 

с опорой на заданный эталон, а также взаимоконтроль; осуществлять самооценку 
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деятельности; вносить коррекцию в свои действия; проявлять настойчивость при 

выполнении заданий; 

- познавательные: работать с текстами по изучаемой теме; составлять анало-

гичные предложения по образцу; воспринимать речь учителя и других партнеров 

по общению; высказывать предположения;  

- коммуникативные: работать в парах и в группе; участвовать в коллектив-

ном обсуждении выполненных заданий; слушать одноклассников и выражать 

свои мысли. 

Техническое обеспечение урока: компьютер с локальной сетью, мультиме-

дийный проектор, учебная доска. 

Дидактическое обеспечение урока: учебник, рабочая тетрадь, листы для на-

писания электронного письма, смайлики и рисунки для проведения рефлексии. 

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность  

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

I. Организацио

нный этап. 

Мотивация к 

деятельности 

Учитель приветствует 

учащихся и создает 

эмоциональный на-

строй:  

Good morning! How are 

you? 

Учащиеся при-

ветствуют учи-

теля и отвечают 

на вопрос. 

 

 

Регулятивные: 

настрой на рабочую 

деятельность, под-

готовка к воспри-

ятию иноязычной 

речи 

 

Коммуникатив-

ные: действия пла-

нирования учебного 

сотрудничества 

II. Воспроизвед

ение и коррек-

ция знаний, 

умений и на-

выков уча-

щихся 

Учитель проводит фоне-

тическую разминку (ак-

туализируя имеющиеся 

знания):  

- предлагает выполнить 

задание на доске с це-

лью повторить изучен-

ную лексику по теме 

«My Family» 

Write the matching word. 

 

В ходе выполнения за-

дания учитель предлага-

ет учащимся самостоя-

тельно контролировать 

правильность выполне-

ния задания своих одно-

классников. 

Учащиеся по 

очереди выходят 

к доске и вписы-

вают слова в 

пропуски. При 

этом осуществ-

ляется взаимо-

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: пра-

вильно произносить 

и писать изученные 

лексические едини-

цы 

 

Регулятивные: 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 

Коммуникатив-

ные: вступать в 

учебный диалог с 

учителем и одно-

классниками, ува-

жительное отноше-

ние к партнерам 



 261 

- указывает на разные 

слова и просит прочить 

хором и индивидуально. 

Учащиеся чита-

ют слова хором, 

затем индивиду-

ально. 

III. Целеполага

ние и мотива-

ция к изуче-

нию темы 

Учитель предъявляет 

слайд, иллюстрирую-

щий тему урока, и про-

сит ответить на вопро-

сы: 

 

What is it? 

Who is writing this e-

mail? 

What is it about? 

What is Sam asking you 

about? 

 

 

 

 

Учитель подводит уча-

щихся к формулирова-

нию цели и практиче-

ских задач. 

 

 

 

 

Учитель выявляет на-

чальный уровень знаний 

учащихся по теме. 

Учащиеся про-

сматривают 

слайд (с текстом 

электронного 

письма от друга) 

и стараются от-

ветить на вопро-

сы: 

E-mail. 

Ann. 

About his family. 

About my family. 

 

 

 

 

Учащиеся дела-

ют предположе-

ния о цели и за-

дачах урока. 

To write an e-mail 

to Ann about my 

family. 

 

 

Учащиеся отме-

чают на «Лесен-

ке успеха» свой 

начальный уро-

вень знаний, вы-

сказываются, что 

нужно сделать, 

чтобы оказаться 

на верхней сту-

пеньке. 

Личностные: по-

ложительное отно-

шение к познава-

тельной деятельно-

сти 

 

Регулятивные: 
нацеливание своей 

деятельности на 

решение постав-

ленной задачи, про-

гнозирование те-

мы/цели/задач уро-

ка 

 

Предметные: по-

строение устного 

ответа на вопросы 

по содержанию тек-

ста 

 

Познавательные: 

поиск и выделение 

запрашиваемой 

информации 

 

Коммуникатив-

ные: участие в кол-

лективном обсуж-

дении 

IV. Первичное 

восприятие и 

усвоение мате-

риала 

Учитель организует ра-

боту с текстом: 

Первый этап: 

- предлагает выполнить 

задание в учебнике (упр. 

1а стр. 55) на общее по-

нимание структуры 

 

 

 

Учащиеся само-

стоятельно изу-

чают информа-

цию в рамке.  

Регулятивные: 

проявлять настой-

чивость в решении 

задания 

 

Предметные: фо-

нетическое и смы-
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электронного письма; 

- задает вопросы по со-

общению в рамке. 

 

 

 

 

Второй этап: 

- предлагает задание на 

чтение письма (фонети-

ческое чтение и общее 

понимание содержания) 

и ответить на вопрос по 

тексту (упр. 1b стр. 55). 

 

 

Учащиеся отве-

чают на вопросы 

учителя с опорой 

на текст.  

 

 

Учащиеся чита-

ют текст по це-

почке и выпол-

няют задание. 

словое чте-

ние/слушание, по-

нимание вопросов 

учителя, построение 

грамматически пра-

вильного высказы-

вания 

 

Познавательные: 

находить в тексте 

запрашиваемую 

информацию, ана-

лиз полученных 

знаний 

 

Коммуникатив-

ные: уважительное 

отношение к парт-

нерам по иноязыч-

ному общению 

V. Применение 

знаний и уме-

ний в новой 

ситуации 

Учитель организует ра-

боту в парах: 

- предлагает задание на 

соотнесение заголовков 

(структурных единиц 

текста) с абзацами в 

тексте письма (упр. 2 

стр. 55).  

 

Учитель опрашивает все 

5 пар и оценивает вер-

бально (Good of you! 

Well- done!). Идет со-

вместное обсуждение 

результатов. 

 

Учитель использует 

прием «Лесенка успеха» 

для выявления прогрес-

са. 

 

Учитель вводит грамма-

тический материал по 

теме «Союзные слова 

BUT, AND, OR» и пред-

лагает выполнение зада-

 

 

Учащиеся сове-

щаются в парах и 

выполняют зада-

ние. 

 

 

 

Корректируют 

друг друга в слу-

чае неправильно-

го ответа. 

 

 

 

Учащиеся отме-

чают на «Лесен-

ке успеха» свой 

следующий шаг. 

 

 

Учащиеся рабо-

тают письменно 

и устно в парах. 

 

Личностные: оце-

нивать свой вклад в 

работу с партнером 

 

Регулятивные: 

самооценка, взаи-

моконтроль 

 

Предметные: по-

нимать речь учите-

ля, знать представ-

ленный грамм. Ма-

териал, выполнять 

задания на соответ-

ствие и заполнение 

пропусков 

  

Познавательные: 

анализ и обобщение 

полученных знаний, 

умение представить 

свою точку зрения 

  

Коммуникатив-

ные: уважительное 

отношение к парт-
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ния на заполнение про-

пусков в тексте (упр. 3 

стр. 55). Учитель орга-

низует самопроверку в 

парах с последующим 

общим обсуждением. 

 

Учитель использует 

прием «Лесенка успеха» 

для выявления прогрес-

са. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отме-

чают на «Лесен-

ке успеха» свой 

следующий шаг. 

неру и учителю в 

ходе коллективной 

работы, умение 

работать в паре 

VI. Самостояте

льное творче-

ское использо-

вание умений и 

навыков 

Учитель организует об-

суждение перед выпол-

нением творческого 

задания: 

- показывает слайд с 

письмом, чтобы вспом-

нить вопросы, содержа-

щиеся в письме; 

- предлагает устно отве-

тить на эти вопросы. 

 

Учитель использует 

прием «Лесенка успеха» 

для выявления прогрес-

са. 

 

Учитель раздает листы 

для написания своего 

собственного письма – 

ответа. 

 

Учитель просит запол-

нить начало и окончание 

письма, пользуясь мате-

риалами из учебника.  

 

Учитель предлагает 

творческое задание – 

составить мини-рассказ 

о своей семье по задан-

ным вопросам. 

 

Учитель предлагает об-

меняться письмами в 

парах и оценить работы 

Учащиеся выска-

зывают свои от-

веты на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отме-

чают на «Лесен-

ке успеха» свой 

следующий шаг. 

 

 

 

 

 

Учащиеся впи-

сывают обраще-

ние, первый аб-

зац, завершаю-

щий абзац и под-

пись. 

 

Учащиеся вы-

полняют творче-

скую часть рабо-

ты. 

 

Учащиеся про-

водят взаимо-

проверку. 

Личностные: по-

вышение интереса к 

своей деятельности 

на уроке 

 

Регулятивные: 

самооценка, взаи-

моконтроль 

 

Предметные: уме-

ние составить текст 

своего письма по 

образцу, умение 

составить полные 

ответы на вопросы 

 

Познавательные: 

систематизировать 

новый материал для 

выполнения само-

стоятельного твор-

ческого задания 

 

Коммуникатив-

ные: вступать в 

учебный диалог с 

учителем и одно-

классниками, ува-

жительное отноше-

ние к партнерам    
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на предмет правильной 

организации текста. 

Учитель использует 

прием «Лесенка успеха» 

для выявления прогрес-

са. 

 

 

Учащиеся отме-

чают на «Лесен-

ке успеха» свой 

финальный шаг. 

VII. Рефлексия 

учебной дея-

тельности на 

уроке, подве-

дение итогов 

Учитель объясняет до-

машнее задание: напи-

сать чистовой вариант 

своего письма. 

 

Учитель организует ра-

боту учащихся по само-

оценке своей деятельно-

сти на уроке. 

Учащиеся запи-

сывают домаш-

нее задание. 

 

 

Учащиеся пока-

зывают соответ-

ствующий смай-

лик. 

Регулятивные: 

самооценка своей 

деятельности 
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Басова Е.В., Олекминская Г.В.  

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА (ЛИТЕРАТУРА-

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ) ПО ТЕМЕ «НРАВСТВЕННЫЕ УРОКИ  

В РАССКАЗЕ В. РАСПУТИНА «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 

 

Класс: 7. 

Предмет: литература, история. 

Тип урока: урок изучения нового материала (урок освоения новых знаний). 

Форма: интегрированный урок. 

Оборудование: доска, маркеры, карточки с заданиями, тексты рассказа 

В. Распутина «Уроки французского», 2 эпиграфа, написанных на доске. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап 

Деление на группы по цветам (6 групп) 

Мы продолжаем работу с рассказом В. Распутина «Уроки французского». Не-

обычность нашей работы сегодня в том, что материал этого произведения даёт 

нам возможность изучать его в рамках двух учебных предметов – литературы и 

обществознания. 

Кроме того, как вы уже поняли, работать вы будете в группах. Ознакомьтесь с 

памяткой работы в группе, выберите координатора. 

 

II. Этап актуализации знаний 

Вспомним. Главный герой рассказа В. Распутина – одиннадцатилетний маль-

чик. (блицопрос) 

Каким мы видим его в начале рассказа? 

Как отзываются о нём жители его родной деревни? 

Какой навык «башковитого» мальчишки в деревне ценится больше всего? 

Легко ли мальчику даётся учёба? 

Каким видят его будущее односельчане? 

Почему его мать сомневается в необходимости дальнейшего обучения сына? 

Понимает ли мальчик, с чем придётся столкнуться, покинув родной дом? 

 

III. Постановка целей и задач урока 

События и люди, о которых повествуется в рассказе, формируют характер 

главного героя, оказывают огромное влияние на его дальнейшую жизнь. Но так 

происходит не только с литературными персонажами. Давайте с уроков общест-

вознания вспомним: кто и что формирует черты характера человека, воспитывает 

его как личность? (семья, друзья, ровесники, школа…)  

Можно ли это утверждение отнести к герою рассказа? 

Давайте узнаем, кто, что и как влияет на формирование черт человеческого 

характера на примере героев рассказа Распутина «Уроки французского» - это цель 

нашего урока. 
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IV. Этап первичного усвоения новых знаний 

1. Определим круг персонажей, которые способствовали этому в рассказе 

Распутина. (составляем в тетрадях схему, она дублируется на доске) 

 
Посмотрим, какие качества проявляются при взаимодействии героя с предста-

вителями каждой из этих групп. 

Работа по группам: каждая из шести групп получает листы с заданиями (им 

необходимо ответить на вопросы по конкретным отрывкам рассказа, касающимся 

взаимодействия главного героя с одной из шести групп персонажей: 1) директор 

школы, 2) Лидия Михайловна, 3) подростки-ровесники (Тишкин, Федька), 4) 

старшие подростки (Вадик, Птаха), 5) Мать, 6) другие взрослые). До конца урока 

работа на листах. (оценить работу группы) 

 

2. Итог работы каждой группы – ответ на главный вопрос: какие качества 

личности проявляются у персонажей в ситуациях, описанных в произведении? 

(слушаем ответы, выписывая на доску называемые качества характера, про-

должаем заполнять схему) 

Все ли названные вами качества можно назвать положительными? Какие из 

этих качеств мы относим к нравственным? (выделяем цветом на доске) Именно 

эти качества помогают главному герою справляться с трудностями и часто прояв-

ляются в ситуациях, когда другие герои ведут себя безнравственно. Приведите, 

пожалуйста, примеры, подтверждающие это (драка, стойкость героя). 

 

V. Этап первичного закрепления 

Прочитаем эпиграф: «Я написал этот рассказ в надежде, что преподанные 

мне в своё время уроки лягут на душу как маленького, так и взрослого читателя». 

О каких уроках говорит писатель? 

Работа в группах: сформулировать те жизненные уроки, помимо уроков 

французского, которые получил главный герой рассказа Распутина и которым он 
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может научить нас (записывается на доске): 

1. Настоящая мать всю жизнь заботится о детях, и дети должны быть благо-

дарны ей за это. 

2. Будь самостоятельным, гордым. Заботься о себе сам, не надейся на окру-

жающих. 

3. Не горячись, уступи тем, кому всё равно ничего не докажешь. 

4. Будь принципиальным. Не пресмыкайся. 

5. Помни добро, сделанное тебе, и будь добр к тем, кто в этом нуждается. 

 

Если мы ещё раз внимательно прочитаем наши записи, как можно назвать 

уроки, которые получил главный герой рассказа В. Распутина? (это нравственные 

уроки, соблюдая их, люди делают не только свою жизнь лучше, добрее, но и 

жизнь других). 

 

Обратимся ещё к одному эпиграфу нашего урока: «Мне нужно было вернуть 

людям то добро, которое в свое время они сделали для меня».  

О каком добре говорит автор? Ведь это слово можно понимать по-разному: в 

параграфе 10 учебника обществознания говорится о добре как о чём-то хорошем, 

полезном, добро может быть имуществом. Может быть, Распутин говорит о воз-

вращении макарон, яблок? Как вы думаете? Подтверждение – опять слова автора. 

Уроки добра – это уроки мужества, справедливости, доброты, милосердия, досто-

инства, ответственности, отзывчивости. Истинное добро не требует награды, оно 

бескорыстно, добро имеет способность распространяться, передаваться от чело-

века к человеку и возвращаться к тому, от кого исходило. Уроки французского 

оказываются нравственными уроками.  

В рассказе говорится о событиях, происходящих в 1948 году. 

Возможны ли подобные ситуации сегодня (отрыв от семьи, голод, конфликты 

в детских коллективах…)? Как в таких ситуациях могли бы себя повести вы? Ка-

кие нравственные качества присущи вам? Какие из них являются ценными, необ-

ходимыми современному человеку? 

Обращаемся к эпиграфу (про добро) – о каком добре говорит автор? 

 

VI. Этап рефлексии 

Оцените работу на уроке. Ответьте на вопросы: что понравилось на уроке, 

чему научился, что показалось трудным? 

 

Оценочный лист группы № 1 

№ Фамилия Имя Оценка* 

1. 
(координатор группы) 

 

2.   

3.   

4.   

5.   
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*Критерии оценки: 

-организованность; 

-активность; 

-знание текста; 

-вклад в общий результат. 

 

Старшие подростки. Вадик, Птаха 

(стр. 91-92, 95-99, 104-106) 

Используя текст рассказа, дайте аргументированный ответ на вопросы: 

1. Какое место занимают Вадик и Птаха в сообществе детей? 

2. Легко ли было выиграть деньги, играя с Вадиком и Птахой? 

3. Как играют эти герои? Как это их характеризует? 

4. С какой целью играет на деньги главный герой рассказа? А Вадик и Птаха? 

5. Прочитайте сцену драки (стр. 97-98). Какие качества характера проявляют-

ся у главного героя в этой ситуации? 

6. Почему главный герой был вынужден вернуться к игре на деньги? Как он 

себя ведёт в этой сцене? А Вадик и Птаха? 

7. Какие качества проявляются у героев рассказа под влиянием ситуаций и 

окружающих людей? 

 

Оценочный лист группы № 2 

№ Фамилия Имя Оценка* 

1. 
(координатор группы) 

 

2.   

3.   

4.   

5.   

*Критерии оценки: 

-организованность; 

-активность; 

-знание текста; 

-вклад в общий результат. 

 

Подростки-ровесники. Тишкин, Федька 

(стр. 90-91, 95, 100) 

Используя текст рассказа, дайте аргументированный ответ на вопросы: 

1. Как строятся отношения Тишкина и Федьки с Вадиком и Птахой?? 

2. Как складываются отношения главного героя с Тишкиным и Федькой? 

Стали ли они друзьями? Почему? 

3. Чем отличается отношение к игре на деньги у главного героя и у его свер-

стников? 

4. Прочитайте эпизод на стр. 100. В чём главный герой увидел предательство 

со стороны Тишкина? Понимает ли это Тишкин? 
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5. Какие качества проявляются у героев рассказа под влиянием ситуаций и 

окружающих людей? 

 

Оценочный лист группы №3 

№ Фамилия Имя Оценка* 

1. 
(координатор группы) 

 

2.   

3.   

4.   

5.   

*Критерии оценки: 

-организованность; 

-активность; 

-знание текста; 

-вклад в общий результат. 

 

Взрослые. Мать 

(стр. 87-90) 

Используя текст рассказа, дайте аргументированный ответ на вопросы: 

1. Как живётся герою в родном доме? 

2. Легко ли было матери учить сына в райцентре? Почему? 

3. Что вы можете рассказать о трудностях послевоенного времени? Приведи-

те цитаты из текста. 

4. Почему главный герой, узнав о воровстве, не рассказывает об этом матери? 

5. Почему главный герой сдержано ведет себя при встрече с мамой? 

6. Почему мальчик, бежавший за машиной после свидания с матерью, «опом-

нился и убежал»? 

7. Какие качества проявляются у героев рассказа под влиянием ситуаций и 

окружающих людей? 

 

Оценочный лист группы № 4 

№ Фамилия Имя Оценка* 

1. 
(координатор группы) 

 

2.   

3.   

4.   

5.   

*Критерии оценки: 

-организованность; 

-активность; 

-знание текста; 

-вклад в общий результат. 
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Взрослые. Тётя Надя, дядя Ваня, односельчане 

стр. 87-90 

Используя текст рассказа, дайте аргументированный ответ на вопросы: 

1. Найдите описание тёти Нади (стр. 90). Чьими словами даётся её характери-

стика? Как живётся главному герою в её доме? 

2. Почему мальчик никого не обвинил в краже своих продуктов? 

3. Какую роль в жизни мальчика сыграл дед Илья и другие жители родной 

деревни? 

4. Как можно характеризовать отношение дяди Вани к главному герою? 

5. Какие качества проявляются у героев рассказа под влиянием ситуаций и 

окружающих людей? 

 

Оценочный лист группы № 5 

№ Фамилия Имя Оценка* 

1. 
(координатор группы) 

 

2.   

3.   

4.   

5.   

*Критерии оценки: 

-организованность; 

-активность; 

-знание текста; 

-вклад в общий результат. 

 

Учителя. Лидия Михайловна 

Используя текст рассказа, дайте аргументированный ответ на вопросы: 

1. Почему именно рассказчика выбрала Лидия Михайловна для отдельных 

занятий? Случайно ли это? Как сама учительница объясняет это своему ученику 

(стр. 111) 

2. Почему она не рассказала директору школы об игре на деньги и драке? 

3. Почему учительница пригласила мальчика к себе домой? 

4. Прочитайте сцену «Возвращение посылки». Почему мальчик вернул ее? 

Какие чувства испытывает он в тот момент? А что чувствует учительница? 

(стр.110) 

5. С какой целью учительница стала играть в «замеряшки»? Что выдавало ее 

во время игры? 

6. Какие чувства испытывал мальчик, выигрывая у Лидии Михайловны? Что, 

по-вашему, заставило его чувствовать себя неловко? 

7. Прочитайте эпизод с появлением директора. Согласны ли вы с оценкой ди-

ректором поступка Лидии Михайловны? 

8. Как вы думаете, рассказала ли Лидия Михайловна директору школы о том, 

почему она играла на деньги с учеником? 
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9. Какие качества проявляются у героев рассказа под влиянием ситуаций и 

окружающих людей? 

 

Оценочный лист группы № 6 

№ Фамилия Имя Оценка* 

1. 
(координатор группы) 

 

2.   

3.   

4.   

5.   

*Критерии оценки: 

-организованность; 

-активность; 

-знание текста; 

-вклад в общий результат. 

 

Учителя. Директор Василий Андреевич 

стр. 101, 120 

Используя текст рассказа, дайте аргументированный ответ на вопросы: 

1. Найдите описание директора школы. Назовите черты характера, человече-

ские качества этого персонажа. 

2. Зачем автор говорит нам, что директор воевал?* 

3. Что было главным для директора – стремление помочь или действовать со-

гласно инструкции? 

4. Прочитайте эпизод с появлением директора. Согласны ли вы с оценкой ди-

ректором поступка Лидии Михайловны? 

5. Какие качества проявляются у героев рассказа под влиянием ситуаций и 

окружающих людей? 

*френч – вид форменной одежды военного, китель. 
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Басова Е.В.  

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОЙ (РОДНОЙ) ЛИТЕРАТУРЫ  

В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «АФАНАСИЙ НИКИТИН. ИЗ «ХОЖДЕНИЯ  

ЗА ТРИ МОРЯ». ПАМЯТНИК МУЖЕСТВУ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА» 

 

Тип урока: урок изучения нового материала (урок освоения новых знаний). 

Цель урока: дать понятие жанра хождения, его особенностей, познакомить с 

личностью Афанасия Никитина,  

Цели: способствовать развитию в учениках способности размышлять, пра-

вильно, с точки зрения нравственности оценивать тот или иной поступок персо-

нажа; обучение работе в группе; формирование представления о человеческих 

качествах  

Задачи: 

- расширить представления о жанрах древнерусской литературы; выявить ос-

новные жанровые признаки хождений; 

- развитие познавательного интереса, логического мышления, памяти; 

- формирование навыков исследовательской и поисковой работы; 

- формирование метапредметных умений у обучающихся через развитие на-

выков работы с текстом художественной литературы; 

- развитие рефлексивных умений; 

- воспитание коммуникативных качеств у школьников через организацию 

групповой, коллективной и индивидуальной работы на уроке. 

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Оборудование: презентация, карточки с заданиями для групп, памятки о ра-

боте в группе, карточка самооценки работы группы. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап 

Перед началом урока дети делятся на три группы. Проверяется наличие тет-

радей и письменных принадлежностей и присутствие на столах необходимых тек-

стовых материалов. 

 

II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся 
На доске тема урока: «Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря». Па-

мятник мужеству русского человека». Учащиеся предполагают, что это писатель, 

а обозначенное в теме «Хождение…» – литературное произведение. Акцентируем 

внимание на второй части темы – что мы уже можем сказать о произведении, с 

которым будем знакомиться на уроке? (дети формулируют цели урока: познако-

миться с Афанасием Никитиным, узнать, что это за жанр литературы – хождение, 

какими бывают хождения и почему «Хождение за три моря» называют памятни-

ком мужеству русского человека). 
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III. Этап актуализации знаний и пробного учебного действия 

Какие жанры древнерусской литературы вам уже знакомы? (называют сказа-

ние, летопись) 

1. Анализируя значение корня слова «хождение», предполагают, что хожде-

ние – это записи, которые составляются путешественниками, т.е. что-то вроде 

путевых заметок. Затем, сопоставив названия четырёх популярных в 12 веке про-

изведений в жанре хождение («Хождение игумена Даниила в святую землю», 

«Хожение Антония Новгородского в Царьград», «Хожение на Флорентийский 

собор неизвестного суздальца», «Хожение священноинока Варсанофия ко свято-

му граду Иерусалиму»), дети формулируют понятие жанра и выводят его харак-

терные признаки. (двое из упомянутых – люди, имеющие отношение к церкви, все 

места также имеют отношение к религии, к христианству, значит, это описание 

путешествия по святым местам. Предположительно с целью приобщиться к хри-

стианским святыням) 

2. Знакомство с одним из авторов хождений – Афанасием Никитиным, исто-

рическая справка о личности и маршруте путешествия. 

 

IV. Этап выявления места и причины затруднения, построение проекта 

выхода из затруднения 

Проблемный вопрос: какими качествами должен обладать путешественник – 

герой произведения А. Никитина? 

Решение: проанализировать текст «Хождения», выяснить черты героя в раз-

ных ситуациях. 

 

V. Этап самостоятельной работы 

1. Дети по группам читают и анализируют отрывки из «Хождения за три мо-

ря» Афанасия Никитина. Задание: прочитать, выявить, какое качество проявляет 

персонаж (автор) в описанной ситуации. Сформулировать ответ по форме 

ПОП(С). 

2. Этап представления результатов работы группы. Выслушиваются ответы 

групп, другие группы задают вопросы или корректируют ответы. 

Качества персонажа, выявленные в ходе групповой работы с текстом, выпи-

сываются на доске.  

 

VI. Этап включения в систему знаний и повторения 

Итоговый вопрос урока: можно ли назвать произведение Афанасия Никитина 

памятником мужеству русского человека и почему? 

Выслушиваются и обобщаются ответы учащихся. 

 

VII. Этап рефлексии 

Возвращаемся к списку задач на урок, выясняем, все ли из них решены. Фор-

мулируем выводы по каждой задаче. Оцениваем работу группы в бланках само-

оценки. 
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Шнякина Л.А.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА  

РУССКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ  

«РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»  

 

Тип урока: урок «погружения». 

Содержательная цель: приведение в систему знаний по теме «Обращение и 

вводные слова». 

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых 

способов действия. 

Задачи:  

Образовательные:  

- определить роль вставных конструкций как средства выразительности; 

Развивающие:  

- развивать коммуникативные навыки, исследовательские компетенции; 

Воспитательные: 

- воспитывать положительную мотивацию к процессу обучения; 

- воспитание любви к родному краю. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации, пре-

образование текста в схемы и таблицы, содействие развитию мыслительных опе-

раций: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, помощь в развитии познаватель-

ной активности, интеллектуальных способностей. 

Личностные УУД: самоопределение, способность к самооценке своих дейст-

вий, определение значимости информации для себя лично. 

Регулятивные УУД: определение учебных задач и способов их достижения, 

планирование, осознание обучающимися стремления к новому. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками, соблюдение правил речевого поведения, умение полно выражать 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Тип урока: урок-погружение в тему, привидение в систему знаний 

Педагогические технологии: технология концентрированного обучения. 

Средства обучения: презентация, раздаточный материал, карточки для инди-

видуальной работы, фломастеры, магниты, видеоролик, музыка 

Формы организации учебного взаимодействия:  

- парная,  

- в группе,  

- индивидуальная,  

- фронтальная. 
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Технологическая карта урока 

Этап урока, 

цель этапа, 

методиче-

ские приемы 

Деятельность учителя Формируемые 

УУД 

«Нестан-

дартное 

начало» 

Цель – соз-

дание доб-

рожела-

тельной 

атмосферы, 

мотивация 

на учёбу, 

создание 

ситуации 

успеха. 

Здравствуйте! Хочу пригласить вас в небольшое 

путешествие по родным местам. Окунуться в лето и 

испытать чувство гордости за малую родину. Фото-

графии Владимира Кекелева, выпускника нашей 

школы, будут сопровождаться строками из стихо-

творений чунских поэтов. Ваша задача – выписать 

из предложений 2-3 вставные конструкции. 

Проверьте себя: 

Обращение Вводные  

конструкции 

Но что поделать, люди, 

если 

Свой край я воспеваю 

вновь? 

Ведь о Чуне бытуют 

песни, 

В них гордость, неж-

ность и любовь. 

Рукосуев Н.З. 

Есть, говорят, Ка-

нары, где-то 

Меня ж господь в 

Чуну занес. 

Рукосуев Н.З. 

Поднималось солнце 

красное, 

Разливалось над Чу-

ной. 

Добрый день, земля 

прекрасная, 

Край любимый и род-

ной! 

Шилова Т.А. 

Шепчут сосны, 

березы и ели, 

Рассказать хочет, 

кажется, каждая. 

 

Ты цвети, земля пре-

красная, 

Год за годом процве-

тай! 

Век живи, как солнце 

ясное, 

Наш родной, любимый 

край. 

Шилова Т.А. 

Пускай прекрасны 

в Альпах горы, 

«Но мне милей - я 

молвлю вслух- 

Вы, Новочунские 

озера, 

Черемухи ажурной 

дух. 

Рукосуев Н.З. 

ЛУУД 

Осознание 

эстетической 

ценности язы-

ка. 

 

 

ПУУД Выде-

ляют и фор-

мулируют 

познаватель-

ную цель. 

 

 

РУУД  

Ставят учеб-

ную задачу на 

основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и ус-

воено, и того, 

что еще неиз-

вестно. 
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Растворяюсь в роди-

мых просторах, 

Дай мне, Боже, терпе-

нья в запас! 

Шуринова Т. 

Есть, говорят, Ка-

нары, где-то, 

Меня ж господь в 

Чуну занес. 

Рукосуев Н.З. 

Ой, ты, реченька Чуна, 

Перекаты, омуты, 

Унесла мою любовь 

К берегу какому ты? 

Рукосуев Н.З. 

 

Тема урока: Предложения со вставными конструк-

циями. 

По ключевым словам определите цель урока. 

«Мозговой 

штурм» 

Цель: по-

вторить 

теоретиче-

ский мате-

риал по раз-

делу 

«Вставные 

конструк-

ции» 

Давайте вспомним теоретический материал. У доски 

работают несколько учеников. Цель: найти вставные 

конструкции, выделить, определить функцию и зна-

чение (карточка алгоритм). 

Растворяюсь в ро-

димых просторах, 

Дай мне, Боже, тер-

пенья в запас! Но 

что поделать, люди, 

если 

Свой край я воспе-

ваю вновь? 

Добрый день, земля 

прекрасная, 

Край любимый и 

родной! 

 

Необходимо любить и 

охранять природу. Во-

первых, природа - источ-

ник красоты, воспиты-

вающий чувства прекрас-

ного. 

Во-вторых, природа – кла-

довая богатств, кормилица 

и поилица. Береги приро-

ду, человек! 

Есть ли экологические 

проблемы в Чунском рай-

оне? 

Конечно, есть. Несомнен-

но, это вырубка леса по 

берегам рек и вблизи по-

селков. Как утверждают 

газеты, мелеют реки, ме-

няется климат. Что ждет 

нас в будущем? 

Для всех «Мозговой штурм» 

1. Что называется обращением? Функции обраще-

ния: звательная, оценочная. Изобразительная. 

2. Как выделяется на письме? Какие бывают по со-

ставу. 

3 Обращение к неодушевленному предмету называ-

ется риторическим. 

4. Продолжите вводные слова – это… 

5. Перечислите группы по значению. 

ПУУД Вы-

полняют опе-

рации со зна-

ками и симво-

лами. 

 

 

РУУД  

Сличают спо-

соб и резуль-

тат своих дей-

ствий с задан-

ным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 
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6. Как выделяются на письме вводные слова? Ввод-

ные предложения? 

7. Как отличить вводное слово от члена предложе-

ния? 

«Метод 

шести-

угольного 

обучения» 

Цель: нау-

чить клас-

сифициро-

вать и свя-

зывать до-

казательст-

ва 

Работа в группах 

Каждая группа должна из шестиугольников создать 

мозаику по теме «Обращение», приклеить на лист. 

Проафишировать результат. 

 

Алгоритм: 

Выделить обращение на карточке, разложить на 

группы, обращение в начале предложения, в середи-

не и в конце, предложения, в которых нет обраще-

ний. 

КУУД 

Учатся рабо-

тать в группе. 

РУУД  

Ставят учеб-

ную задачу на 

основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и ус-

воено, и того, 

что еще неиз-

вестно. 

ЛУУД Осоз-

нают значи-

мость темы 

для себя лич-

но. 

Стратегия 

«Цветок 

лотоса» 

 

В группе заполнить «Цветок лотоса» вводными сло-

вами по значению 

ПУУД Осу-

ществляют 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. 

Релакс. 

Цель: раз-

вить твор-

ческое во-

ображение 

Откиньтесь на спинку стула, закройте глаза, 

представьте самый любимый уголок природы, 

почувствуйте запах весны, откройте глаза и 

посмотрите на подснежники. Они занесены в 

Красную книгу. Берегите цветы! 

 

Работа с 

текстом 

Цель: про-

верить, как 

усвоена 

тема 

 

Работа с текстом 

Я сам действительно был участником этого заман-

чивого и наполненного веселыми приключениями 

плавания по горным сибирским рекам. И главная 

прелесть его, по моему мнению, была именно в том, 

что плавали в обычных рыбачьих «долбленках» из 

тополя. Лей, дождь, вей, ветер, жги, летнее солнце! 

После нас по чунским порогам попутешествовало, 

конечно, немало юношей и девушек. Думаю, что все 

они вспоминали потом добрым словом эту чудесную 

реку. 

С тех дней, когда по Чуне плавали мы, прошло, оче-

видно, пятьдесят лет. 

ПУУД Осу-

ществляют 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. 

 

 

 

 

ЛУУД Участ-

вуют в твор-

ческом про-
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Словом, коротко никак не рассказать о великолеп-

ных переменах в жизни тамошних мест. Но эти 

большие перемены ничуть не отняли у Чуны ее эк-

зотики и красоты, не разрушили романтики и же-

ланности новых путешествий. Все по-прежнему 

найдется на ней: и опасные пороги, и пахнущие 

горьким дымком ночевки у костров под открытым 

небом, и белые грибы, и таймени, и даже медведи, 

бродящие в малинниках у горных ключей. 

Не только одна Чуна богата и славится этим. Взгля-

ните, друзья, на карту Сибири. Сколько там еще 

неизведанных мест! Они зовут к себе, манят моло-

дых смельчаков: «Открывайте, юные друзья, позна-

вайте свой край, свою милую Родину! 

Сергей Сартаков Предисловие к книге «По чунским 

порогам» 

цессе и опре-

деляют зна-

чимость ин-

формации. 

 

Домашнее 

задание 

Из учебника литературы, стр 124, выписать 

предложения с обращением! 

 

Рефлексия Синквейн 

Вставные конструкции. 

Нужные , содержательные, выразительные 

Учат, воспевают, призывают 

Помогают выразить чувства 

Вводные слова и обращения! 
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Шапошник Е.М., Майдукова Н.А., Стеценко С.В. 

 

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! БЛАГОДАРИМ! 

 

Вступительное слово 

Что мы можем противопоставить убегающему времени? Только память! С 

притуплением памяти исчезает прошлое, а без прошлого слишком туманным ста-

новится будущее. Сегодня наша задача, выполнив задания, вспомнить героиче-

ские страницы российской истории. 

 

1. «Блиц-опрос» 

В течение 1 минуты каждой команде поочередно необходимо ответить на во-

просы по истории армии и её отражению в различных видах искусства. Если ответ 

не знаете, произносим: «Дальше». Команда, давшая больше всего ответов, сможет 

выбрать себе следующее задание. 

Вопросы читаются учителем, ответы озвучиваются. 

1. Летчик, направивший свой горящий самолет на колонну немецких танков. 

(Николай Гастелло) 

2. Кому принадлежат эти строки: 

Переправа, переправа... 

берег левый, берег правый… (А.Т. Твардовский «Василий Теркин») 

3. Русская кавалеристка, участница Отечественной войны 1812 г., автор книги 

«Кавалерист-девица». (Надежда Дурова) 

4. Басня И.А. Крылова, посвященная Отечественной войне 1812 года? («Волк 

на псарне») 

5. Руководители ополчения 1612 года. (Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин) 

6. Поэт-фронтовик, будучи студентом, добровольцем ушел на фронт. Самое 

известное стихотворение «Сороковые». (Давид Самойлов) 

7. Какому городу посвящена песня «Вечер на рейде»? (Ленинграду) 

8. Произведение древнерусской литературы, посвященное Куликовской битве. 

(«Задонщина») 

9. Архитектор, создатель Храма Христа Спасителя, посвященного героям 

Отечественной войны 1812 г. (Тон) 

10. Кто является экипажем машины боевой? (три танкиста) 

11. Писатель, автор повестей «Судьба человека», «Наука ненависти», «Они 

сражались за Родину». (М. Шолохов) 

12. Автор полотна «Переход Суворова через Альпы». (Суриков) 

13. Под руководством какого полководца «рубились» бойцы пушкинского 

стихотворения: «Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где славно рубились 

они». (Олег Вещий) 

14. Когда в 1941 г. враг приближался к Москве, на улицах города появились 

плакаты со словами: «Ребята, не Москва ль за нами?» Откуда взяты эти слова, кто 

их автор? (Лермонтов М.Ю. «Бородино») 

15. Когда в военной истории России опасность представляла «свинья»? (Ле-
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довое побоище. 1242 г. 5 апреля – немецкие рыцари построились клином, имевшим 

название «свинья») 

16. Главным символом Сталинградской битвы стала «высота 102», ныне здесь 

находится мемориальный комплекс. О каком памятнике идет речь? (Мамаев кур-

ган) 

17. Дневник этой девочки повествует о жизни в блокадном городе. Погибла в 

1943 году. Ее дневник стал одним из символов Великой Отечественной войны. 

(Таня Савичева) 

18. Летчик, который совершил первый ночной таран в небе. (Виктор Талалихин) 

19. Композитор, автор «Ленинградской симфонии». (Д. Шостакович) 

20. Главным героем какого произведения является Андрей Соколов? 

(М. Шолохов «Судьба человека») 

21. Назовите первый русский орден. («Андрея Первозванного») 

22. Роман «Горячий снег» о Сталинградской битве. Назовите автора? 

(Ю. Бондарев) 

23. Как называется повозка для пулемета, прославленная в известной песне о 

гражданской войне? (Тачанка) 

24. Назовите Верховного главнокомандующего РФ. (В. Путин) 

25. Этот адмирал был канонизирован Русской православной церковью? (Ушаков) 

26. Как назывался план войны против СССР, разработанный фашистской 

Германией? («Барбаросса») 

27. Как звали богатыря, просидевшего на печи 33 года? (Илья Муромец) 

28. В ходе какой битвы Великой Отечественной войны состоялось крупней-

шее танковое сражение? (Курская битва, д. Прохоровка, 12 июля 1943 г.) 

29. Кто автор этих поэтических строк? 

«Москва… как много в этом звуке  

Для сердца русского слилось!..  

Как много в нем отозвалось!» (А.С. Пушкин) 

30. Кем был утвержден Андреевский флаг? (Петром 1 в 1699 г.) 

31. Художник, автор знаменитого плаката «Родина – мать зовет». (Ираклий 

Тоидзе) 

32. Кому принадлежат эти строки?  

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди.  (К. Симонов) 

33. Создатель мозаичного полотна «Полтавская битва». (Ломоносов) 

34. Назовите автора романа «Живые и мёртвые». (Константин Симонов) 

35. Назовите автора песни «Журавли». (Расул Гамзатов) 

36. Зачем Петр 1 придумал погоны? (удерживать армейскую сумку) 

37. Какое произведение о войне названо автором по жанру «современной пас-

торалью»? («Пастух и пастушка» В. Астафьев) 

38. Как расшифровывается аббревиатура знаменитого пистолета ТТ? (Туль-

ский Токарева) 

39. Как называют солдата, владеющего искусством меткой стрельбы? (снайпер) 

40. Как в Древней Руси называли начальника войска, а также области, округа? 
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(воевода) 

41. В ритме какого танца написана знаменитая песня военных лет «Синий 

платочек»? (В ритме вальса) 

42. Как называется произведение о подвиге летчика, потерявшего обе ноги, но 

вернувшегося в строй? Автор? («Повесть о настоящем человеке», Б. Полевой) 

43. «Сам погибай, а товарища выручай», «Тяжелов учении – легко в бою» - 

кому принадлежат эти фразы? (А. Суворов) 

44. Как назывался особый вид стали для клинков? (Булат) 

45. Назовите автора строк: 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз - наяву. И сотни раз - во сне... 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. (Юлия Друнина) 

46. Какая поэтесса была «голосом» блокадного Ленинграда? (Ольга Бергольц) 

47. Название какой форменной одежды состоит из названия морского живот-

ного и хвойного дерева? (китель) 

48. Назовите автора и произведение: 

Был трудный бой. Всё нынче как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить. (А. Твардовский «Рассказ танкиста») 

 

Посчитайте количество заработанных баллов. Выберите себе задание. 

 

2. Работаем с текстом 

Группы вытягиваю конверты с заданием.  

Умение осмысленно работать с текстом – одно из главных сегодня. Позна-

комьтесь с заданием.  

У вас есть справочные материалы, которыми вы можете пользоваться.  

Распределите обязанности в группе.  

Время на подготовку 5 минут.  

 

Приступаем к проверке. Для оценки работы групп выдаются листы с правиль-

ными ответами и критерии оценки. (выдать листы для проверки) 

1. «Экскурсия в музей» (приложение 1) 

Мы с вами в музее военной формы. Как менялось обмундирование русского 

солдата, узнаем из выступления первой группы. (выступление группы) 

Слово проверяющей группе (приложение 4) 

2. «Писатели-воины» (приложение 2) 

На Руси армия никогда не ограничивала свои функции только вооруженной 

защитой Отечества. Выдающиеся творческие личности в военных мундирах во 

все времена были в первых рядах российских писателей. Узнаем об этом подроб-

нее из ответа второй группы. (выступление группы) 

Слово проверяющей группе (приложение 5) 
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3. «Военный корреспондент» (приложение 3) 

Большую роль играли на фронте военные корреспонденты. Быть в гуще собы-

тий, оперативно рассказать о самом важном – вот их задача. Посмотрим, как уда-

лось составить репортаж с фронта третьей группе. (выступление группы) 

Слово проверяющей группе (приложение 6) 

 

Кстати, картина «Победа», с репродукцией которой работала группа, написа-

на художником П.А. Кривоноговым – участником Великой Отечественной войны, 

прошедшим весь путь от Москвы до победного Берлина. Им создана серия кар-

тин, посвященных этой страшной войне. 

 

3. «России славные сыны» 

Слава России ковалась во времена многочисленных войн: в великих победах и 

в тяжелых поражениях. Безусловно, большая заслуга в этом принадлежит просто-

му русскому народу, но нельзя недооценивать и роль талантливых полководцев.  

По описанию вы должны узнать полководца. Будут даны три подсказки. Если 

узнали полководца после первой подсказки, зарабатываете 3 б., после второй – 

2 б., после 3 – 1 б. 

1. Александр Васильевич Суворов 

- Но кто сей рьяный великан, 

Сей витязь полуночи? 

Друзья, на спящий вражий стан 

Вперил он страшны очи; 

Его завидя в облаках, 

Шумящим, смутным роем 

На снежных Альпов высотах 

Взлетели тени с воем; 

Бледнеет галл, дрожит сармат 

В шатрах от гневных взоров… 

О горе! горе, супостат! 

 

- Осенью 1812 года его дочь Наталья с детьми не успела своевременно уехать 

из Москвы и была задержана французами. Когда французский офицер узнал, что 

перед ним дочь и внуки великого российского полководца, он приказал не только 

их пропустить за линию своих постов, но и отдать им воинские почести. 

- За всю свою карьеру полководца не проиграл ни одного сражения, неодно-

кратно наголову разбивал значительно превосходящие по численности силы про-

тивника. Всего дал более 60 крупных сражений.  
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2. Михаил Илларионович Кутузов 

- «Долголетним военным опытом … знал и старческим умом понимал, что ру-

ководить сотнями тысяч людей, борющихся со смертью, нельзя одному человеку, 

и знал, что участь сражения решают не распоряжения главнокомандующего, не 

место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуло-

вимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил 

ею...».   

- После окончания дворянской школы артиллерии получил аттестат зрелости, 

но остался в стенах заведения по совету графа Шувалова. С чином инженера-

прапорщика он преподавал юным кадетам основы математики. Заведуя канцеля-

рией герцога Петера Августа Гольштейн-Бекского в звании адъютанта, он заре-

комендовал себя как ответственный работник и в 1762 году получил новый чин – 

капитан. В этом же году начал тесно общаться с Александром Суворовым, так как 

служил командиром роты гренадеров 12-го Астраханского полка, находившегося 

на тот момент под командованием Суворова. Этот полк прославился многими 

известными людьми, служившими в нём, например, Багратион, Мещерский, Ле-

вашев и другие. 
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3. Георгий Константинович Жуков 

- Воин, пред коим многие пали 

стены, хоть меч был вражьих тупей, 

блеском маневра о Ганнибале 

напоминавший средь волжских степей. 

Кончивший дни свои глухо, в опале 

как Велизарий или Помпей. 

- Во время Первой мировой он проявил доблесть – заработал две медали, так 

называемые «Егории». Одну медаль он получил за захват немецкого солдата, а 

другую намного позже, в 1916 году после тяжелого ранения.  

- Через 20 лет, получив звание комдива, отправляется в Халкин-Гол для обу-

чения. Он решает японско-советский конфликт. Командующий корпусом … пус-

кает в ход свою авторскую тактику ударов, которая его прославит.  

 
 

4. Дмитрий Иванович Донской 

- Он как воин бился, княжьи сняв доспехи, 

И его заслуга – воинства успехи. 

Русь объединилась, Русь сильнее стала, 

Белою жемчужиной ярко заблистала. 

Кремль при нём вознёсся каменной стеною. 

Им Орда разбита, став не золотою. 

Перед битвой страшной Бог благословил, 

Преподобный Сергий словом вдохновил. 

Кровь лилась рекою, горько плакал Дон, 

И по всей округе разносился стон. 

Войско над Мамаем одержало верх. 

- При нём в Москве была введена чеканка серебряной монеты, заметно рань-

ше, чем в других русских княжествах и землях. Непосредственным поводом к 

конфликту, приведшему к Куликовской битве, стал отказ этого князя выплачивать 

дань Золотой Орде на ранее существовавших условиях.  

- Умер он молодым, ему не исполнилось еще и 39 лет. Своим сыновьям он ос-



 285 

тавил московское княжество, которое за тридцать лет его правления увеличилось 

в несколько раз. 

 
 

5. Александр Васильевич Колчак 

- «Лучший сын России погиб страшной, насильственной смертью. Великая 

душа - твердая, чистая и любящая - испытала, прежде чем расстаться с телом, те 

крестные муки, о которых даже догадываться не смеет человек, не отмеченный 

Богом для высшего самоотречения <...>. Будет ли для нас священно то место, где 

навсегда смежились эти суровые и страдальческие глаза, с их взглядом смертель-

но раненного орла? Или - притерпевшиеся к запаху крови, все равно, будь это 

даже кровь великомученика, равнодушные ко всему на свете, кроме собственного 

сна и пищеварения, трусливые, растерянные и неблагодарные – мы совсем утра-

тили способность благоговеть перед подвигом <...> и расчетливо преклоняемся 

только перед успехом, сулящим нам еду и покой?»    

- В перерывах между периодами военной службы не оставлял занятий наука-

ми: из-под его пера вышла книга «Лед Карского и Сибирского морей». Кроме то-

го, он занимался преподавательской деятельностью. 

- Когда в 1917 году его отстранили от командования Черноморским флотом, 

он на глазах у своих матросов сломал наградную золотую саблю, сказав: «Море 

меня наградило – морю я и верну награду». 

- После событий Октябрьской революции представители Белой Армии избра-

ли его Верховным правителем России.  
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4. «Народная мудрость» 

Являясь достоянием всего народа, русские пословицы складывались веками и 

обобщили в итоге коллективный опыт и народную мудрость. 

За 1 минуту вам предстоит собрать начало и конец пословиц. 

 

что меч, что перо   сражаются заодно 

мало победы желать   надо победу взять 

за Отчизну не жаль и  жизни 

нас не трогай – мы не тронем  а затронешь – спуску не дадим 

в бою побывать   цену жизни узнать 

не тот молодец, у кого бравый вид, а тот  кто победу творит 

герой никогда не умрет  он вечно в народе живет 

не та дружба сильна, что в словах заключена  а та, что в бою скреплена 

на то мы и внуки Суворова  чтобы сражаться здорово. 

 

5. «Песни, рожденные на войне» 
Есть известное выражение Цицерона: "Когда стреляют пушки, музы молчат". 

Война. До песен ли? Оказалось, что поэзия, песня необходимы в годы войны. Ва-

ша задача прослушать музыкальный фрагмент, узнать песню и найти в Интернете 

информацию о дате создания и авторах песни, внести эту информацию в лист от-

вета. 

Звучит аудиофрагмент, заполняют листы ответов, затем проводится са-

мопроверка 

Название песни Автор слов Композитор  Год создания 

«Священная война» В. Лебедев-Кумач А.В. Александров 1941 

«В землянке» А. Сурков К. Листов 1942 

«Тёмная ночь» В. Агатов Н. Богословский 1943 

«Катюша» М. Исаковский М. Блантер 1938 
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«Прощание славян-

ки» 

Существуют раз-

личные варианты 

слов на музыку 

этого марша: «По 

неровным дорогам 

Галиции», «Вспои-

ли вы нас и вскор-

мили», 

А. Федотова, 

А. Галича, 

В. Лазарева, 

А. Мингалев 

В. Агапкин 1912 

 

6. «Остались в памяти народной…» 

Героизму, мужеству и самоотверженности есть место во все времена, но мы 

искренне надеемся, что войну нынешнее и будущее поколения будут впредь ви-

деть только в фильмах. Следующее задание позволит вспомнить фильмы о войне.  

Впишите названия фильмов по порядку их следования в ролике, номер фильма 

смотрите по углам слайдов. 

Ролик с кадрами фильмов о войне, самопроверка 

«Белорусский вокзал» -1 971 г., реж. А. Смирнов 

«Они сражались за Родину» - 1975 г., реж. С. Бондарчук 

«Александр Невский» - 1938 г., реж. С. Эйзенштейн, Д. Васильев 

«Война и мир» - 1965 г., реж. С. Бондарчук 

«В бой идут одни старики» - 1973 г., реж. Л.Быков 

«Семнадцать мгновений весны» - 1973 г., реж. Т. Лиознова 

«Горячий снег» - 1972 г., реж. Г. Егиазаров 

«28 панфиловцев» - 2016 г., реж.  К. Дружинин, А. Шальопа 

«Баллада о солдате» - 1959 г., Г. Чухрай 

«Два бойца» - 1943 г., реж. Л. Луков 

«Отец солдата» - 1964 г., реж. Р. Чхеидзе 

«Брестская крепость» - 2010 г., А. Котт 

«Щит и меч» - 1968 г., реж. В. Басов 

«Молодая гвардия» - 1948 г., реж. С. Герасимов 

«А зори здесь тихие» - 1972 г., реж. С. Ростоцкий 

«Битва за Севастополь» - 2015 г., реж. С. Мокрицкий 

«Офицеры» - 1971 г., реж. В. Роговой 

 

Заключительное слово 

Сколько раз земля русская подвергалась вражеским нападениям. Сколько го-

ря, слез, унижений пришлось испытать нашим предкам. Давность минувших со-

бытий не убавляет боли от пережитого. Но в то же время оптимизмом наполняют-

ся сердца от воспоминаний о героях Отечества, которые восславили свою Родину. 

Их героические победы, выкованные храбростью, любовью к своей Отчизне, к 
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своему народу навеки сохранятся в памяти людской.  

И совсем неважно, сколько баллов вы сегодня получили. Важно, что мы пом-

ним, а значит мы все победители. 

Напишите синквейн «Память». 

 

Рефлексия  

Оцените свою работу на занятии, выберите одно из суждений и закончите его:  

«Сегодня я узнал/вспомнил…» 

«Мне было трудно/легко/интересно…» 

«В работе мне помогло/ помешало…» 

«Я хочу после занятия…» 

 

 

 

Приложение 1 

Экскурсия в музей 

Задание: проведи экскурсию, включив в рассказ названия элементов обмун-

дирования русских солдат разных времен. 

Средство индивидуальной защиты, предназначенное для защиты от холодного 

ручного и метательного оружия и в какой-то степени – от огнестрельного – Щит  

Вид холодного оружия с прямым клинком, предназначенный для рубящего и 

колющего ударов – Меч  

Доспех, сплетённый из железных колец, металлическая сеть для защиты от 

поражения холодным оружием – Кольчуга  

Предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть тела, в том числе ка-

ждую ногу отдельно, и закрывающий колени – Портки  

Часть защитного вооружения воина и предназначена для прикрытия головы и 

шеи от ударов противника – Шлем  

Холодное оружие ударно-раздробляющего действия с деревянной или метал-

лической рукоятью (стержнем) и шаровидной головкой – ударной частью, неред-

ко снабженной шипами – Булава  

Метательное оружие, предназначенное для стрельбы стрелами – Лук  

Воин, намотав его на руку, мог использовать как своеобразный щит. Входил 

он и в состав «официального» княжеского костюма – Плащ  

Военная или гражданская форменная парадная верхняя одежда с золотым или 

серебряным шитьём – Мундир  

Вязаные шерстяные штаны со штрипками, плотно обтягивающие ноги - Рей-

тузы  

Короткая одежда вроде куртки, обложенная мехом, с пуговицами в несколько 

рядов, со шнурками и петлями, надеваемая гусарами в зимнее время поверх доло-

мана – Ментик  

Рубяще-режущее клинковое холодное оружие. Клинок имеет характерный из-

гиб в сторону обуха – Сабля  

Украшение в виде перьевой опушки на головном уборе из перьев – Султан  



 289 

Головной убор, являлся форменным головным убором в вооружённых силах и 

ведомствах различных государств – Фуражка   

Элемент обмундирования лиц, проходящих государственную службу, фор-

менное пальто со складками на спине и удерживающим их сложенными хлясти-

ком – Мундир  

Сюртук или полупальто на меху. Мехом же отороченная и по борту. Особен-

но широко была распространена в русской армии в годы первой мировой войны – 

Бекеша  

Особый покрой брюк, облегающих голени и сильно расширяющихся на бёд-

рах, которые предназначены для кавалерийских офицеров – Галифе  

Полоска ткани, завязанная вокруг шеи или шейный платок – Галстук  

Плотная тканевая удлиненная рубашка, которую носили с ремнём или поя-

сом – Гимнастёрка  

Кожаный или металлический головной убор, похожий на шлем – Каска  

Высокая меховая шапка из смушки, с верхом из сукна – Папаха  

Нарезное стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для удержания 

и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо – Винтовка  

Элемент одежды, представляющий собой длинную кожаную, тканую или со-

ставную металлическую ленту, снабженную металлической или (реже) пластико-

вой застежкой (пряжкой) с передней стороны – Ремень  

Заплечная сумка в виде мешка из брезента (парусины и так далее) цилиндри-

ческой или другой простой формы с клапаном в верхней части, внешне напомина-

ет бесформенный рюкзак – Вещмешок  

Плоская или овальная бутыль, как правило, металлическая с навинчивающей-

ся пробкой. В ряде случаев пробка снабжается ниппелем, позволяющим пить из 

неё, не открывая пробки – Фляжка  

Военное: небольшая кожаная сумка для патронов в обоймах, носимая на по-

ясном ремне – Подсумок  

Головной убор в виде сплюснутой с боков лёгкой шапочки – Пилотка  

Магазинная винтовка, принятая на вооружение Русской императорской армии 

в 1891 году. Массово использовалась в период с 1892 до (в НОАК и КНА) конца 

1950-х гг., в этот период многократно модернизировалась – Винтовка Мосина, 

трёхлинейка 

Гусарский мундир, расшитый по груди, рукавам и синие золотыми или сереб-

ряными шнурами у офицеров и желтыми или белыми гарусными у рядовых - До-

ломан  

В Древней Руси: кольчужная железная сетка, прикрепляемая к шлему воина 

для защиты шеи – Бармица  

Военный головной убор цилиндрической формы, с плоским верхом, с козырь-

ком – Кивер  
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Приложение 2 

«Писатели-воины» 

Задание: Подготовьте устное сообщение, заполнив пропуски необходимой 

информацией. 

Среди тысяч русских литераторов XVIII - начала ХХ веков примерно каждый 

третий был военнослужащим или выходцем из армейской среды.  

Выдающееся место в русской литературе XVIII века занимает 

1)________________________. Писатель служил в Преображенском полку, пройдя 

путь от простого солдата до офицера.  

Ярким является творчество прославленного героя войны 1812 г. 

2)________________________ (1784-1839 гг.)  

Сегодня каждый культурный человек знает о «Толковом словаре живого ве-

ликорусского языка». Но не все осведомлены о том, что лингвист и врач 

3)__________________________ после обучения в Морском кадетском корпусе в 

Петербурге начал в 1819 г. службу в звании мичмана, а в 1926 г. в чине лейтенан-

та подал в отставку.  

4)___________________________ отважно воевал на Кавказе, чего стоят толь-

ко кровавые бои на берегах горной реки Валерик. 

Середина XIX века выдвинула новую плеяду писателей-офицеров, которую 

открывает имя 5)______________________________. Помимо репутации храброго 

воина, граф снискал любовь однополчан своими рассказами. «Севастопольские 

рассказы» были написаны тогда еще молодым артиллерийским офицером.  

Литераторы в Первую Мировую, как правило, ездили на фронт по корреспон-

дентской надобности. Особого внимания заслуживает судьба 

6)________________________________. В начале Первой мировой войны поэт 

записался на фронт и был зачислен вольноопределяющимся в Лейб-гвардии 

Уланский полк. За участие в разведывательных операциях неоднократно награж-

дался Георгиевским крестом. 

В начале ХХ века самым известным военным в русской литературе был, по-

жалуй, 7)_____________________________________, автор повести «Поединок».  

Некоторым писателям выпала нелёгкая доля – они стали участниками не-

скольких войн. Известный писатель-сатирик 8)_______________________ был 

участником трех войн.  

1924 год был ознаменован рождением целого поколения писателей, известных 

всей стране:  

9)_________________________, 10)_____________________,  

11)______________________, 12)________________________,  

13)_________________________, 14)______________________.  

Эти писатели-фронтовики, с войной столкнулись в момент, когда им только 

лишь исполнилось по 17 лет.  

Свыше четырёхсот поэтов и писателей не вернулось с поля боя. Большинство 

из них осталось вечно молодыми: некоторым не было и двадцати лет, когда они 

пали смертью храбрых в боях за Родину: 

https://godliteratury.ru/projects/200-let-so-dnya-konchiny-derzhavina
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
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15)___________________, 16)________________, 17)__________________. 

В качестве военных корреспондентов прошли войну: 

18)___________________, 19)________________, 20)_________________. 

Авторы военной прозы в своих произведениях опираются на свой собствен-

ный фронтовой опыт. Самые достоверные произведениями о войне создали писа-

тели-фронтовики:  

21)___________________, 22)________________, 23)___________________, 

24)___________________. и др. (перечислить авторов, чьи имена не звучали) 

 

Справочные материалы: 

1) Астафьев Виктор Петрович родился 1 мая 1924 г. в селе Овсянка Краснояр-

ского края в семье крестьянина. Осень 1942 г. – уходит добровольцем в армию, с 

весны 1943 г. – воюет на Брянском, Воронежском и Степном фронтах. Несколько 

раз был тяжело ранен, награжден боевыми орденами и медалями. Демобилизовал-

ся в 1945 г. и уехал на Урал в маленький городок Чусовой, где работал в местной 

газете «Чусовской рабочий». В 1953 г. вышла его первая книга «До будущей вес-

ны». В 1961 г. окончил Высшие литературные курсы в Москве. Лауреат Государ-

ственных премий СССР и Российской Федерации.  

2) Бакланов Григорий Яковлевич (настоящая фамилия Фридман; 11 сентября 

1923 - 23 декабря 2009) — русский советский писатель, редактор и сценарист, 

один из представителей «лейтенантской прозы». В 1941 году Воронежским РВК 

был призван в армию. Окончил артиллерийское училище; в 1942 году вступил в 

ВКП(б). С 1943 года воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Участ-

вовал в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. В сентябре 

1943 года был ранен в районе г. Запорожье. На январь 1945 года лейтенант, ко-

мандир огневого взвода 1232-го пушечного артиллерийского полка 115-й пушеч-

ной артиллерийской Криворожской бригады. Закончил войну начальником раз-

ведки артиллерийского дивизиона. Автор таких произведений, как «Июль 41-го 

года», «Был месяц май…», «Пядь земли», «Друзья», «Я не был убит на войне», 

«Навеки девятнадцатилетние». 

3) Бондарев Юрий Васильевич родился 15 марта 1924 г. в Орске на Урале. 

Офицер-артиллерист, воевавший в 1942-1944 годах под Сталинградом, на Днепре, 

в Карпатах, автор лучших книг о войне – «Батальоны просят огня» (1957), «Ти-

шина» (1962), «Горячий снег» (1969). Одно из достоверных произведений, напи-

санных Бондаревым о войне – роман «Горячий снег» о Сталинградской битве, о 

защитниках Сталинграда, для которых он олицетворял защиту Родины. 

4) Быков Василь (Василий Владимирович) родился 19 июля 1924 г. в деревне 

Череновщина Витебской области. В 1941 г. Быков – студент Витебского художе-

ственного училища добровольно уходит на фронт. Прошел всю войну, закончив 

ее в Австрии, в звании офицера. После окончания войны еще в течение 10 лет 

служил в армии. В 1955 г. демобилизовался и стал заниматься только литерату-

рой. Автор повестей: «Журавлиный крик» (1961), «Третья ракета» (1962), «Аль-

пийская баллада» (1964), «Мертвым не больно» (1966), «Атака с ходу» (1968), 

«Круглянский мост» (1969), «Сотников» (1972), «Волчья стая» (1975), «Пойти и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
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не вернуться» (1978), «Знак беды» (1983) и др. Народный писатель Белоруссии.  

5) Васильев Борис Львович родился 21 мая 1924 г. в деревне Алексеевка Смо-

ленской области. В июле 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Участвовал в Смо-

ленском оборонительном сражении, был ранен. Участник Парада Победы в Моск-

ве 24 июня 1945 г. В 1948 г. окончил Военную академию бронетанковых и меха-

низированных войск. До демобилизации оставался кадровым военным, инжене-

ром-испытателем. Печататься начал с 1954 г. Автор повестей: «А зори здесь ти-

хие» (1969), «В списках не значился» (1974), «Завтра была война» (1984) и др. 

Лауреат Государственной премии 1975 г. 

6) Воробьев Константин Дмитриевич родился 24 сентября 1915 г. в селе Ниж-

ний Реутец Курской области. Окончил сельхозтехникум в Мичуринске. В 

1935 г. – литсотрудник районной газеты. Позже переехал в Москву и поступил на 

работу в редакцию газеты «Свердловец». В 1941 г. курсантом Кремлевского пе-

хотного училища попал на фронт. Вся его рота почти сразу погибла. В 1963 г. на-

писал книгу «Убиты под Москвой». 

7) Гумилёв Николай Степанович – русский поэт, исследователь, основатель 

движения под названием «акмеизм», литературный критик. Он в первые же дни 

Первой мировой войны уходит добровольцем на фронт, зачисляется в лейб-

гвардии уланский полк. К началу 1915 был уже награжден двумя Георгиевскими 

крестами, в марте 1916 произведен в прапорщики, переведен в 5-й гусарский 

Александрийский полк.  В 1916 году поэт выпускает сборник «Колчан», куда вхо-

дят стихи на военную тематику.   

8) Давыдов Денис (1784-1839 гг.) – прославленный герой войны 1812 г. и за-

мечательный поэт. Денис Васильевич был мальчишкой, когда сам Суворов благо-

словил его на воинскую службу – и он исправно сражался во всех войнах, кото-

рые вела империя в первой четверти XIX века. Дослужился, хоть и не без непри-

ятностей по службе (по причине независимого нрава), до генерал-лейтенанта, но и 

в поэзии занял командные высоты.  Он вошел в историю как «поэт-гусар», «пе-

вец-герой», был близок к декабристам и Александру Пушкину. Создал военно-

исторические работы, теоретические труды о партизанских действиях, а в лири-

ке – «гусарские» песни, любовные элегии, сатирические стихи.  

9) Даль Владимир Иванович – русский писатель, этнограф и лексикограф, соби-

ратель фольклора, военный врач. Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый 

по объёму «Толковый словарь живого великорусского языка», на составление кото-

рого ушло 53 года. В возрасте тринадцати с половиной лет поступил в петербург-

ский Морской кадетский корпус (МКК), где обучался с 1814 по 1819 годы. 2 марта 

1819 года выпущен из МКК двенадцатым по старшинству из восьмидесяти шести с 

производством в мичманы и определением на Черноморский флот Российской им-

перии. На Чёрном море проходил службу до 1824 года, после чего продолжил 

службу на Балтике (1824-1825). После нескольких лет службы на флоте Владимир 

Даль 20 января 1826 года поступил в Дерптский университет на медицинский фа-

культет. В ходе сражений русско-турецкой войны 1828-1829 и польской кампании 

1831 года Владимир Даль показал себя как блестящий военный врач.  

10) Державин Гаврила Романович – писатель 18 века. Служил в Преображен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1828%E2%80%941829
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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ском полку. Первые десять лет службы Гаврила Державин прошел простым сол-

датом. На офицерских должностях будущий литератор прослужил пять лет и в 

1777 г. был произведен в капитан-поручики, после чего вскоре переведен на стат-

скую службу. Целый ряд державинских од можно по праву назвать военными. 

Таковы его стихи «На взятие Измаила», «На переход Альпийских гор» и другие.  

11) Джалилов Муса Мустафиевич (Муса Джалиль (1906-1944)) – редактиро-

вал детские журналы «Маленькие товарищи» и «Дитя Октября», участвовал в 

создании Татарского государственного театра оперы и балета. Поэт ушёл на вой-

ну в самом её начале. Он был тяжело ранен и взят в плен в 1942 году, когда вое-

вал на Волховском фронте. В концлагере поэт активно вёл подпольную работу, за 

что был жестоко наказан и отправлен в фашистскую тюрьму Моабит. В тюрьме 

поэт написал цикл стихотворений «Моабитская тетрадь». В 1944 году палачи 

тюрьмы Моабит казнили узников, в числе которых был и Муса Джалиль. Поэту 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

12) Друнина Юлия родилась 10 мая 1924 года в Москве. Когда началась Оте-

чественная война, в шестнадцатилетнем возрасте записывается в добровольную 

санитарную дружину и работает санитаркой в госпитале. Участвует в строитель-

стве оборонительных сооружений под Можайском, попадает под бомбежку и, 

выполняя свои прямые обязанности, становится санитаркой пехотного полка. 

Воевала, была ранена. Звание - старшина медслужбы. 

13) Зощенко Михаил Михайлович – русский и советский писатель, драматург, 

сценарист и переводчик. Писал рассказы, короткие повести и драматические про-

изведения в жанре сатиры. В 1915 году добровольно пошел в  армию, и от юнкера 

рядового состава дослужился до капитана. В войну был ранен, отравлен газами и 

награжден пятью орденами – двумя Станиславами, двумя Аннами и Владимиром. 

В 1919 году Зощенко был освобожден от службы по состоянию здоровья. Однако 

писатель сразу же вступил добровольцем в действующие ряды Красной армии. 

Прошел гражданскую войну полковым адъютантом 1-го Образцового полка дере-

венской бедноты. Сразу после начала Великой Отечественной войны Зощенко 

подаёт заявление с просьбой отправить его на фронт, как имеющего боевой опыт, 

однако получает отказ: «К военной службе не годен». Тем не менее Зощенко по-

ступил в группу противопожарной обороны, которая защищала крыши домов 

во время бомбежек. 

14) Коган Павел Давидович (4 июля 1918, Киев – 23 сентября 1942, под Ново-

российском, Краснодарский край). Будучи школьником, Коган любил пешие про-

гулки. Он прошел центральную часть страны, посетил многие города и районы, 

был в геологической экспедиции в Армении, здесь пришло известие о наступле-

нии немецких фашистов. Павел страдал близорукостью. По состоянию здоровья 

его освободили от призыва, но он остался в рядах советской армии офицером. 

Позже его повысили до военного переводчика, дали звание лейтенанта. Развед-

группа попала под обстрел, Павел Коган погиб на сопке Сахарная Голова. Похо-

ронен в братской могиле. 

15) Кондратьев Вячеслав Леонтьевич родился 30 октября 1920 г. в Полтаве. С 

первого курса института в 1939 г. был призван в армию. В декабре 1941 г. по собст-
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венной просьбе отправлен на фронт, воевал под Ржевом в составе стрелковой бри-

гады, был ранен. Награжден медалью «За отвагу». В 1958 г. окончил Московский 

заочный полиграфический институт. Много лет работал художником-оформителем. 

Первая повесть писателя «Сашка» была опубликована в 1979 г. в журнале «Дружба 

народов», повесть «Отпуск по ранению» в журнале «Знамя» в 1980 г.  

16) Кульчицкий Михаил (1919-1943) – в 1941 г. Кульчицкий уходит в истре-

бительный батальон. В середине декабря 1942 года окончил пулемётно-

миномётное училище, получил звание младшего лейтенанта. 19 января 1943 года 

командир миномётного взвода младший лейтенант Михаил Кульчицкий погиб в 

бою. Имя поэта выбито золотом на 10-м знамени в Пантеоне Славы Волгограда. 

17) Куприн Александр Иванович В 1887 году был зачислен в Александров-

ское военное училище. В 1890 году Куприн в чине подпоручика был выпущен в 

46-й Днепровский пехотный полк, стоявший в Подольской губернии, в Проскуро-

ве. Четыре года служил офицером, военная служба дала ему богатый материал 

для будущих произведений. В 1894 году поручик Куприн вышел в отставку. В 

1905 году вышло наиболее значительное его произведение – повесть «Поединок». 

В августе 1914 г. в его доме открывается лазарет для раненых солдат Первой ми-

ровой войны. Окончивший ещё в 1887 году Александровское военное училище в 

Москве, 45-летний Куприн добровольцем отправляется в армию, с ноября 1914 

года по май 1915 года писатель командует резервной ротой, расположенной в 

Гельсингфорсе. В мае 1915 года его демобилизуют по состоянию здоровья. 

18) Лермонтов Михаил Юрьевич воевал на Кавказе, воевал по-настоящему, 

чего стоят только кровавые бои на берегах горной реки Валерик. Поручик на бе-

лом коне врезался в ряды воинственных горцев, не зная страха. Орденов Лермон-

тов тогда не получил – не для того его ссылали на Кавказ, чтобы украшать ему 

послужной список.  

19) Некрасов Виктор Платонович родился 17 июня 1911 г. в Киеве в семье 

врача. В 1936 г. окончил архитектурный факультет Киевского строительного ин-

ститута. Одновременно учился в театральной студии при театре русской драмы. 

Работал актером и художником в театрах Киева, Владивостока, Кирова и Ростова-

на-Дону. С 1941 по 1944 гг. прошел фронтовой путь от Ростова до Сталинграда, 

был инженером саперных войск, командовал батальоном. В 1946 г. была опубли-

кована его повесть «В окопах Сталинграда», удостоенная Государственной пре-

мии. Награжден орденом Красной Звезды и медалью.  

20) Окуджава Булат Шалвович родился 9 мая 1924 г. в Москве. Поэт, бард. 

Стихи писать начал еще в детстве. В 1942 г., после окончания девятого класса, 

ушел добровольцем на войну. Служил на Северо-Кавказском фронте минометчи-

ком, затем радистом. Был ранен под Моздоком. В 1945 г. демобилизовался и уе-

хал в Тбилиси. Выпустил несколько сборников стихов, цикл автобиографических 

рассказов, ряд повестей и исторических романов. Широко известны его песни «До 

свидания, мальчики», «Песенка о пехоте» и др. 

21) Симонов Константин Михайлович. Родился 28 ноября 1915 г. в 

г. Петрограде. В 1939 г. в качестве военного корреспондента направлен на Халхин-

Гол в Монголию. С первых дней Великой Отечественной войны Константин Симо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_46-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
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нов находился в армии: был собственным корреспондентом газет «Красная Звезда», 

«Правда», «Комсомольская правда» и др. В 1942 г. ему было присвоено звание 

старшего батальонного комиссара, в 1943 – звание подполковника, а после войны – 

полковника. В качестве военного корреспондента побывал на всех фронтах, был в 

Румынии, Болгарии, Югославии, Польше, Германии, был свидетелем последних 

боев за Берлин. Его стихотворение «Жди меня» стало символом надежды. 

22) Твардовский Александр Трифонович родился 21 июня 1910 г. в деревне 

Загорье Смоленской области. Еще учась в школе, он в 14 лет стал селькором смо-

ленских газет. В 1939 г. окончил МИФЛИ. С самых первых дней Великой Отече-

ственной войны был направлен в штаб Юго-Западного фронта в редакцию фрон-

товой газеты «Красная Армия». В 1942 г. Твардовский был переведен на Запад-

ный фронт военным корреспондентом газеты «Красноармейская правда». В 1950-

1954 гг. и 1958-1970 гг. возглавлял журнал «Новый мир». Автор поэмы «Василий 

Теркин» (1942-1945). 

23) Толстой Лев Николаевич. Осенью 1851 года Толстой поступил юнкером в 

4-ю батарею 20-й артиллерийской бригады, стоявшей в казачьей станице Старо-

гладовской на берегу Терека. Будучи юнкером, Лев Николаевич оставался два 

года на Кавказе, где участвовал во многих стычках с горцами и подвергался опас-

ностям военной кавказской жизни. Он имел право на Георгиевский крест, однако 

в соответствии со своими убеждениями «уступил» его сослуживцу-солдату, по-

считав, что существенное облегчение условий службы сослуживца стоит выше 

личного тщеславия. С началом Крымской войны Толстой перевёлся в Дунайскую 

армию, с ноября 1854 года по конец августа 1855 года был в Севастополе. За обо-

рону Севастополя Толстой был награждён орденом Святой Анны 4-й степени с 

надписью «За храбрость», медалями «За защиту Севастополя 1854-1855» и «В 

память войны 1853-1856 гг.» Впоследствии его наградили двумя медалями «В 

память 50-летия защиты Севастополя»: серебряной как участника обороны Сева-

стополя и бронзовой как автора «Севастопольских рассказов» 

24) Шолохов Михаил Александрович родился 24 мая 1905 года на хуторе 

Кружилин казачьей станицы Вешенской в Ростовской области. Во время граж-

данской войны воевал пулеметчиком в рядах Красной Армии. Во время Великой 

Отечественной войны был военным корреспондентом газеты «Правда». После 

Сталинградской битвы начинает работу над романом «Они сражались за Родину». 

Первые главы романа увидели свет на страницах «Правды» в 1943-1944 гг. Войне 

посвящены также рассказ «Судьба человека». В 1965 г. был удостоен Нобелев-

ской премии по литературе.  

 

Приложение 3 

Репортаж с фронта 

Задание: Подготовьте на основе репродукции картины устное выступление в 

жанре репортажа. 

Основные признаки жанра:   

Наглядность (складывается из использования «сенсорных деталей»: звуков, 

красок, запахов).   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_1854%E2%80%941855%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1853%E2%80%941856_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1853%E2%80%941856_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_50-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_50-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855)
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Динамичность (поэтапное развитие действия, наличие фабулы, завязки, ос-

новного действия, кульминации и развязки).  

Информативность (максимальная насыщенность деталями: выражения лиц, 

мимика, одежда участников, а также их речь и поведение; кроме того, журна-

лист должен описать окружающую обстановку). 

Требования к репортажу 

1. Репортаж пишется с места события. 

2. Для репортажа характерна динамика. 

3. Репортаж от начала до конца проникнут авторским «я». Репортер – очеви-

дец события. 

4. Репортер приводит такие подробности, которые невозможно взять из доку-

ментов. 

5. Интересный репортаж содержит не только повествование, но и диалог, кар-

тинное описание эпизодов, характеристику героев. 

6. Особенность репортажа: показ хода события в той последовательности, как 

оно происходило, с авторской оценкой. 

 

 
 

Справочные материалы: весенний солнечный день, изрешеченные стены 

Рейхстага, бой только-только завершился, Рейхстаг еще горит, видны следы 

недавних боёв, дым не развеялся на месте стычки, выщербленные пулями и оскол-

ками колонны, тела убитых на широких лестницах, вывороченные каменные глы-

бы, высокие каменные паперти, волнующая картина; скромные труженики вой-

ны, закопченные пороховым дымом;  наши чудо-богатыри торжествуют Побе-
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ду, первый клич радостного освобождения, опьяняющее чувство освобождения 

от нацистских захватчиков, взметнулись в воздух руки, видны красные флаги, все 

взгляды устремлены вверх; реет Знамя Победы, раскатывается могучее: «Ура!» 

 

 

Приложение 4 

Оцените ответ группы 

«Экскурсия в музей» 
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Приложение 5 

Оцените ответ группы 

«Писатели-воины» 

1. Державин Г.Р. 

2.Денис Давыдов 

3. В. Даль 

4. М.Ю. Лермонтов 

5. Л.Н. Толстой 

6. Н. Гумилев 

7. А. Куприн 

8. М. Зощенко 

9-14. В. Астафьев, Ю. Бондарев, В. Быков, Б. Васильев, Ю. Друнина, Б. Окуд-

жава 

15-17. М. Джалиль, П. Коган, М. Кульчицкий 

18-20. К. Симонов, А. Твардовский, М. Шолохов 
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21-24. Г. Бакланов, К. Воробьев, В. Кондратьев, В. Некрасов. 

 

 

Приложение 6 

Оцените ответ группы «Репортаж с фронта» 

 

Критерии оценивания монологического высказывания Баллы 

Выполнение коммуникативной задачи   

Участник справился с коммуникативной задачей. Приведено не менее 10 

фраз по теме высказывания. Фактические ошибки отсутствуют. 1 

Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной задачей, 

но допустил фактические ошибки, 

и/или привёл менее 10 фраз по теме высказывания. 0 

Учёт условий речевой ситуации.  

Учтены условия речевой ситуации. 1 

Условия речевой ситуации не учтены. 0 

Речевое оформление монологического высказывания.  

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью 

и последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, после-

довательность изложения не нарушена. 1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (одна или более). 0 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение  

Соблюдение грамматических и орфоэпических норм  

Грамматических  и орфоэпических ошибок нет 1 

Допущены грамматические и орфоэпические ошибки (по одной и более) 0 

Соблюдение речевых норм  

Речевых ошибок нет, 

или 

допущено не более трёх речевых ошибок 

1 

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0 

Максимальное количество баллов 5 
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Тархова Н.Б. 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА  

 

Литературная игра способствует социализации обучающихся, выполняет вос-

питательную функцию, формируя оценочно-нравственную позицию человека. 

Литературная интеллектуальная игра сегодня как никогда актуальна, так как фор-

мирует интерес ребят к чтению, читательскую грамотность. Учитель под посто-

янным контролем должен держать проблему развития читательской грамотности, 

поэтому поиски путей активизации читательского интереса учащихся должны 

быть постоянной целенаправленной работой и могут решаться через интеллекту-

альную игру, способствовать саморазвитию, самобучению обучающихся. 

Литературную игру без прочтения произведений построить и провести невоз-

можно. А поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие 

его части будут в структуре развития всех универсальных учебных действий, ко-

торые формируются во время подготовки и проведения игры: 

- в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к 

себе и к школе; мотивация целенаправленной познавательной деятельности; 

- в регулятивные УУД – слушать и понимать речь других; выразительно читать 

и пересказывать; учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли; 

- в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная 

память, творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря. 

Мероприятие «По страницам литературы Восточной Сибири» направлено на 

популяризацию и дальнейшее развитие движения интеллектуальных игр. 

Цель интеллектуальных игр: формирование у обучающихся интереса к лите-

ратуре родного края и краеведению как одним из важнейших составляющих вос-

питания патриотических чувств и гордости за нашу малую Родину. 

Задачи:  

1. Развитие и воспитание интереса к литературе родного края у молодого по-

коления. 

2. Создание условий для проявления интеллектуально-творческого потенциа-

ла учащихся, привлечение их к поиску нужной информации, развитие потребно-

сти учащихся в повышении своего интеллектуального уровня и читательской 

компетентности. 

3. Поддержка талантливой молодежи, выявление сильнейших команд и пер-

сональных знатоков. 

4. Формирование связей ученических коллективов школ города, организация 

взаимного общения, развитие потребности учащихся в повышении своего интел-

лектуального уровня и читательской компетентности.  

Таким образом, вопрос формирования читательской компетенции школьников 

через игру является весьма актуальным. Особое внимание решению данной про-

блемы должно быть уделено в школе, так как она является основой развития ус-

тойчивого интереса к книге, к чтению, а различные литературные игры для уча-

щихся 5-6 классов способствуют активизации читательской компетентности, по-
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могают не просто читать, а читать с интересом, творчески.  

Правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует 

память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки; стимулирует 

умственную деятельность учащихся, развивает внимание и познавательный инте-

рес к предмету. 

Каждый ученик несёт ответственность за весь коллектив, каждый заинтересо-

ван в лучшем результате своей команды, каждый стремится как можно быстрее и 

успешнее справиться с заданием. Таким образом, соревнование способствует уси-

лению работоспособности всех учащихся. 

Практическая ценность работы заключается в том, что я в течение нескольких 

лет собрала и систематизировала материалы, на мой взгляд, способствующие раз-

витию читательской грамотности школьников, и этот материал может быть ис-

пользован на практике учителей, организующих интеллектуальную зарядку в на-

чале урока, «разминки», викторины (на лучшее знание произведения) и внеуроч-

ную деятельность. 

Представляю материалы двух литературных интеллектуальных игр. 

Страницы городской интеллектуальной игры «По страницам литерату-

ры Восточной Сибири» 2018 года: 

Страница первая «Певцы»  

Перекличка команд (представление в форме исполнения куплета песни о Си-

бири, Байкале, городе Братске, Ангаре под инструментальное сопровождение по 

желанию (баян, гитара и др.) 

Критерии оценивания: «Певцы» – 3 балла. 

1. Поют один куплет и припев – 1балл, больше минус 1 балл. 

2. Соответствует тематике (песни о Сибири, Байкале, городе Братске, Анга-

ре) – 1 балл. 

3. Инструментальное сопровождение – 1 балл. 

 

Страница вторая «Знатоки»  

От команды 2 участника выполняют задания на бланках: 

1. УГАДАЙ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, НАЗОВИ АВТОРА (ФИО). 5-6 класс 

1. Осень на Нижнюю Тунгуску приходит рано, сохнут и желтеют травы уже в 

июле, а в августе желтеет и хвоя лиственницы. Я иду по таёжной тропинке к реке. 

Вот уже и ельник прибрежный. Высокие травы пожухли, с кустов опала листва, 

подсохла и мягко хрустит под ногами. Иду и слышу - кто-то следует за мной. Звук 

ещё какой-то близко. Остановлюсь, оглянусь - никого нет. (3 балла) 

2. В это мгновение сын её подошёл к нам, оживлённый, разрумянившийся, с 

огромным букетом жарких, растущих в Сибири, полевых ярко-оранжевых цве-

тов… Букет так и сверкал росой, точно алмазами, - алмазами-слезами искрились и 

глаза старухи, когда она брала букет из рук сына. (3 балла) 

3. ...Отсюда, где они остановились, и докуда-то дотуда впереди, где это кон-

чалось, огромной и неизвестно, сколько длинной полосой вправо и влево всё было 

снесено какой-то адской, чудовищной силой. Деревья, наваленные друг на друга, 

высоко вверх задирали вывороченные вместе с землёй гнёзда корней, топорщи-
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лись сучьями с не облетевшей ещё желтой хвоей, валялись обломками, треснув-

шими вдоль и поперёк. (4 балла)  

2. НАЙДИ ЛИШНЕЕ 

Из набора фамилий, имён авторов и произведений, необходимо выбрать соот-

ветствующие фамилию, имя автора и название его произведения. Останется лиш-

нее. (3 балла) 

Георгий, Иннокентий, Геннадий, Вильгельм, Владимир; 

Кюхельбекер, Михасенко, Маяковский, Граубин, Луговской;  

«Русский язык», «Тётя Атиса», «Кто разбил лёд?», «Ночь», «Что такое хоро-

шо и что такое плохо» 

 

3. НАЙДИ СОТВЕТСТВИЕ. (7 баллов) 

1. Русская сказка Восточной Сибири 1. «Умусликэн» 

2. Эвенкийская сказка 2. «Бурка, Каурка и синегривый конь» 

3. Тофаларская сказка 3. «Жёлто-пёстрая змея и охотник» 

4. Бурятская сказка 4. «Тер-Окыш – долина цветов» 

5. Кондратий Рылеев 5. «Думы беглеца на Байкале» 

6. Дмитрий Давыдов 6. «Смерть Ермака» 

7. Бурятский героический эпос 7. «Олонхо» 

 

4. Отдохни. Расшифруй произведения из ЛВС (2 балла) 

1. Т_ вг _  _  _й - _ оло _ _ц      и  Ч_  _ б _  _ -Чо _  _  _  _ ай. 

2. О при_  _  _е   _  рм _ к _    в       _   _  _ _ рь. 

 

5. Составь толковый словарь по картинке: (8 баллов) 

1. 

  
Эвенкийская сказка «Умусликэн». 

 

2 

 
Русская народная сказка «Бурка, каур-

ка и синегривый конь» 
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3 

 
Русская народная сказка «Бурка, каур-

ка и синегривый конь» 

 

4 

 
Василий Михеев «Учитель» 

 

 

Страница третья «Поэты» 

От команды один участник рифмует строки. Критерии оценивания: (Оценива-

ем по 5-балльной шкале) 

Совпадение один в один, креативность, богатство словаря, стилевое единство, 

правильность и уместность употребления языковых средств.  

 

Зима 

Сверкает жемчугом зима, 

________________________ 

Из снега сказочная вязь 

________________________ 

Неведомый ночей не спал – 

________________________ 

В аллею дивную вхожу 

________________________ 

Полупрозрачна и нежна 

_________________________ 

А рядом - в кружеве дома, 

_________________________ 

 

Радуга-дуга 

Прошла гроза 

__________________________ 

Она низверглась ливнем на луга. 

__________________________ 

Взметнулась в небо радуга-дуга! 

___________________________ 
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Красивая - подобной не найти! 

__________________________ 

В которые не въехать, ни войти! 

 

Страница четвёртая «Мастера» 

От команды один участник защищает свою поделку на тему «Любимые места 

в городе Братске» (2 минуты).  

Критерии оценивания (оцениваем по 5-балльной шкале): Соответствие теме, 

оригинальность, качество, общий дизайн, выразительность и убедительность речи. 

 

Страница пятая «Художники» 

От команды один участник защищает «Литературное древо – писатели Вос-

точной Сибири». 

Критерии оценивания (оцениваем по 5-балльной шкале): тематическое един-

ство, оригинальность, гармония, общий дизайн, речь, содержание защиты. 

 

Страница шестая Брейн-ринг по произведению Михасенко Г.П. «Земленыр, 

или каскад приключений». 

Участвует вся команда. Время для ответов на вопросы 20 минут. 

«Земленыр, или каскад приключений». 

1. На чём появляется фокусник?  

2. Кто это? «Был весёлым, хотя и пожилым человеком, с маленькой бородкой, 

которая сливалась с усами…»  

3. Как называл Корбероз детвору?  

4. Во что был одет Корбероз?  

5. Во что превратились: кепка, заячья шапка, ремешок, камешек?   

6. Что значит: «ЧД минус 2 года»? чёртова дюжина -2, т.е. 11 лет. Кому ис-

полнилось 11 лет?  

7. Если ребятам в сказке станет трудно, что они должны сделать?  

8. Кто ранил птичку Васи?   

9. Как они должны были попасть в сказку?  

10. Что взяли ребята с собой в сказку?  

11. Назови имя деревянного круга?  

12. В кого превратился Ромка?  

13. Как характеризуют эти слова Ромку: «Запомните раз и навсегда: Ромке 

нельзя запретить то, что он хочет». 

14. Что такое хорда?  

15. Кто это? «…низенький и худенький старичок с блестящей лысиной во 

всю голову, с ушами, загнутыми вниз, с рыжей бородой веером и в тех самых ста-

реньких сапогах, которые Вася принял за коряжку».  

16. Кто спас Ду-ю-ду от рысёнка?  

17. О ком это? «Сгинь с глаз моих, нечестивец! – вдруг крикнул он, ни к кому 

не обращаясь…»  

18. Чьи это вещи? «широкий пояс, вроде патронташа, с ячейками, из которых 
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торчали берестяные гильзы».  

19. Что было в гильзах?   

20. Что ели дети в сказке?   

21. Расшифруйте формулу: ОО = РО: (Н х Хр) 

22. Как звали союзника рысёнка?  

23. На чём ходили карлики охранники Игл и Снэйк?  

24. Как звали шефа охраны Безводном Королевстве?   

25. Опасность ВП – Водосборное Поле! КБР – королевство берёзовых рощ? 

26. Как путешественники сбежали от разбойников?  

27. Чей скелет нашли путешественники?  

28. Фамилия и отчество Васи?  

29. Почему лес был коварным в Шарнирном Бору?   

30. Заяц, которого спас Вася, предупредил Ромку об опасности? 

31. Как Земленыр спас ребят от ШБ?  

32. Что повредил Пи-эр?  

33. Как погиб рысёнок?  

34. Кто ремонтировал круг Пи-эр? 

35. Ремки – это что?  

36. Медаль откусила щука, спасённая Любой, у солдата?  

37. НР – это нож река? (да) её действия?  

38. Был ли секрет у реки?  

39. Кто такие барбитураты?  

40. Как звали молодцев, выскочивших из-за камня,  в КБР?  

41. Два ражих молодца с ружьями, это каких?  

42. А как звали офицера?  

43. Кому отдали путешественники медаль?  

44. РП – это что?  

45. Как погиб Пи-эр, защищая ребят от паутов?  

46. Из-за чего Ду-ю-ду со сломанным крылом оторвалась от земли?  

47. Вася, поднявшись к Ду-ю-ду, что испытал? И вспомнил!  

48. Что Люба рассказала Земленыру о брате?  

49. Что Земленыр рассказал Любе о своём брате?  

50. Говорили ли они о любви?  

51. Какие фразы любили произносить братья Земленыр и Корбероз?   

52. Люба и Вася – посланники фокусника, брата Земленыра?   

53. Как называется земля Корберозов, куда прибыли посланники?   

54. О ком эти строки: «Дай ему власть, он весь мир подгонит под себя»  

55. Как понимаешь слова: «Смесь надменности и трусости рождает под-

лость»? 

56. Барбит – это денежная единица?  

57. А чей это адрес – дом № 5 а-бис-дробь-два?  

58. За что брали штраф у Фью-Фиока?  

59. Земленыр в Оскорбине поймал мальчика с трещоткой. Что он ею делал?  

60. Кого мальчик назвал ржавым гвоздём?  
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61. Тибрабы – это что?  

62. Как звали мальчика?  

63. А Крок – слуга в доме Корбероза?  

64. Как он называл Корбероза в детстве?  

65. Где держал Крок усы? 

66. А имя брата Корбероза?  

67. Имя – Барбитур-Альбинос?  

68. В каком году вышла первая книжка Михасенко, как она называлась? 

69. В каком году приехал в Братск Г.П. Михасенко?  

70. Какое произведение дало название Братскому кукольному театру?  

 

Этапы городской интеллектуальной игры «По страницам литературы 

Восточной Сибири» 2019 года: по произведениям: В.П. Астафьев «Дядя Кузя – 

куриный начальник», «Стрижонок Скрип», «Конь с розовой гривой»; Михасенко 

Г.П. «Земленыр, или каскад приключений», «Кандаурские мальчишки», «Класс 

дурацких фамилий». 

1. «Певцы» перекличка команд (представление в форме исполнения куплета 

песни о Сибири, Байкале, городе Братске, Ангаре под инструментальное сопро-

вождение по желанию (баян, гитара и др.) 

Критерии оценивания: «Певцы» – 3 балла. 

1. Поют один куплет и припев – 1 балл, больше минус 1 балл. 

2. Соответствует тематике (песни о Сибири, Байкале, городе Братске, Анга-

ре) – 1 балл. 

3. Инструментальное сопровождение – 1 балл. 

2. Разминка «ДАнетка» 

Каждая команда должна ответить ДА, НЕТ на наибольшее количество вопро-

сов. Критерии оценивания: За правильный ответ – 1 балл. 

1. Балабан – это хищник птиц семейства соколиных? (да) 

2. Дядя Кузя обратился в школу, «призывая молодое поколение «пройти на 

прорыв и спасти кур? (да)  

3. Чтобы куры не болели авитоминозомд. Кузя стал охотиться? (нет) 

4. Председатель колхоза назвал Кузьму Варфаломеевича «радетелем колхоз-

ного добра», потому что тот рыбачит? (да) 

5. Дядя Кузя звал крысу «с желтоватой, будто пропаленной шерстью на спине 

и коротким хвостом» Громило? (нет) 

6. Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собою лето. (да) 

7. Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с врагом-разбойником коршу-

ном. (нет) 

8. Стрижонок вылупился из яичка в тёмном гнезде и удивлённо пискнул. (да) 

9. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала её Скрипу – первому 

стрижонку. (да) 

10. Понял стрижонок, какая у них серьёзная и строгая мама. (да) 

11. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень мало (нет) 

12. Скрип был любопытный стрижонок. (да) 
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13. Пряник конём! Это мечта всех деревенских малышей? (да) 

14. Пуляли ли камнями в пролетающих птичек Левонтьевские ребятишки и 

подшибли стрижа? (да) 

15. Говорила ли бабушка, «этих пролетарьев объедать, у них самих в карма-

не – вошь на аркане». (да) 

16. Верно ли, что Анатолий, бывший пастух, подарил мальчишкам по поводу 

их вступления в новую должность мяч? (нет) Шикарный бич, кожаный, с медны-

ми блестящими кольцами 

17. Овцу, на которую было нападение, звали Рыжуха? (нет) Хромушка 

18. Оказала ли Великая Отечественная война влияние на судьбы людей, жи-

вущих в глухой таёжной деревне за тысячи километров от мест сражений, стала 

ли мерилом человеческих ценностей? (да) 

19. Связаны ли слова: «Устав. Удостоверение. Членские билеты» с произведе-

нием «Класс дурацких фамилий»? (да) 

20. Корбероз называл детвору чарики? (да) 

21. Ромка ранил птичку Васи из пистолета? (нет, у него рогатка) 

22. Земленыр любил произносить – «смешно сказать», а Корбероз «грустно 

признаться»? (да) 

23. Королевство берёзовых рощ из произведения «Класс дурацких фамилий» 

(нет) 

24. Барбит – это денежная единица? (да) 

Для жюри: «ДАнетка» 

 

№ Ответ Балл 

1 да  

2 да  

3 нет  

4 да  

5 нет  

6 да  

7 нет  

8 да  

9 да  

10 да  

11 нет  

12 да  

13 да  

14 да  

15 да  

16 нет  

17 нет  

18 да  

19 да  

20 да  
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21 нет  

22 да  

23 нет  

24 да  

3. «ЛОТО»  

Заданий читается 12, у каждой команды пустое поле и 15 картинок, из кото-

рых они должны выбрать картинку с правильным ответом и приклеить на поле. 

Критерии оценивания: За правильный ответ – 2 балла. 

Задания 

1. В 1942 году добровольно ушел на фронт. В Новосибирской пехотной школе 

он обучился военному делу. А уже в 1943 году отправился воевать. Сменив не-

сколько видов деятельности, до конца войны был обычным рядовым солдатом. За 

время службы был удостоен медали «За отвагу», ордена «Красной Звезды». Когда 

война закончилась, он женился на писательнице Марии Корякиной, вместе с ней 

поселился в городе Чусовой Пермской области. Проживая там, он сменил не-

сколько профессий: был слесарем, учителем, кладовщиком, работал на местном 

мясокомбинате. Однако кроме работы интересовался литературой: даже был по-

стоянным членом литературного кружка. А в 1958 году в его биографии про-

изошло важное событие – его приняли в Союз писателей. Для повышения своего 

литературного уровня учился на Высших литературных курсах с 1959 по 1961 

год. Лауреат государственных премий СССР и РФ. Ответ 1. Астафьев В.П. 

2. Детский писатель. Драматург. Поэт. Член Союза писателей СССР. Почет-

ный гражданин города Братска (посмертно). После окончания учебы в Новоси-

бирском институте (гидротехнический факультет) приезжает в 1959 году в 

Братск. Работал мастером на заводе железобетонных изделий, начальником кон-

структорского отдела управления производственных предприятий, инженером на 

стройке. Родился в городе Славгороде Алтайского края. Здесь прошло детство 

писателя. Походы за ягодами, за грибами, за шишками в тайгу…», – писал о себе 

писатель. В старинном сибирском селе происходили те события, о которых позд-

нее расскажет писатель в своём первом и самом автобиографическом произведе-

нии. Ответ 2. Михасенко Г.П. 

3. Я любил облака, любил следить за их лёгким гордым скольжением, любил 

рассматривать их причудливые очертания. Что только не могут они представить: 

горы, людей-великанов, невероятных зверей, фантастических птиц, а порой что-то 

такое, чему и названия не подберёшь, но что крепко завораживало сердце, и хоте-

лось, чтобы облака плыли, плыли бесконечно… Мир и тишина покоились вокруг, 

как будто не было… ни войны, ни бомб, ни смертей… Ответ повесть Г.П. Миха-

сенко «Кандаурские мальчишки» облака. 



 312 

 
4. Найти по отрывку: Мама заплакала. 

– Что же это?.. Где же письмо?! 

– Вот письмо! – вдруг радостно крикнул Витька, взмахнув белым треугольни-

ком. 

И вслед за этим хлынул нетерпеливый дождь, хлынул при солнце. Мы вымок-

ли до нитки, пока добежали до избы, но письмо, сунутое Витькой за пазуху, оста-

лось сухим. Тут же, распахнув двери на пороге сеней, мама, осторожно держа 

листок мокрыми пальцами за края, вслух прочитала нам. 

Папа был ранен, потерял сознание. Немцы перешли в наступление, наши не 

выдержали – отступили, и он оказался в фашистском тылу. Немцы поймали его, 

но с двумя товарищами ему удалось бежать. Потом они наткнулись на партизан. 

Папе залечили раны. У партизан он и остался. 

Папа писал, как они взрывали железные дороги, пускали под откос фашист-

ские эшелоны, забрасывали гранатами автоколонны. Совсем недавно папу на са-

молёте переправили на Большую землю – на нашу сторону. Скоро он снова будет 

бить фашистов. 

– Ну-ка, мам, – потянулся я к письму. 

Мама подала мне его: 

– Смотри, Мишенька! Ответ Г.П. Михасенко «Кандаурские мальчишки» 

письмо. 

5. Метафора – переносное значение слова, основанное на употреблении одно-

го предмета или явления другому по сходству или контрасту; скрытое сравнение, 

построенное на сходстве или контрасте явлений, в котором слова «как», «как буд-

то», «словно» отсутствуют, но подразумеваются. Метафора – это литературный 

прием, который позволяет сделать текст более ярким и эмоциональным. Заключа-

ется он в том, что переносит свойства одного предмета или действия на другой. 

6. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. Какому литературному термину дано определение? 

 
Противопоставление слов, образов, эпизодов, картин для передачи мысли и 

чувства, усиления выразительности речи.  

Ученье – свет, а неученее – тьма. 
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Умный научит, дурак наскучит. 

Тише едешь, дальше будешь. 

Легко подружиться, тяжело разлучиться   

Ответ АНТИТЕЗА 

7. В новом микрорайоне Братска строители сдали школу раньше, чем жильё. 

Директор школы, предвидя такую строительную оплошность, принял необходи-

мые меры, набрав в соседних микрорайонах минимальное количество учеников, и 

выстроил процесс обучения в одну смену. Правда, во всех классах оказался недо-

бор, десятый не сформировался вообще, но зато пятых набралось, аж пять с поло-

виной: «а», «б», «в», «г», «д» и даже «е». Но к первому октября строители пусти-

ли, наконец, и жильё. Директор принялся возвращать тех, кого он брал «напро-

кат» в соседних школах. Одни ученики возвращались к своим пенатам охотно и 

даже с удовольствием, другие отказывались от этого наотрез. И всё-таки все клас-

сы удалось существенно, а где и наполовину, сократить, кроме одного – самого 

маломерного пятого «е». В нём обнаружилось нечто странное, что-то вроде загад-

ки, которую озвучил Гена Козорез.  

Ответ 7. Класс дурацких фамилий Михасенко. 

8. Да. Я сплю только в земле. Причём, желательно именно вверх ногами – так 

сон крепче. А вы разве не знаете меня?.. О, простите, вы, кажется, оттуда! – дога-

дался дедуля, показывая рукой куда-то за ребячьи спины. – Тогда поясню. Я умею 

нырять в землю как в воду. Бульк – и нету! Вот так! – Старичок молодо подпрыг-

нул, изогнулся в воздухе и так спикировал вниз головой, что одно из двух – земля 

или череп – должны были треснуть, но почва беззвучно расступилась и бесследно 

поглотила деда. – Ку-ку! – чуть погодя раздалось позади ребят – старичок стоял 

уже там, и только ребята оглянулись, он снова нырнул, без прыжка, и показался 

сбоку. – Ку-ку! Ну, еще разок, для утренней гимнастики! – Дед что-то хитро при-

кинул, нырнул, и тут же ребячья корзинка с едой взвилась в воздух перед их но-

сами, аккуратно покоясь на дедовской лысине. Ответ Земленыр. 

9. Скрип много съел в этот день мошек, много выпил воды. Ел и пил он жад-

но, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полёте. И оттого надо им всё 

время есть, всё время пить. Но день кончился. Он ещё раз плюхнулся белым 

брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. 

Но найти её не смог. Ведь снаружи он никогда не видел свою норку, а сейчас все 

норки казались ему одинаковыми. Норок много, разве их различишь?   

Скрип сунулся в одну норку – не пускают, в другую – не пускают. Все стри-

жиные дома заняты. Что же делать? Не ночевать же на берегу? На берегу страш-

но. В норке лучше. Ответ 9. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

10. Вскочил Федя с постели, оделся кое-как и побежал за старушкой. Никто в 

доме не проснулся. Двери сами открылись и закрылись неслышно. Старушка и 

Федя очутились на улице. Всем в этот час снились старушкины сны. Даже, навер-

ное, милиционерам. Город был пуст и темен. Только над площадью в темноте 

бились белые струи фонтана, который, видно, позабыли выключить. Листья топо-

лей были черны и странно шевелились в безветрии. А Федя бежал за старушкой, 

только одному удивляясь: почему он не слышит шума своих собственных шагов? 
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Он бежал, бежал и все-таки никак не мог нагнать старушку, которая шла себе 

впереди и вроде бы совсем не спешила. Федя даже боялся отстать и потеряться, 

но все-таки вертел головой из стороны в сторону и старательно запоминал дорогу. 

Ответ 10. Самсонов Ю.С. «Мешок снов». 

11. Родился он в семье слесаря-железнодорожника. Учился в школе. Любил 

читать книги. Писать стихи начал рано. В содружестве с композитором Б. Бело-

вым. Он написал около 20 песен, вошедших в сборники «Песни родного края», 

«Иркутские песни», «Сибирь поёт». Его песни пели по радио, по телевиденью и 

на природе у костра. Писал прозу. 30 лет писал роман «Избушка на Байкале». 

Проявил себя как юморист и пародист. Был замечательным художником. Начал 

писать сказки в зрелом возрасте. Участник Великой Отечественной войны. До 

ухода на пенсию в 1968 году более 30 лет работал ответственным секретарём 

многотиражной газеты авиазавода, был замечательным художником. Он рисовал 

всегда и везде. Ещё в начальной школе ему посчастливилось получить уроки ри-

сования у известного иркутского художника Николая Васильевича Шабалина. 

11. Ответ Василий Пантелеймонович Стародумов. 

12. Что выбросил Аскольд Эпов, увидев Валю с Толиком-Явой? Ответ 12. 

Выбросил шоколадку и свой талисман бочонок от лото № 81. 

 

4. «Знатоки» 

Каждый участник получает бланк с заданием. 

Школа №_____Ф.И. участника___________________________________ 

 

Задания Ответы Баллы  

1. Кому посвящается повесть «Кандаурские маль-

чишки»? Укажи автора. 

 

Друзьям моего ран-

него детства - брать-

ям Фоминым посвя-

щается 

2 

2.О ком из писателей эти строки. «Детство писате-

ля было трудным. Мальчику не было и семи лет, 

когда погибла его мать. Она утонула в Енисее. 

Памяти матери, Лилии Ильиничны, он посвятит 

повесть «Перевал». Писатель побывал даже в бес-

призорниках, воспитывался в детдоме. Здесь доб-

рые, умные учителя пробудили в нем интерес к 

писательству. Одно его школьное сочинение при-

знали лучшим. У этого сочинения очень характер-

ное название: «Жив!» Позже события, описанные в 

нем, предстали в рассказе «Васюткино озеро». 

Разумеется, в новой форме, по-писательски» 

В.П. Астафьев 1 

3. Как погиб папа стрижат? Укажи произведение, 

автора. 

Его сшибли из рогат-

ки мальчишки 

«Стрижонок Скрип» 

В.П. Астафьев 

2 

4. Какие растения выросли на месте старой фер- лебеда, крапива, ло- 3 

http://biography.5litra.ru/254-povest.html
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мы?  пухи «Дядя Кузя – 

куриный начальник» 

5. Каких разносолов требуют куры?  извёстка, овёс, ово-

щи, мясо сырое, рыба  

5 

6. Угадай название произведения. 

А С К С Л РА У Д Ц Х И К А И Й Л М Ф И 

«Класс дурацких 

фамилий» 

1 

7. Откуда этот предмет? Нож, на нем написано: 

«ТИМ»  

Чей это нож? Из какого произведения? Какова его 

роль в повести? 

«Кандаурские маль-

чишки». 

Тихон Мезенцев им 

зарезал овцу Хро-

мушку 

3 

8. Кого каждый год в первое июльское воскресенье 

в 12 часов дня поджидали дети из таежной дере-

вушки Чара? В каком произведении? 

«Земленыр, или кас-

кад приключений». 

Волшебника и чаро-

дея Карбероза 

2 

9. Из какого произведения герои? Перечисли их. 

 

«Земленыр, или кас-

кад приключений». 

Пи-эр, Вася, Люба, 

Земленыр 

5 

10. Найди соответствие. Соедини стрелочкой нуж-

ное.  

В.П. Астаф

ьев 

 1. Село Овсянка Краснояр-

ский край 

 2. Родился 15 марта 1937 года 

в районном посёлке Усть-Уда 

Иркутской области. Детские 

годы прошли в селе Аталан-

ка. Знаменитый рассказ 

«Уроки французского»  

 3. Милаха, Громило, Кузьма 

Варфоломеевич, Касатушка, 

балобан.  

Г.П. Михас

енко 

 4. Славгород Алтайский 

край  

 5. Он свободно владел ше-

стью языками: немецкий, 

английский, французский, 

польский, испанский 

 6. «Веселый разговор» и 

«Необычные гости».  
 

В.П. Астафьев-1,3 

Г.П. Михасенко-4,5 

В.Г. Распутин-2 

Ю.Черных-6 

6 
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11. Какое произведение объединяет эти предметы? 

Укажи автора и произведение. 

 

«Конь с розовой гри-

вой» В.П. Астафьев 

2 

12. Придумайте прозвище из своей фамилии и 

имени. «Может, сначала придумал Юрка Юркин, 

затем взял буквы из первоначальных слов и полу-

чилось!» Я попробовал, и вот что получилось – 

Тремаскин Пётр – Пётр Петькин – Трёка Пемкин.  

Я попробовала, и вот 

что получилось - 

Тремаскин Пётр – 

Пётр Петькин – Трё-

ка Пемкин. 

1 

 Итого  32 б 

 

5. «Выразительное чтение»  

Тексты для чтения из произведений: Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой»; 

Михасенко Г.П. «Земленыр, или каскад приключений» 

Критерии оценивания выразительного чтения (с листа) – 7 баллов 

I. Общая техника речи: тексты в приложении  

– дикция – 1 б. – соблюдение орфоэпических норм – 1 б. 

II. Интонирование чтения: 

– громкость (адекватность содержанию) – 1 б. – соблюдение пауз – 1б. 

– логические ударения – 1 б. 

III. Невербальные средства выразительности: 

– жесты – 1 б. – мимика – 1 б. 

 

6. Кроссворды 

Критерии оценивания правильный ответ – 1 б.                               

          2             

              3         

    1                   

                        

                        

                        

                        

                        

6                 5     

1. Михасенко Г.П. вместе со своим дру-

гом Фрэдом Юсфином и другими энту-

зиастами-братчанами создали детский 

спортивно-морской лагерь? Как назы-

вался лагерь? 

2. Как звали овцу в повести «Кандаур-

ские мальчишки»? 

3. Прозвище тёти Марфы? 

4. Назови имя деревянного круга?  

5. Кто это? «Был весёлым, хотя и пожи-

лым человеком, с маленькой бородкой, 

которая сливалась с усами…» 

6. За чем мальчишки отправились в 

тайгу? 

7. Вставь пропущенное слово: Идёт 
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          4             

                        

                        

                        

  7                     

                        
 

война с фашистами. До сибирской де-

ревни К . . …  …  . не долетают раскаты 

орудий, но и здесь идёт бой - трудовой. 

Ведь чем больше будет трудиться тыл, 

тем скорее придёт победа. И в этот бой 

вступают мальчишки. Большое дело 

доверил им колхоз - пасти овечье стадо. 

        6             2           

8                   1             

                                  

                4                 

              3                   

                                  

                    7             

    5                             

                                  

                                  
 

1. «Смешной волосатый старичонка, 

хозяин птичника» Как его зовут? 

2. Как зовут курицу – любимицу дяди 

Кузи? 

3. Как звал дядя Кузя крысу «с желтова-

той, будто пропаленной шерстью на 

спине и коротким хвостом»? 

4. Чью кость «приволок» Котька Печу-

гин, что «у д. Кузи глаза на лоб полез-

ли»? 

5. Где нашёл ветеринар «два гвоздя 

длиной почти с безымянный палец…»?  

6. Автор произведения «Фотография, на 

которой меня нет» 

7. Один из врагов стрижей. 

8. В каждой норке жили стрижата. И 

были у них папы и мамы. А вот у стри-

жонка Скрипа папы не было. Его сшиб-

ли из ____________. 

 

7. Чёрный ящик 

Критерии оценивания правильный ответ – 1 б. Кто быстрее из команд 

1. «Овсянка» (с. Овсянка - место, где родился В.П. Астафьев) 

2. Сковорода («Земленыр, или каскад приключений» кепка превратилась в 

сковороду) 

3. Кедровые орехи («Кандаурские мальчишки» собирали в тайге) 

4. Ремень («Земленыр, или каскад приключений» ремешок превратился в щуку) 

5. Книга «Робинзон Крузо» или произведения Корнея Чуковского. (Михасен-

ко «Класс дурацких фамилий» читали ученики) 

6. Картофель. (нужен для изготовления удостоверений – печать «Класс ду-

рацких фамилий») 

7. Уксус (так называлась стенгазета «Класс дурацких фамилий») 
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Таким образом, литературная игра развивает метапредметные навыки, фор-

мируют универсальные учебные действия, способствует активизации читатель-

ской компетентности. Планируем создать дистанционную игру и продолжить иг-

ру, направленную на популяризацию чтения, знакомство учащихся с творчеством 

сибирских писателей: В. Распутин, В. Астафьев, М. Сергеев, Г. Михасенко, 

Ю. Черных, Ю. Самсонов, М. Трофимов, В. Стародумов. Г. Граубин, Г. Кунгуров, 

Т. Белозёров, Г. Машкин. А. Горбунов. 

 

Литература  

1. Иванова Н.М., Воронина А.И. Нетрадиционные формы проведения литера-

турных праздников // Образование: прошлое, настоящее и будущее – Краснодар: 

Новация, 2016. – С. 30-32.  

2. http://uchitelya.com/literatura/10308-literaturnaya-igra-kak-sposob-aktivizacii-

chitatelskogo-interesa-uchaschihsya-5-8-klassov.html 

3. https://doc4web.ru/literatura/literaturnaya-igra-kak-sposob-aktivizacii-
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4. https://kopilkaurokov.ru/literatura/prochee/piedagogichieskii-proiekt-

litieraturnaia-ighra-kak-sposob-formirovaniia-vnimaniia-i-uvazhieniia-k-slovu-i-

russkoi-sloviesnosti 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

 

Лобановская И.Д., Кононенко Т.А. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИГРЫ «НАШИ БРАВЫЕ РЕБЯТА!» 

 

Возрастная категория участников: 8-9 классы. 

Цели и задачи: 

- Воспитывать любовь и уважение к Родине. 

- Развивать культуру поведения на общественном мероприятии. 

- Развивать выразительность речи. 

- Содействовать сплочению коллектива детей. 

 

Ход мероприятия 

1. Станция «Ни шагу назад! 

Сюжетная подводка: Есть события, даты, имена людей, которые вошли в ис-

торию города, области, страны и даже Земли. О них пишут книги, слагают песни 

и сочиняют стихи. Главное, что о них помнят! И эта память передается из поколе-

ния в поколение и не даёт померкнуть далеким дням и событиям. Первый наш 

этап посвящен важнейшим датам и именам. 

Командир, ваша задача – уничтожить вражеские танки, правильно ответив 

на вопросы за 2 минуты. 

1. Передвижение войск. (Маневр) 

2. Кому принадлежат эти известные высказывания: «Пуля – дура, штык – мо-

лодец», «Сам погибай, а товарища выручай», «Тяжело в учении – легко в бою». 

(А.В. Суворову) 

3. В какой стране и когда появился первый танк? (В России в 1915 г. Он назы-

вался вездеходом) 

4. Чем прославился в годы Великой Отечественной войны летчик Николай 

Гастелло? (Он направил свой горящий самолет на колонну вражеских танков и 

автомашин) 

5. Назовите битву, которая стала завершением коренного перелома в Великой 

Отечественной войне. (Сталинградская битва) 

6. Войсковая часть, расположенная в городе, крепости. (Гарнизон) 

7. Назовите виды холодного оружия. (Шпага, сабля, шашка, кинжал, нож, 

штык, меч) 

8. Воинское подразделение, несущее охрану чего-нибудь или кого-нибудь. 

(Караул) 

9. Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы? (Снайпер) 

10. Какое подразделение солдат обозначается тем же словом, что и источник 

питания постоянного электрического тока? (Батарея) 

11. Мужское имя и пулемет в гражданскую войну. (Максим) 

12. Какая крепость первой приняла удар войны? (Брестская крепость) 
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13. Что за предмет «латы»? (Металлические доспехи, броня, надеваемая для 

защиты от холодного оружия) 

14. Деталь, с помощью которой солдат застегивает ремень. (Пряжка) 

15. Комплект военной одежды. (Форма) 

Вы ответили на большинство ответов правильно и смогли отбить враже-

ские танки, по результатам прохождения этапа вы получаете пазл. 

 

2. Станция «Госпиталь» 

Сюжетная подводка: Артиллерийский огонь, выстрелы ружей, громыхаю-

щая техника – смерть на войне была повсюду. Часто она приходила абсолютно 

случайно, в виде осколка от недалекого взрыва или шальной пули. В такой ситуа-

ции раненый может рассчитывать только на помощь товарищей, которые вовремя 

окажут ему первую помощь и спасут его жизнь. 

1. Перелом (голень ноги): нужно сразу максимально вытянуть ногу, после 

чего закрепить с помощью медицинских бинтов или одежды ногу к шине – пря-

мому, длинному предмету. 

2. Артериальное кровотечение: нужно сразу остановить кровотечение – 

взять пальцами в кольцо руку на 5 см выше раны и прижать артерию к кости. 

Товарищи бойцы, вы успешно справились с заданием – получите пазл. 

 

3. Станция «Шифровальная» 
Сюжетная подводка: С появлением специальных устройств, дешифрующих 

коды, переговоры нацистов и вовсе не были секретом.  

Вы получили вместе с заданиями шифровку от нашего разведчика. Итак, ре-

бята, ваша задача – расшифровать текст письма. 

 

Шифровка: 15 6 19 20 18 1 26 15 1 3 18 1 4 16 3 15 1 14 20 21 25 1 6 19 13 10 1 

18 14 10 33 14 16 4 21 25 1 

Ключ к шифровке 

А Б В Г Д Е Е Ж З И Й К Л М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ы Ь Э Ю Я          

29 30 31 32 33          

Ответ: «Не страшна врагов нам туча, если армия могуча». 

Товарищи бойцы, вы успешно справились с заданием – получите пазл. 

 

4. Станция «Музыкальная» 
Сюжетная подводка: От самых первых залпов и выстрелов и до победного 
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салюта через всю войну прошагали военные песни в боевом солдатском строю. 

Вот сейчас мы проверим, насколько вы близки к тому времени. Для вас будут 

воспроизводиться отрывки из песен военной поры. А вы должны назвать песню и 

по возможности исполнить куплет или припев. Только все вместе: «Темная ночь», 

«У незнакомого посёлка», «Прощание славянки», «Пора в путь дорогу», «Синий 

платочек», «День Победы». 

По результатам прохождения этапа учащиеся получают пазл. 

 

5. Станция «Покажи слово» 

Сюжетная подводка: На войне разведчик – это солдат самой высокой квали-

фикации. Не всякий даже хороший солдат мог быть разведчиком. Разведчик дол-

жен быть смел и умел, хитер и остер, пытлив и сметлив, неболтлив.  

Ребята, а понимаете ли вы своих товарищей без слов, мы сейчас проверим: 

1) граната, 2) пулемет, 3) танк, 4) самолет, 5) снайпер, 6) корабль, 7) салют, 

8) пограничник, 9) бинокль, 10) бескозырка. 

Бойцы, вы успешно справились с заданием – получите пазл. 

 

6. Станция «Снайпер» 

Сюжетная подводка: Лучшими снайперами второй мировой были русские 

снайперы, и этому факту есть вполне конкретное объяснение: задолго до начала 

Великой Отечественной войны в Советском Союзе уделялось особое внимание 

массовой стрелковой подготовке населения, развитию навыков обращения с ору-

жием и меткой стрельбе. 

1. В древности машина для бросания стрел (ист.). 

2. Приспособление для выталкивания, сбрасывания самолета с палубы кораб-

ля (воен. авиац.). Речь идет о КАТАПУЛЬТЕ. 

Вы должны сделать простую мини-катапульту из палочек для мороженного 

своими руками. 

Далее отряд в штабе собирает слово «ПОБЕДА». 

Закончилось ваше путешествие, ребята! Для нашего поколения – это история, 

но история близкая, сопереживаемая. В наших силах сделать так, чтобы героиче-

ские страницы истории Отечества не предавались забвению. Мы обязаны знать, 

чтобы помнить! 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

 

Нефёдова И.В. 

 

КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ  

ТРЕНИНГ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В нашей стране рост интереса к проблемам семейного воспитания связан с 

появлением новых социально-экономических условий, а также с изменениями в 

политической, духовной сфере нашего общества. Все эти факторы в совокупности 

привели к изменению личностных ориентиров и мировоззрения современных 

взрослых и детей. 

Сумасшедший ритм современной жизни поднимает планку всё выше и выше, 

и взрослым приходится приспосабливаться к меняющимся условиям. И что мы 

имеем: вечную занятость родителей с массой нерешённых проблем, нехваткой 

денег и времени, отсутствие эмоционального тепла в семье; отсутствие у родите-

лей психолого-педагогических знаний приводит к переоцениванию интеллекту-

ального развития, возвышению его значимости над эмоциональным становлением 

личности, а общение сводится к замечаниям и нотациям [1]. 

Непонимание потребностей ребёнка взрослыми влечёт за собой постоянное 

накопление у детей неудовлетворённости, угасание познавательной мотивации. 

Кроме этих проблем у ребёнка возникает масса проблем во взаимодействии со 

сверстниками. Переживания ребёнка редко волнуют взрослых, они не придают им 

особого значения, пониманию поступков и поведению ребёнка, а также своей ро-

ли в них. Всё это приводит к возникновению эмоционального неблагополучия у 

детей. 

Под эмоциональным неблагополучием понимается устойчивое отрицательное 

эмоциональное самочувствие ребёнка, возникающее в различных ситуациях, и 

связанные с ним формы отклоняющегося поведения (тревожности, агрессивности, 

застенчивости, замкнутости, детского негативизма, упрямства, капризы и другие). 

Можно условно разделить эмоциональные нарушения на три основные груп-

пы. В основе этого деления лежат те сферы жизни ребёнка, в которых, прежде 

всего, проявляется эмоциональное неблагополучие. 

Первая группа – это дети неуравновешенные, быстро возбудимые. Безудерж-

ность эмоций часто бывает причиной дезорганизации их деятельности. При воз-

никновении конфликтов в различных ситуациях взаимодействия со сверстниками 

эмоции возбудимых детей получают разрядку в бурных aффектных проявлениях: 

вспышках гнева, громком плаче, отчаянной обиде. Негативные эмоции этих детей 

могут быть вызваны как серьёзными причинами, так и самыми незначительными 

поводами. Однако, быстро вспыхивая, они также быстро гаснут. 

Вторая группа – дети преимущественно легко «тормозимые», с устойчивым 

негативным отношением к общению. Как правило, обида, недовольство, непри-
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язнь надолго задерживаются в их памяти, но в проявлении негативных эмоций эта 

группа детей более сдержанна, чем первая. 

Основной чертой детей третьей группы являются их многочисленные страхи. 

Следует отличать нормальные проявления страха у детей от страха как ведущего 

проявления эмоционального неблагополучия, связанного со сложностью, неус-

тойчивостью внутреннего мира ребёнка [2]. 

Коррекция эмоциональных проблем дошкольников невозможна без взаимо-

действия с семьёй воспитанников, которое направлено на повышение психологи-

ческой культуры родителей, формирование педагогических умений. 

Поэтому работа педагога-психолога в детском дошкольном учреждении 

должна быть направлена на поиски эффективных форм взаимодействия с семьёй 

воспитанников. 

Совместная работа родителей с детьми в игровой деятельности даёт возмож-

ность создать ситуацию доверительного общения, открывает большие возможно-

сти для воздействия на внутренний мир взрослого и ребёнка. 

Цель тренинга: коррекция эмоционального неблагополучия дошкольников. 

Задачи: 

- создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях детей с 

трудностями в эмоциональном развитии; 

- гуманизация взаимоотношений родителей с детьми; 

- обогащение родителей психолого-педагогическими знаниями, необходимы-

ми в процессе взаимодействия с детьми, имеющими трудности в развитии эмо-

циональной сферы; 

- способствовать развитию положительного самосознания, навыков саморегу-

ляции поведения детей и их родителей. 

На занятия приглашаются родители с детьми в возрасте 5-7 лет, у которых на-

блюдается эмоциональное неблагополучие с различными формами отклоняюще-

гося поведения (агрессия, негативизм, высокий уровень тревожности, трудности в 

общении, застенчивость и другие). 

Тренинг состоит из двух этапов: 

Этап работы с родителями способствует гармонизации детско-родительских 

отношений, осознанию родителями личностных проблем и их влияния на эмо-

циональную сферу ребенка, анализу распределения семейных ролей, межлично-

стных взаимоотношений, анализу проблем взаимодействия в системе ребенок – 

родитель, личностных проблем родителей, снятию эмоционального напряжения. 

Структура занятий в родительской группе: 

- беседа с родителями о чувствах и мыслях, ожиданиях, возникших в процессе 

работы в группе после предыдущего занятия; 

- телесно-ориентированные техники; 

- беседа о прожитом в группе дне, о чувствах и мыслях, осознаниях, с кото-

рыми уходят участники группы. 

Примерная тематика работы с родительской группой: «Познай себя», «Моя 

семья», «Семейные роли», «Я родитель», «Я и мой ребенок». 

Продолжительность занятий: 1,5 часа в день, 5 дней. 
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В результате работы в родительской группе нормализуются родительские ус-

тановки, представления, развивается сензитивность по отношению к ребёнку и 

другим членам семьи. 

Этап совместной работы ребёнка и родителей помогает родителю получить 

обратную связь о стиле своего воспитания и особенностях взаимодействия с ре-

бёнком, отследить и осознать свои переживания в процессе выполнения игровых 

упражнений. 

Структура занятий в детско-родительской группе: 

- ритуал встречи; 

- игровые упражнения и психотехники, направленные на коррекцию откло-

няющихся форм поведения; 

- телесно-ориентированные техники; 

- ритуал прощания. 

Продолжительность занятий совместной работы родителей с детьми 3 рабо-

чих дня по 1 часу. 

В результате совместных занятий ребёнок безопасно отработает психогенные 

ситуации, что будет способствовать формированию эмоциональной устойчивости 

и саморегуляции. Расширится репертуар самовыражения не только ребёнка, но и 

родителей, они овладеют эффективными способами взаимодействия в системе 

«ребёнок – родитель». 

Включение ребёнка и родителя в совместную игровую деятельность – очень 

эффективный способ коррекции эмоционального неблагополучия детей дошколь-

ного возраста. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 

 

Бойко О.К., Лёзная С.И., Бородина Л.В. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «КАРТИНКИ СОБИРАЕМ –  

СВЯЗНУЮ РЕЧЬ РАЗВИВАЕМ» 

 

Пояснительная записка 

Обучение составлению предложений является неотъемлемой частью методи-

ки развития речи детей дошкольного возраста. Распространение предложений 

второстепенными членами – один из важных этапов развития связной речи. 

Распространение предложений – работа не только по формированию синтак-

сиса, но также по преодолению аграмматизма, по расширению словаря и разви-

тию функции словоизменения, по формированию длительного речевого выдоха в 

момент произнесения полученных предложений, по восстановлению речевых 

функций. 

Распространение предложений нацелено на расширение словаря, если внима-

ние детей обращать на выбор второстепенных членов из ряда возможных и их 

сравнение. Это актуально при работе с детьми с общим недоразвитием речи (да-

лее - ОНР). 

При ОНР последовательное распространение предложений ориентировано на 

развитие слухового и зрительного внимания. А в работе с детьми, страдающими 

заиканием, дизартрией и ринолалией такая работа способствует формированию 

длительного речевого выдоха. 

Пособие представляет собой ряд разрезных сюжетных картинок, составных 

частей. Это слова, из которых складывается предложение, описывающее каждую 

предложенную ситуацию. 

Поскольку пособие предназначено для работы с дошкольниками, вопросы к 

главным и второстепенным членам предложения находятся рядом с изображени-

ем предметов и действий и проговариваются взрослым. 

Детям предлагается сначала найти части картинок, соответствующие главным 

членам предложения (слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?» и «что дела-

ет?», «что делают?»), и составить с ними предложение. Затем добавляются кар-

тинки, и предложение распространяется второстепенными членами (по вопросам). 

Можно использовать печатный материал разрезных картинок, неламиниро-

ванный. В этом случае будет работать вариант распространения предложений 

прилагательными (определениями) по вопросам «какой?», «какая?» и носить 

творческий характер. Все картинки ребенок раскрасит сам, поэтому выбор таких 

признаков, как цвет предметов, следовательно, и ответ на эти вопросы дается са-

мим ребенком. 

После составления предложения картинка переворачивается на цветную сто-

рону, и дети могут увидеть, где происходит данное действие. Это натолкнет на 

дальнейшее продолжение высказывания, распространение предложения. Кто-то 
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из детей сможет составить небольшой рассказ по предложенному сюжету. Другой 

вариант: можно начать работу с цветной стороны картинки. 

Так как задачи развития речи детей решаются в комплексе с развитием их 

психических функций и моторики, в пособии предусмотрен и этот аспект логопе-

дической работы. Дошкольники составляют картинки из частей, что напоминает 

складывание пазлов. Кроме того, части разрезных картинок разрезаны либо толь-

ко по горизонтали, либо только по вертикали, либо только по диагонали, действия 

с такими фрагментами улучшают ориентировку детей на поверхности листа бума-

ги. По итогу можно составить рассказ «Дружная семья», так как персонажи, о ко-

торых составляются предложения, могут быть членами одной семьи. Все они по-

своему трудятся: кто обеспечивает семью, кто ведет хозяйство, а кто пока еще 

познает мир. 

Данное пособие предназначено для использования учителями-логопедами, 

педагогами и родителями. Любое достижение детей в составлении предложений 

по данному пособию положительно влияет на развитие их речи в целом. 

 

Фрагмент занятия с разрезной картинкой «Стадион» 

Тема: «Составление простых предложений по картинке». 

Задачи: учить составлять двухсловные предложения по ситуативным картин-

кам, изображающим предмет и действие; закрепить понятие «предложение»; про-

должать учить дифференцировать понятия «слово» и «предложение», «слово-

предмет» и «слово-действие»; упражнять в умении выкладывать схему предложе-

ния; корригировать слуховое внимание и память на основе запоминания речи пе-

дагога; активизировать словарь по теме «Спорт». 

Материал: разрезная (из четырёх частей) двусторонняя картинка: цветная сто-

рона – «Стадион»; чёрно-белая – «Мальчик бежит, мальчики бегут»; полоски для 

составления схемы предложения. 
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Фрагмент занятия 

1) Упражнение «Кто это, что это?» 

- Я буду называть слова-предметы, а ты задавай к ним вопрос. 

- Задай вопрос к слову-предмету «футболист» (Кто это?) 

- Медаль (Что это?) 

- Вратарь (Кто это?) 

- Спортсмен (Кто это?) 

2) Упражнение «Подбери словечко» (подбор слова-действия к слову-

предмету) 

- Что делает спортсмен? 

- Пловец? … (Плавает) 

- Бегун? … (Бегает) 

- Прыгун? … (Прыгает) 

- Боксёр? ... (Боксирует) 

- Тренер? … (Тренирует) 

3) Игра «Хлопни в ладоши» (на дифференциацию понятий «слово» и «пред-

ложение») 

- Хлопни в ладоши, если услышишь предложение. 

- Боксёр боксирует. 

- Болельщики кричат. 

- Тренировка. 

- Спортсмены соревнуются. 

- Футбол. 

4) Работа с разрезной картинкой «Стадион» 

- Собери разрезную картинку и назови слово-предмет. 

- Что это? Это спортивное сооружение с трибунами для зрителей и площад-

ками для тренировок и соревнований? (Стадион) 

5) Упражнение «Угадай-ка» (с опорой на картинку) 

- Какое слово-предмет я загадала? 

ОНО: зелёное, травяное, футбольное. Что это? (Поле) 

ОНА: красная, беговая. Что это? (Дорожка) 

ОНИ: синие, с пластмассовыми сидениями для зрителей. Что это? (Трибуны) 

ОН: большой, городской, с трибунами, беговой дорожкой и футбольным по-

лем. Что это? (Стадион) 

6) Составление двухсловных предложений по ситуативным картинкам. 

- Переверни разрезную картинку. Новая картинка поможет тебе составить 

предложение. 

а) Картинка «Мальчик бежит» 

- Кто это? (Мальчик) 

- Что обозначает это слово? (Предмет) 

- Что делает мальчик? (Бежит) 

- Какое это слово? (Слово-действие) 

- Мальчик бежит. Что получилось? (Предложение) 

- Составь схему предложения. 
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- Сколько слов в этом предложении? (Два) 

- Назови первое слово. (Мальчик) 

- Назови второе слово. (Бежит) 

- Назови слово, к которому можно поставить вопрос «Кто это?» (Мальчик) 

- Назови слово, к которому можно поставить вопрос «Что делает?» (Бежит) 

б) Картинка «Мальчики бегут» 

- Кто это? (Мальчики) 

- Что делают мальчики? (Бегут) 

- Составь предложение. (Мальчики бегут) 

- Составь схему предложения. 

- Из чего состоит предложение? (Из слов) 

- Какое первое слово? (Мальчики) 

- Какое второе слово? (Бегут) 

- Назови слово-предмет. (Мальчики) 

- Назови слово-действие. (Бегут) 

 

Фрагмент занятия с разрезной картинкой «Дровяник» 

Тема: «Распространение предложений». 

Задачи: закрепить понятия «слово-предмет», «слово-действие», «предложе-

ние»; учить распространять предложения; дать понятие о главных членах пред-

ложения; упражнять в умении выкладывать схему предложения; корригировать 

слуховое внимание и память на основе запоминания речи педагога; автоматизиро-

вать звук «Р» в речевом материале. 

Материал: разрезная (из трёх частей) двусторонняя картинка: цветная сторо-

на – «Дровяник»; чёрно-белая – «Дедушка рубит дрова топором»; мяч, полоски 

для составления схемы предложения. 
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Фрагмент занятия 

1) Игра «Повтори, не ошибись» 

- Двор, сарай, дрова, топор (ребёнок повторяет) 

- Что это – набор слов или предложение? 

- Набор слов. 

-Эти слова помогут тебе собрать разрезную картинку и узнать новое слово. 

2) Работа с разрезной картинкой «Дровяник» (ребёнок собирает картинку из 

трёх горизонтальных частей) 

- Это дровяник, сарай для хранения дров. Обрати внимание, какая аккуратная 

поленница. Дрова уложены ровными рядами, друг на друга. 

3) Игра с мячом «Ответь одним словом» 

- Сарай во дворе для хранения дров, это – … ? (Дровяник) 

- Они уложены аккуратной поленницей друг на друга, это – …? (Дрова) 

- Этот инструмент нужен, чтобы рубить дрова, это – … ? (Топор) 

4) Игра «Будь внимателен» 

- Перечисли все слова-предметы со звуком «Р», которые нарисованы на этой 

картинке (Двор, топор, крыша, трава, дровяник, рукомойник и др.). 

5) Составление распространённого предложения 

Перемешай и переверни части картинки. Собери новую картинку, она помо-

жет тебе составить предложение. 

- Кто это? (Дедушка) 

- Что обозначает это слово? (Предмет) 

- Что делает дедушка? (Рубит) 

- Какое это слово? (Слово-действие) 

- Сколько слов в этом предложении? (Два) 

- Составь схему предложения. 

- Назови первое слово. (Дедушка) 

- Второе слово? (Рубит) 

- Назови слово, к которому можно поставить вопрос «Кто это?» (Дедушка) 

- Назови слово, к которому можно поставить вопрос «Что делает?» (Рубит) 

- Послушай, что я скажу про дедушку: «Дедушка рубит дрова». 

- Какое слово я добавила? (Дрова) 

- Сколько стало слов в предложении? (Три) 

- Составь схему предложения. 

- Если я уберу слово «дедушка», что получится? (Рубит дрова) 

- Понятно, кто рубит? (Нет) 

- Если я уберу слово «рубит», что получится? (Дедушка, дрова) 

- Понятно, о чём говорится, есть смысл? (Непонятно) 

- Что дедушка делает с дровами? (Рубит) 

- Слова «дедушка» и «рубит» - главные слова в предложении. 

- Если уберём слово «дрова», что получится? (Дедушка рубит) 

- Понятно, о чём идёт речь? (Понятно) 

- Значит, слово «дрова» неглавное. 

- В каждом предложении есть главные слова, без которых не бывает предло-
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жения, и неглавные слова. 

Итак, составь предложение по этой картинке (Дедушка рубит дрова). 

- Чем дедушка рубит дрова? (Топором) 

- Сколько стало слов в предложении: «Дедушка рубит дрова топором»? (Че-

тыре) 

- Составь схему предложения. 

- Назови первое слово в предложении/ второе, третье, четвёртое (Ребёнок от-

вечает). 

- Назови главные слова в этом предложении. 

 

Фрагмент занятия с разрезной картинкой «Терраса» 

Тема: «Распространение предложений определениями, выраженными прила-

гательными и косвенными дополнениями, выраженными существительными в 

творительном падеже с предлогом». 

Задачи: упражнять в согласовании подлежащего и определения, тренировать в 

глагольном управлении при составлении распространенных предложений; разви-

вать зрительное восприятие и пространственную ориентировку (по картинке); 

корригировать слуховую память на основе запоминания последовательности вы-

сказывания. 

Материал: разрезная двусторонняя картинка: цветная сторона – «Терраса»; 

чёрно-белая сторона – «Мальчик пьёт чай с…»; контурная схема (для выкладыва-

ния картинки «Терраса»); полоски для составления схемы предложения. 

 
 

Фрагмент занятия 

Собирание картинки по контурной схеме. 

- Найди и положи сначала самую широкую полоску. Куда её нужно положить, 
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справа или слева? (Слева) 

- Если соберёшь картинку, узнаешь новое слово (Ребёнок собирает картинку). 

- Это терраса. Летняя открытая пристройка к дому, зданию. 

2) Игра «Угадай по описанию» (с опорой на собранную картинку) 

- Какое слово-предмет я загадала? 

- Он: светлый, пушистый, узорчатый, округлой формы, лежит на полу террасы 

(Ковёр). 

- Оно: светлое, удобное, мягкое, уютное, стоит на террасе, слева от окна 

(Кресло). 

- Она: светлая, дачная, открытая, с деревянными перилами, украшенная цве-

тами (Терраса). 

3) Игра «Дополни предложение» 

- Где стоит горшок с голубыми цветами? (на полу, под подоконником) 

- Где стоит горшок с фикусом? (в углу террасы) 

- Где стоит горшок с красными и жёлтыми цветами? (на верхней ступеньке 

крыльца) 

4) Исследование картинки на полисенсорной основе 

- Представь, что ты попал в картинку. Какие запахи ты чувствуешь? (запах 

цветов, моря, аромат сваренного варенья и др.) 

- Что ты слышишь? (шум моря, шелест листьев, жужжание пчёл и др.) 

- Выбери себе уютное место на террасе. Что ты делаешь? 

Дальнейшие вопросы зависят от ответа ребёнка: 

Например: Я сижу в кресле. 

- Кресло какое? (мягкое, удобное, дачное и др.) 

Например: Я рассматриваю книгу. 

- Книга какая? (интересная, большая, красочная и др.) 

Например: Я играю с котом. 

- Кот какой? (рыжий, смешной, игривый, длиннохвостый и др.) 

Например: Жарко. Я пью воду. 

- Вода какая? (чистая, родниковая, холодная, прозрачная, освежающая и др.) 

- Попробуем перевернуть картинку и составить новые интересные предложения. 

5) Распространение предложений словами-признаками и косвенными допол-

нениями 

- Посмотри и скажи, что делает мальчик? (Мальчик пьёт чай) 

- Что ты придумал? (Предложение) 

- Сколько слов в этом предложении? (Три) 

- Составь схему предложения. 

- Назови слово-предмет. (Мальчик) 

- Назови слово-действие. (Пьёт) 

- Добавь слово-признак, чтобы предложение стало длиннее и интереснее. 

- Чай какой? (Душистый, крепкий, чёрный, зелёный, индийский и др.) 

- Выбери одно слово-признак и составь предложение из четырёх слов (Маль-

чик пьёт душистый чай). 

- Сделай схему предложения. 
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- Назови первое слово/ второе, третье, четвёртое. 

- Какие главные слова в этом предложении? (Мальчик пьёт) 

а) картинка с лимоном 

С чем мальчик пьёт чай? (с лимоном) 

- Лимон какой? (кислый, жёлтый, ароматный и др.) 

- Выбери одно слово-признак, составь предложение. 

- С каким лимоном мальчик пьёт душистый чай? 

- Мальчик пьёт душистый чай с ароматным лимоном. 

б) картинка с конфетой 

С чем ещё мальчик пьёт чай? (с конфетой) 

- Конфета какая? (сладкая, шоколадная, большая, вкусная, круглая, мягкая и др.) 

- С какой конфетой мальчик пьёт душистый чай? (Мальчик пьёт душистый 

чай с шоколадной конфетой) 

в) картинки с вареньем из клубники/малины/вишни (усложнённый вариант с 

наращиванием слов в предложении) 

- Мальчик пьёт (ЧТО?) чай. 

- (КАКОЙ?) Маленький мальчик пьёт чай. 

- Маленький мальчик пьёт (КАКОЙ?) душистый чай. 

- Маленький мальчик пьёт душистый чай (С ЧЕМ?) с вареньем. 

- Маленький мальчик пьёт душистый чай (С КАКИМ?) с вкусным вареньем. 

- Маленький мальчик пьёт душистый чай с вкусным вареньем (ИЗ ЧЕГО?) из 

клубники. 

- Маленький мальчик пьёт душистый чай с вкусным вареньем (ИЗ КАКОЙ?) 

из ароматной клубники. 

- Маленький мальчик пьёт душистый чай с вкусным вареньем (ИЗ ЧЕГО?) из 

малины. 

- Маленький мальчик пьёт душистый чай с вкусным вареньем (ИЗ КАКОЙ?) 

из сладкой малины. 

- Маленький мальчик пьёт душистый чай с вкусным вареньем (ИЗ ЧЕГО?) из 

вишни. 

- Маленький мальчик пьёт душистый чай с вкусным вареньем (ИЗ КАКОЙ?) 

из спелой вишни. 
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Кистень А.А. 

 

ПСИХОЛОГО-ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ДОУ 

 

Число детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) неук-

лонно растет. В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. таких де-

тей. Кроме роста числа почти всех категорий детей с ОВЗ отмечается и тенденция 

качественного изменения структуры дефекта, комплексного характера нарушений 

у каждого отдельного ребенка.  

Многочисленные исследования в области специальной педагогики и много-

летний опыт работы дефектологов-практиков показывают, что есть необходи-

мость в создании специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечиваю-

щей адекватные условия и равные с обычными детьми возможностями для полу-

чения образования, обеспечения их полноценного участия в жизни детского сада.  

В нашем детском саду создана архитектурная доступность для детей с ОВЗ, 

оформлены кабинеты дефектолога и психолога для индивидуальных занятий с 

такой категорией детей, оборудованы темная и светлая сенсорные комнаты. 

Цель психолого-дефектологического сопровождения: создание комплексной 

системы условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и лично-

стному росту детей в социуме. 

Задачи психолого-дефектологического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обуче-

ния, социализации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, роди-

телей, педагогов. 

Важнейшим направлением психолого-дефектологического сопровождения 

развития воспитанников является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Решение задач психолого-дефектологического сопровождения ребенка не 

может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия специали-

стов с ребенком, но требует организации работы с педагогами и родителями как 

участниками учебно-воспитательного процесса. Специальную работу следует вес-

ти с родителями данной категории детей по обеспечению их необходимыми зна-

ниями об особенностях ребенка, оптимальных формах взаимодействия, обучению 

эффективным методам помощи. 

У детей с ОВЗ необходимо развивать социальную компетентность, навыки 

общения с окружающими. Преодоление социальной изоляции, расширение воз-

можностей произвольного взаимодействия со сверстниками – существенное усло-

вие позитивных изменений в развитии таких детей, совершенствовании их спо-

собности к обучению. 

Работа с семьей – важная составляющая часть социальной помощи детям с 

ОВЗ. Родители, испытывая страх за судьбу малыша, передают его ребенку. Ин-

туитивно чувствуя постоянное напряжение взрослых, дети приобретают черты 
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нервозности. Эгоистическая любовь родителей, стремящихся оградить их от всех 

возможных трудностей, мешает их нормальному развитию. Дети с ОВЗ остро ну-

ждаются в родительской любви, но не любви-жалости, а любви альтруистической, 

учитывающей интересы ребенка. Малышу предстоит дальнейшая не самая легкая 

жизнь, и, чем более самостоятельным и независимым он будет, тем легче сможет 

перенести все трудности и невзгоды. Дети, о которых идет речь, нуждаются не в 

запретах, а в стимуляции приспособительной активности, познании своих скры-

тых возможностей, развитии специальных умений и навыков.  

Педагогами ДОУ прописывается индивидуальный маршрут для детей с ОВЗ 

при взаимодействии всех специалистов детского сада. Родители знакомятся с ин-

дивидуальным маршрутом их ребенка и становятся его непосредственными уча-

стниками. В процессе проведения интегрированных занятий в первую очередь 

идет стимуляция зрительного канала восприятия.    

Основные формы работы, используемые на занятиях, – это двигательные, ди-

дактические и подвижные игры: 

- развитие ориентировки в пространстве («Найди мяч», «Перекати назад», 

«Найди домик»); 

- развитие восприятия величины, формы, цвета («Сложи правильно», «Найти 

домик бабочки» и др.); 

- подвижные игры для развития крупной моторики («Поймай мяч», «Солныш-

ко и дождик» и др.);  

- развитие мелкой моторики осуществляется через специальные игры («Кто 

спрятался?», «Поймай рыбку» и др.); 

- ознакомление со свойствами предметов («Мягкий - жесткий», «Шуршит - 

не шуршит» и др.); 

- развитие психических процессов включает в себя игры на коррекцию памя-

ти, внимания, мышления, речи («Что изменилось?», «Не теряй пару и др.). 

Родители воспитанников не только участвуют в проведении занятий, но и за-

крепляют их в домашних условиях. Дефектолог после каждого занятия дает кон-

сультацию по использованию той или иной методики, помогая родителям в за-

креплении с ребенком полученных знаний, педагоги обучают взаимодействию с 

предметами, психолог помогает настроиться на положительную волну. Такой 

процесс более продуктивно влияет на развитие детей с ОВЗ.  

Семьи, в которых отношение к проблеме носит конструктивный характер, не 

углубляются в длительные переживания, а пытаются более эффективно приспо-

собиться к новым условиям и с помощью специалистов и педагогов детского сада 

помочь своему ребенку приспособиться к окружающему миру. Положительная 

динамика такой работы с детьми с ОВЗ есть, и это очень радует педагогов и их 

родителей. 

Таким образом, все проблемы, существующие в семьях детей с ОВЗ необхо-

димо решать постоянно на всех уровнях систем социальной защиты населения и 

системы образования. 
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Ковалёва С.Б., Кулундук Т.А. 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «ЦАРИЦА ЗИМА» 

 

Цель: создание условий для обогащения словарного запаса детей по теме 

«Зима». 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. Расширять представления детей о зиме, явлениях живой и неживой приро-

ды зимой. 

2. Закрепить в речи существительное с обобщающим значением зима. 

3. Уточнять и расширять словарь по теме (снег, лед, мороз, белый, холодный и 

т.п.). 

4. Совершенствовать грамматический строй речи (согласование прилагатель-

ных с существительными в форме единственного числа именительного падежа). 

Игра «Найди ошибку». 

5. Совершенствовать грамматический строй речи (образование существитель-

ных множественного числа). Игра со снежком «Один – много». 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать у детей: 

- речевую активность, диалогическую речь через вопросы – ответы в беседе. 

- творческое воображение в процессе игры «Соберём снеговика». 

- мышление и слуховое внимание. (Игра «Отгадай загадки»). 

- общую и мелкую моторику через выполнение игровых упражнений. 

Коррекционно-воспитательные: 

1. Формирование навыков сотрудничества, положительной установки на уча-

стие в занятии, ответственного отношения к выполнению задания. 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Звучит колокольчик. В зал входят дети. 

Логопед: Колокольчик озорной! 

Всех ребят в кружок построй! 

Дети становятся в круг. 

Ритуал приветствия 

Психолог: Ребята, давайте поздороваемся друг с другом, передавая сердечко 

из рук в руки и называя ласковым именем. Здравствуй, Ксюшенька. (Дети здоро-

ваются) 

Психолог: Когда нас называют ласково, сразу поднимается настроение, и мы 

улыбаемся. Давайте улыбнёмся друг другу. 

Сообщение темы 

Звучит аудиозапись звука метели. В зал вбегает снежинка (ребенок старшей 
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группы, переодетый в костюм Снежинки). 

Снежинка: Здравствуйте, ребята. Вы меня узнали? Я – маленькая снежинка. Я 

принесла вам приглашение от царицы Зимы. (снежинка убегает) 

Постановка проблемы 

Логопед читает приглашение: Дорогие, ребята! Я хозяйка всего зимнего цар-

ства на земле – царица Зима. Я хочу пригласить в гости, чтобы вы познакомились 

со мной. Но в пути вас ждут испытания, с которыми вы можете справиться. 

Логопед: Ребята, вы хотите побывать в царстве великой царицы Зимы? 

Дети: Да. 

Психолог: 1,2,3 вокруг себя повернись, 

На заснеженной тропинке окажись. 

(Дети идут по дорожке, украшенной снежинками, звучит аудиозапись, как 

снег скрипит под ногами, под ёлочкой лежит конверт с загадками). 

Практическое выполнение заданий, направленных на решение постав-

ленной проблемы 

1 задание. Зимние загадки 

Логопед: Ребята, что это за конверт? Какие в нём необычные снежинки. Это 

непростые снежинки, на них загадки, а вы умеете отгадывать загадки? 

Дети: Да. 

Логопед: Белым пледом лес укрыт, 

И медведь в берлоге спит. 

Снег, как белая кайма. 

Кто хозяйничал? (зима) 

Дети: Зима. 

Все его зимой боятся – 

Больно может он кусаться. 

Прячьте уши, щёки, нос, 

Ведь на улице ... (мороз) 

 

С неба он летит зимой, 

Не ходи теперь босой, 

Знает каждый человек, 

Что всегда холодный ... (снег) 

 

Он из снега одного, 

Из морковки нос его. 

Чуть тепло, заплачет вмиг 

И растает ... (снеговик) 

 

Он когда-то был водой, 

Но сменил вдруг облик свой. 

И теперь под Новый год 

На реке мы видим ... (лед) 

Он и добрый, он и строгий, 
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Бородой до глаз зарос, 

Красноносый, краснощекий, 

Наш любимый ... (Дед Мороз) 

Психолог: Молодцы, ребята. Справились с первым испытанием. Пожмите 

друг другу руки. 

Логопед: Теперь нам пора продолжать свой путь. (Дети идут под аудиозапись 

хруста снега) 

Логопед: Ребята, слышите, как под ногами хрустит снег. (Под ёлкой находят 

огромный снежок) Зима знает, что вы очень любите сюрпризы. И она приготови-

ла нам сюрприз. Это волшебный «снежок», который поможет вам выполнить сле-

дующее задание. 

2 задание. Игра «Один - много» 

снежинка – снежинки 

сугроб – сугробы  

сосулька – сосульки  

горка – горки  

ёлка – ёлки   

мороз – морозы  

метель – метели  

снеговик – снеговики 

Психолог: Молодцы! Справились и с этим испытанием. Погладьте друг друга 

по плечу. 

Логопед: Ребята, идём дальше. (Дети идут под аудиозапись хруста снега) 

Вот и следующее задание. 

3 задание. Игра «Путаница» 

Логопед: Ребята, кто-то писал письмо и всё в нём перепутал. Вот послушайте 

внимательно и исправьте ошибки. 

Снег тёплый, белый, пушистый. 

Лёд холодный, мягкий, скользкий. 

Мороз крепкий, сильный, горячий. 

Психолог: Какие вы, молодцы, и с этим заданием справились. Пожмите друг 

другу руки. 

Логопед: Теперь нам пора продолжать свой путь. 

4 Задание 

Звучит аудиозапись метели. 

Логопед: Ой, какая сильная метель. Снегом всё замело. Смотрите, что это там 

на полянке? 

Логопед: Здесь снеговики, но они все сломались от сильной метели. Что же 

делать? 

Дети: Их нужно собрать. 

Логопед: Будем собирать снеговиков? 

Дети: Да. 

Психолог: Но вначале погреем руки. 

Пальчиковая гимнастика «Прогулка» 
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Раз, два, три, четыре, пять (загибаем пальчики) 

Мы во двор пошли гулять (указательным и средними пальчиками идем по 

столу) 

Бабу снежную слепили (катаем ручками «комок») 

Птичек крошками кормили («кормим птичек») 

С горки мы потом катались (ведём указательным пальцем правой руки по ла-

дони левой руки) 

А ещё в снегу валялись (кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

 

Игра «Собери снеговика» (разрезные картинки) 

Дети выполняют задание. 

Психолог: Молодцы, последнее задание вы выполнили. Погладьте друг друга 

по плечу. 

Итог  

Под музыку Петра Ильича Чайковского пьеса «Декабрь. Святки» входит Ца-

рица-Зима. 

Зима: Здравствуйте, ребята Я царица Зима. 

Логопед: Здравствуй, царица Зима. Путь наш был далёк и труден. 

Зима: Знаю, знаю. Путешествие ваше было непростым, но я надеюсь, вам 

всем оно понравилось. Молодцы, ребята. Порадовали меня тем, что очень много 

обо мне знаете. Ребята, а ещё одну загадку отгадайте: 

Посмотрели мы в окошко, 

Все в снегу уже дорожки, 

Значит, праздник к нам придет, 

Он зовется... 

Дети: Новый год. 

Зима: Правильно Новый год. Наверное, это самый замечательный и любимый 

праздник. К нему долго готовятся, ждут подарков. Я хочу преподнести вам пода-

рок. (Вручает конверт) Ребята, мне пора уходить, помогать Деду Морозу деревья 

в лесу снегом одевать. До свиданья, друзья!  

Логопед: Спасибо тебе, царица Зима. А нам пора возвращаться в детский сад. 

До свидания. 

Психолог: Вокруг себя повернёмся, 

В детский сад вернёмся! 

Психолог: Ребята, царица Зима подарила нам снежинки. Но все они разные: 

весёлые и грустные. Я предлагаю вам выбрать ту снежинку, которая соответству-

ет вашему настроению. У кого хорошее настроение, поднимите снежинки, кото-

рые улыбаются. 

Как хорошо, что у всех хорошее настроение. 
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Юшманова А.Л. 

 

КОНСПЕКТ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  

К ШКОЛЕ ГРУППЕ «ЗВУК [Ш], БУКВА Ш» 

 

Цель: создание условий для повторения звука [Ш] и изучения буквы Ш. 

Задачи: 

Обучающие: 

- даем характеристику звуку [Ш]; 

- закрепляем звукобуквенный анализ слогов, слов; 

- определяем место звука в словах; 

- учим составлять предложения со словами. 

Развивающие: 

- развиваем внимание, фонематический слух, память, логическое мышление, 

воображение. 

Воспитательные: 

- воспитываем самостоятельность, инициативность, доброжелательность, 

уважение друг к другу. 

Оборудование: картинки со звуком, предметы, в названии которых есть за-

данный звук, «звуковые пеналы», кассы букв, тетради, ручки, мяч. 

 

I. Организованный момент 

Ребята, встаньте в круг, давайте поприветствуем друг друга. 

Здравствуй, солнце золотое, 

Здравствуй, небо голубое 

Здравствуй, вольный ветерок. 

Здравствуй, беленький снежок. 

Здравствуйте, я вам скажу, я вас всех приветствую! 

II. Сюрпризный момент 

Ребята, посмотрите, у меня есть карта кабинета. Там, где обозначен красный 

крест, спрятан конверт с сюрпризом. Предлагаю вам найти этот сюрприз. Молод-

цы, нашли сюрприз! 

- Ой, в этом конверте загадки, да не простые. 

Загадки: 

Сижу верхом, 

Не знаю на ком. 

Знакомца встречу, 

Соскочу – привечу. (Шапка) 

Он коричневый и сладкий, 

Любят, есть его ребятки. 

Взрослый тоже очень рад 

Скушать вкусный… (Шоколад) 

Круглый, маленький, воздушный 

Непоседа непослушный 
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Рвётся в небо, к облакам, 

Но на ниточке пока. (Шарик воздушный) 

Не галстук он, не воротник, 

А шею обжимать привык. 

Но не всегда, а лишь тогда, 

Когда бывают холода.  (Шарф) 

III. Новая тема 

- Ребята, какой одинаковый звук мы слышим в словах? Сегодня мы с вами по-

вторим звук [Ш] и познакомимся с буквой Ш. 

1. Артикуляция звука [Ш] 

- В каком положении находятся органы артикуляции при произношении звука 

[Ш]? (Язык в форме «чашечки» поднят вверх, губы в форме «рупора», между зу-

бами маленькая щёлочка) 

- Какой воздух выходит изо рта, когда произносим звук [Ш]? (Тёплый) 

2. Характеристика звука: 

- Давайте определим звук [Ш] гласный или согласный? (согласный) 

- Звук [Ш] звонкий или глухой? (Голосовой моторчик не работает, значит, 

звук [Ш] глухой – картинка с перечеркнутым колокольчиком) 

- Ребята, я вам расскажу один секрет, звук [Ш] НИКОГДА мягким не бывает! 

Он всегда твёрдый! 

3. Д/и «Поймай звук, слог, слово» 

Звуки – а, и, ш, г, о, ш, е, д, у, ш, т, ш. 

Слоги – ка, то, ши, ду, шо, ди, му, ша. 

Слова – кот, шаг, банан, мышка, снег, шар, пар. 

4. Д\и «Найди предметы» 

- Предлагаю детям найти предметы в нашей группе, в названиях которых где 

есть звук [Ш] (дети находят предметы) 

а) Д/и «Назови предмет» – встают в круг и каждый по очереди полным отве-

том называет нашедший предмет, например, «Я нашел шапку» и т.д. 

б) Д\и «Где звук живёт?» – работа со схемами слов за столами. 

Определите, где находится звук [Ш] в вашем слове? 

5. Д\и «Придумай предложение» – работа с картинками. 

Задание: придумайте предложение с этим словом. 

IV. Физминутка 

V. Знакомство с буквой 

1. Показ буквы. Мы с вами вспомнили звук [Ш], а хотите увидеть букву Ш? 

2. Из скольких элементов состоит буква? Давайте вместе посчитаем их. 

3. Прорисуйте букву в воздухе и на столе. 

VI. Закрепление нового материала 

Д\и «Один-много» с мячом 

Шишка – шишек, шар – шаров, мышь – мышей, камыш – камышей, кошка – 

кошек, малыш – малышей, лягушка – лягушек, шапка – шапок, бабушка – бабу-

шек. 

VII. Работа с кассой 
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1. Выкладываем слог АШ и выполняем звукобуквенный анализ слога. 

2. Выкладываем слог ША и выполняем звукобуквенный анализ слога. 

3. Выкладываем самостоятельно слово ШАГ и выполняют звукобуквенный 

анализ. 

VIII. Пальчиковая гимнастика 

IX. Работа с тетрадью: печатаем букву Ш. 

X. Итог 

- Ребята, с какой мы буквой познакомились?  

- Что вам больше всего понравилось на занятии? 
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Буток Е.Н. 

 

КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

ПО ТЕМЕ «В ГОСТИ К СОВУШКЕ. ЗВУКИ [С], [С’]. БУКВА С» 

 

Цель: создание условий для формирования знаний о звуках [с], [с’], букве С 

на основе лексической темы «Зимующие птицы». 

Образовательные задачи:  

Коррекционно-образовательные: 

- познакомить с акустико-артикуляционной характеристикой звуков [с], [с’] с 

опорой на различные виды контроля;  

- закреплять умение выделять звуки [с], [с’] в словах; понятие: «согласный 

звук», «слово»; 

- познакомить с графическим обозначением звуков [с], буквой С. 

Коррекционно-развивающие: 

- автоматизировать произношение звуков [с], [с’] в словах через дидактиче-

ское упражнение «Найди-ка»; 

- совершенствовать навыки звуко-буквенного анализа через дидактическое 

упражнение «Домики для звуков», «Выложи слово»; 

- проводить профилактику дисграфии через дидактическое упражнение 

«Угощение для Совушки»; 

- развивать общую и мелкую моторику через выполнение упражнений физми-

нутки и пальчиковой гимнастики. Дидактическое упражнение «Выложи букву»; 

- развивать зрительное внимание и зрительное восприятие через выполнение 

заданий по опорным картинкам и символам, слуховое внимание через выполне-

ние упражнений. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к птицам, чувство сопереживания, жела-

ние помочь; 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, любознательность. 

Оборудование и используемые материалы: мультимедийная установка, иг-

рушка сова, карточки для звукового анализа по количеству детей, пеналы с цвет-

ными фишками, индивидуальные зеркала по количеству детей, рабочие тетради, 

ручки по количеству детей. 

Предварительная работа: заучивание пальчиковой гимнастики: «Покормите 

птиц», физминутки «Скачет шустрая синица». 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Логопед: «Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть сегодня на занятии». 

Логопед передает мяч Саше со словами: «Мячик катится по кругу, пожелай 

удачи другу. Пожелаем друг другу удачи. Сегодня на занятии, Саша, я желаю тебе 

удачи, это пожелание каждый может передать своему соседу». (Дети по очереди 
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передают мяч и говорят слова-пожелания) 

II. Основной этап 

Сообщение темы занятия 

Логопед: Ребята, посмотрите, к нам из сказочного зимнего леса прилетела со-

ва по имени Совушка. (Дети рассматривают игрушечную сову) 

Логопед: Она рассказала, что хотела пригласить к себе в гости своих друзей 

птиц, которые живут в соседнем лесу. Совушка приготовила нам загадки, отгадав 

которые мы сможем узнать, кого она хочет позвать к себе в гости.  

1. Дидактическое упражнение «Загадка» (с использованием мультимедий-

ного оборудования) 

Белобокая красотка 

Балаболит, как трещотка. 

Все блестяшки издалёка 

Тащит в гнёздышко… (Сорока) 

(Дети отгадывают загадку, и на экране появляется картинка сороки) 

С желтой грудкой у окошка 

Собирает шустро крошки 

Отгадайте что за птица? 

А зовут ее? (Синица) 

(Дети отгадывают, и на экране появляется картинка птицы синицы)  

Логопед: Молодец, Дима, ты правильно назвал этих птиц. Оля, повтори, как 

они называются, при этом старайся четко проговаривать звук [с]. 

Логопед: Какой звук слышится в начале этих слов? (Дети говорят о том, что 

услышали звуки [c] – [c’])  

Логопед: А почему именно этих птиц Совушка считает своими друзьями? 

(Дети сообщают о том, что все они зимующие) 

Логопед: Ребята, но у Совушки большая проблема, она совсем ничего не знает 

о звуках С, С’ и букве С, поэтому не может написать им приглашение.  

Логопед: А вы хотите помочь Совушке и вместе с ней узнать все о новых зву-

ках звук [с], [с’] и научиться печатать букву С? (Дети положительно откликаются 

на призыв о помощи) 

Логопед: Предлагаю показать Совушке, в какие игры можно поиграть с язы-

ком, чтобы четко и красиво выговаривать эти звуки? (Дети соглашаются) 

Логопед: Для этого возьмите зеркала. 

2. Артикуляционная гимнастика 

Логопед: Игра «Горка». Выполняем под счет от одного до пяти. 

Рот открыт. Кончик языка упираем в нижние зубки, спинку языка поднимаем 

вверх.  

Санки привезли ребятки. 

Горка есть и – всё в порядке! 

Язычок за зубы опускается, 

Его кончик к зубам прижимается. 

Спинка сильно-сильно выгибается – 

Вот какая горка получается! 
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Логопед: Оля и Ира правильно выполняют это упражнение, покажите всем 

ребятам, как вы это делаете. 

Логопед: Давайте поиграем в игру «Киска сердится». Также выполняем под 

счет от одного до пяти. 

Улыбнитесь, откройте рот. Кончик языка уприте в нижние зубы с внутренней 

стороны («горка»). Широкий язык «выкатывайте» вперед и убирайте вглубь рта. 

Выгляни в окошко, 

Там увидишь кошку. 

Кошка спинку выгнула, 

Зашипела, прыгнула. 

Рассердилась киска – 

Не подходите близко! 

Третья игра «Чистим зубки» 

Логопед: Улыбнитесь, откройте рот кончиком языка с внутренней стороны 

«почистите» нижние зубы». 

Рот откройте, улыбнитесь, 

Свои зубки покажите, 

Чистим  только нижние, 

Ведь они у нас не лишние.  

Мягкой щёчкою с утра 

Чистит зубы детвора. 

Будут зубы сильные, 

Белые, красивые! 

Логопед: Совушке очень понравились игры с язычком. 

3. Изучение нового материала 

Логопед: А еще она очень хотела узнать, в каком положении находятся губы, 

зубы и язык во время произнесения звука [с]? А вы хотите вместе со мной ей рас-

сказать и показать? (Дети выполняют задание)  

Логопед: Во время произнесения звука [с] воздух выходит, как вода из шланга 

(демонстрируется картина с изображением воды, льющейся из шланга) Возьмите 

зеркала, произнесите звук [с]. (Дети берут индивидуальные зеркала) В каком по-

ложении находятся губы, зубы и язык во время произнесения звука [с]? (Дети го-

ворят о том, что губы растянуты в улыбке, зубы сомкнуты, язык упирается в ниж-

ние зубы, спинка его слегка приподнята) 

Логопед: Скажите, ребята, звук [с] согласный или гласный? (Дети отвечают) 

Логопед: Саша, а как ты это определил? (Ребенок отвечает на вопрос) 

Логопед: Звук [с] твердый или мягкий? (Ребенок отвечает на вопрос) 

Логопед: Соня, как ты думаешь, звук [с] звонкий иди глухой? (Девочка дает 

ответ) 

Логопед: А кто знает, как это можно проверить? (Ребенок отвечает и показы-

вает) 

Логопед: Правильно. Максим, а что обозначает карточка синего цвета с пере-

черкнутым колокольчиком, появившаяся на экране? (Ребенок отвечает) 

Логопед: У звука [с] есть младший братец – звук [с’]. Во время произнесения 
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звука [с’] воздух выходит, как вода из тонкого крана. Кто хочет дать ему характе-

ристику? (На экране демонстрируется картинка с изображением воды, льющейся 

из крана) 

Логопед: Предлагаю каждому принять в этом участие. Катя, звук [с’] соглас-

ный или гласный? (Девочка отвечает) 

Логопед: Саша, как можно это определить? (Ребенок отвечает) 

Логопед: Оля, звук [с’] твердый или мягкий? (Девочка дает ответ) 

Логопед: Кто думает также, поднимите руку. (Дети поднимают руки) 

Логопед: Молодцы!  

Логопед: Соня, звук [с’] звонкий иди глухой? (Девочка дает ответ) 

Логопед: Катя, а как ты можешь это доказать? (Девочка отвечает и показывает) 

Логопед: Посмотрите, какой символ появился на экране? (Дети отвечают) 

Логопед: Ребята, хотите развлечь нашу гостью, показать Совушке еще одну 

интересную игру? (Дети соглашаются показать игру) 

4. Физминутка «Скачет шустрая синица» 

Скачет шустрая синица, (Прыжки на месте на двух ногах) 

Ей на месте не сидится, (Прыжки на месте на левой ноге) 

Прыг-скок, прыг-скок, (Прыжки на месте на правой ноге) 

Завертелась, как волчок. (Кружимся на месте) 

Вот присела на минутку, (Присели) 

Почесала клювом грудку, (Встали, наклоны головы влево-вправо) 

И с дорожки – на плетень, (Прыжки на месте на левой ноге) 

Тири-тири, (Прыжки на месте на правой ноге) 

Тень-тень-тень! (Прыжки на месте на двух ногах) 

Закрепление пройденного материала. 

5. Дидактическое упражнение «Найди-ка» 

Логопед: Ребята, чтобы Совушке было чем занять своих гостей, я приготовила 

ей в подарок картинку. Рассмотрите ее внимательно. Найдите на этой картинке 

предметы, в названии которых встречаются звуки [с] и [с’]. Назовите их и расска-

жите Совушке, где находится звук: в начале слова, в середине, или в конце. (На 

экране появляется сюжетная картинка по теме «Зима в лесу». Дети выполняют 

задание)  

Логопед: В какой части слова находится звук [c] в слове лес? (Дети отвечают) 

Логопед: В какой части слова находится звук [c] в слове снег? (Дети отвечают) 

Логопед: В какой части слова находится звук [c
,
] в слове синица? (Дети отве-

чают) 

6. Дидактическое упражнение «Домики для звуков» 

Логопед: Совушка хотела бы научиться расселять звуки по домикам. Вы хо-

тите показать ей, как это делается? (Дети показывают) 

Логопед: Ребята, расселите звуки по их домикам и выполните звуковой анализ 

при помощи карточек, которые лежат перед вами. Возьмите карточки, рассмотри-

те. Что изображено на них? (Дети отвечают) 

Логопед: Правильно. Откройте пенал с разноцветными кружками, «поселите» 

в окошки соответствующее количеству звуков количество кружков нужного цве-
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та. (Дети выполняют работу на индивидуальных карточках, где изображена кар-

тинка и схема с пустыми клетками) 

Логопед: Что изображено на первой карточке? (Дети дают варианты ответов) 

Логопед: Посчитайте количество звуков в слове лес, произнося каждый звук 

отдельно, при этом загибайте палец на каждый звук. (Дети отвечают) 

Логопед: Какой первый звук слышится в этом слове? (Дети отвечают) 

Логопед: Какой кружок вы положите в первое окошко? (Дети отвечают) 

Логопед: Почему? (Дети отвечают). 

Логопед: Какой второй звук слышится в слове лес? (Дети дают ответы) 

Логопед: Какой кружок вы положите во второе окошко? (Дети отвечают) 

Логопед: Какой последний звук слышится в этом слове? (Дети дают ответы) 

Логопед: А теперь самостоятельно заполните вторую карточку, на которой 

изображена картинка снег. (Дети выполняют задание) 

Логопед: Молодцы! Вы правильно показали Совушке, как расселять звуки в 

домики. (Дети выполняют задание, логопед косвенно указывает на ошибку) 

7. Дидактическое упражнение «Знакомство с буквой» 

Логопед: Звук мы слышим и произносим, а чтобы «увидеть» звук, что нужно 

сделать? (Дети дают ответ) 

Логопед: Правильно. Давайте повторим, как связаны между собой звуки и бу-

квы. (Дети отвечают) 

Логопед: Звуки [с] и [с’] обозначаются буквой С. Это буква С. (На экране по-

является карточка с буквой С) 

Логопед: Как вы думаете, из каких элементов состоит буква С? (Дети предла-

гают варианты) 

Логопед: Молодцы! А теперь послушайте стихотворение. 

Полумесяц в небе темном 

Буквой С повис над домом. 

Шел конь, подковами звеня. 

Как буква С следы коня. 

Села мышка в уголок, 

Съела бублика кусок. 

Логопед: А на какие буквы похожа буква С? (Дети высказывают свои предпо-

ложения) 

Логопед: А теперь найдите букву С в своей кассе букв и покажите ее Совуш-

ке. (Дети находят букву и показывают ее Совушке) 

Логопед: Молодцы, вы отлично справились с этим заданием. 

8. Дидактическое упражнение «Выложи букву» 

Логопед: А вы хотите научить Совушку премудрости выкладывания буквы С 

из разных материалов? У вас на столе лежит бархатная бумага и нити мулине, 

пластилин, тонкая проволока, стеклянные камушки, пластмассовые пробки, пуго-

вицы, кнопочная мазика».   

Логопед: Предлагаю вам самим сконструировать букву С из понравившегося 

материала. (Детям самостоятельно выкладывают образ буквы С) 

Логопед: Покажите Совушке, что у вас получилось. Молодцы! Вы научили 
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Совушку выкладывать букву С.  

9. Дидактическое упражнение «Выложи слово»  

Логопед: Вспомните, где живет Совушка? (Дети отвечают) 

Логопед: Вы хотите показать Совушке, как выложить слово лес из разрезной 

азбуки? (Дети показывают)  

Логопед: Ира, послушай внимательно, ЛЛЛЛЕ. Какой звук первый? (Взрос-

лый тянет, выделяет голосом первый звук). (Девочка отвечает) 

Логопед: Какую букву ты положишь на стол? (Девочка выбирает нужную бу-

кву) 

Логопед: Саша, слушай, какой звук следующий? ЛЕЕЕЕ. (Мальчик отвечает) 

Логопед: Какую букву ты положишь на стол справа от предыдущей? (Ребенок 

дает ответ) 

Логопед: Соня, послушай внимательно ЛЕСССС. Какой звук последний? (Де-

вочка отвечает) 

Логопед: Сколько звуков я назвала? (Дети отвечают) 

Логопед: Сколько букв на столе? (Дети отвечают) 

Логопед: Кто может прочитать это слово? Прочитайте. (Дети выполняют за-

дание) 

Логопед: Правильно, молодцы! Вы верно назвали это слово. 

Логопед: Ребята, Совушка рассказывала мне о том, что птицам очень трудно 

выжить зимой в лесу. Как вы думаете, что мы с вами можем сделать, чтобы по-

мочь птицам пережить зимнюю стужу? (Дети дают разные варианты ответов) 

Логопед: Правильно, ведь птицы – это наши меньшие братья, которым трудно 

выжить без помощи человека.  

Логопед: Давайте разомнем наши пальцы. 

10. Пальчиковая гимнастика: «Покормите птиц» 

Покормите птиц зимой! (Дети изображают, как сыплют крошки) 

Пусть со всех концов (Разводят руки в стороны) 

К нам слетятся, как домой, (Большие пальцы соединяют, остальными машут, 

как крыльями) 

Стайки на крыльцо. (Кончики пальцев соединяют, изображая крышу дома) 

Сколько гибнет их – не счесть. (Держатся за голову и качают ей) 

Видеть тяжело. А ведь в нашем сердце есть (Прижимают руки к сердечку) 

И для птиц тепло. (Обнимают и гладят себя) 

Приучите птиц в мороз (Дети изображают, как сыплют крошки) 

К своему окну, (Соединяют руки кольцом, над головой) 

Чтоб без песен не пришлось (Пальцы щепоткой «открывают и закрывают 

клюв») 

Нам встречать весну. 

11. Дидактическое упражнение «Напечатай букву» 

Логопед: А вы хотите, чтобы буква С осталась и в ваших тетрадях? Напечата-

ем ее? Открывайте тетради, от предыдущего задания отступите вниз две клетки, с 

третьей начинайте работу. (Дети выполняют задания в тетрадях) 

Логопед: В какую сторону смотрит наша буква С? (Дети отвечают)  
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Логопед: Правильно. Большая буква в высоту займет две клетки, а в ширину 

одну. Соблюдайте расстояние в две клетки между буквами. Начинайте печатать с 

середины верхней клетки. Ведем округлую линию влево, затем вниз, чуть закруг-

ляем влево, доводим до нижней линии клетки, поднимаемся вверх вправо и за-

канчиваем на середине нижней клетки. (Дети выполняют задание) 

(Логопед демонстрирует на доске порядок написания буквы С, дети печатают 

букву в индивидуальных тетрадях) 

Логопед: Все справились очень хорошо! Теперь Совушка знает все о звуках 

[c] и [c’] и букве С и сможет написать приглашение своим друзьям в соседний 

лес. Я думаю, что они обязательно прилетят к ней, а Совушка устроит птицам 

настоящий праздник. А что принято делать на празднике? (Дети высказывают 

различные предположения) 

Логопед: На празднике принято угощать гостей, а ведь зимой в лесу с кормом 

очень трудно, все покрыто снегом. (Дети дают ответы) 

12. Дидактическое упражнение «Угощение для Совушки» 

Логопед: На столе лежит большое количество семечек, предлагаю для Совуш-

ки выбрать только те, на которых буква С написана правильно. (Дети выбирают 

карточки в виде семечки с правильно написанными буквами С, складывают их в 

корзинку, ставят возле Совушки)   

Логопед: Вы отлично постарались! А теперь Совушке пора прощаться, она 

была очень рада с вами познакомиться. До свидания!  

Итог занятия. 

Логопед: Что нового вы сегодня узнали на занятии? (Дети сообщают)  

Логопед: Что мы вместе сделали, чтобы Совушка все узнала про звуки и бук-

ву С? (Дети называют игры и упражнения, направленные на знакомство со звука-

ми [с] и [с’] и буквой С) 

Логопед: Сегодня очень хорошо помогал Совушке Дима, он правильно отга-

дал ее загадки, Оля и Ира правильно выполняли упражнения. Соня, Саша и Мак-

сим правильно охарактеризовали звук [c’]. Все ребята, помогая Совушке, потру-

дились на славу! Спасибо вам за помощь. А вы хотите ребятам в группе расска-

зать, что нового вы сегодняшнем узнали на занятии, и показать, как красиво вы 

научились печатать букву С? (Дети дают ответы и уходят в группу). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Бостан Ю.В. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО БАЙКАЛОВЕДЕНИЮ  

НА ТЕМУ «ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ» 

 

Предмет: Байкаловедение. 

Учащиеся от 11-16 лет, первый год обучения. 

Цель занятия: познакомить обучающихся с ледовым режимом. 

Целевые установки на достижение результата: 

1. Личностные: 

- осознание и принятие ценностного отношения к учебной проблеме; 

- проявление творческого отношения к процессу обучения. 

2. Метапредметные: 

Познавательные: 

- умение сравнивать объекты, обобщать полученную информацию; 

- умение применять полученные знания при объяснении новых фактов. 

Регулятивные: 

- умение выполнять задание в соответствии с целью; 

- умение осознавать уровень усвоения учебного материала; 

- умение работать в должном темпе, находить главное. 

Коммуникативные: 

- умение работать индивидуально; 

- умение рассуждать, вступать в диалог, ставить вопросы по теме. 

3. Предметные: 

- умение объяснять причину опасности при выходе на лед; 

- умение составлять уравнения реакций, характеризующие получение водорода. 

Тип урока: комбинированный. 

Технология: ИКТ, проблемно-диалогическая технология, здоровьесберегаю-

щая методика, технология критического мышления. 

Формы организации работы: индивидуальная. 

Оборудование: ПК, презентация, ноутбук, 

Основные термины и понятия урока: ледовый режим, ледостав, сокуи, шорох, 

шуга, сало, колобовники, ледяные наплески, брызговое обледенение. 

 

Ход урока 

Этапы  

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Познава-

тельные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

Организа-

ционный 

Приветствие. 

Проверка готовности 

 Готовится к 

занятию. 

Стабилиза-

ция эмоцио-
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этап учащегося я к занятию. 

Настрой учащихся на 

активную работу. 

нального 

состояния 

для решения 

учебных за-

дач занятия. 

Этап актуа-

лизации 

знаний 

Проверка ранее изу-

ченного материала по 

темам: «Свойства во-

ды», «Уникальность 

байкальской воды», 

«Температура байкаль-

ских вод», «Течения в 

Байкале». 

 

Выполнить тест. При-

ложение № 1. 

 

 

 

 

Строить 

сообщения 

устной и 

письмен-

ной форме. 

Построе-

ние, рас-

суждение, 

обобще-

ние. 

Выполне-

ние теста. 

Повторе-

ние. 

 

 

 

Формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние, слушать 

и адекватно 

реагировать 

на оценку 

учителя. 

 

Контролиро-

вать свои 

действия, 

самооценка. 

 

Управлять 

своим пове-

дением. 

 

 

Адекватное 

оценивание 

своих воз-

можностей, 

коррекция, 

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено. 

Планировать 

свою дея-

тельность. 

Мотиваци-

онно-

целевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня на занятии мы 

познакомимся с новым 

материалом, для этого 

мы должны ответить 

на вопросы: 

Какими свойствами 

обладает вода? 

Какова среднегодовая 

температура воды на 

поверхности озера? 

Какова температура 

воды у дна Байкала? 

При какой температуре 

замерзает вода Байка-

ла? Может ли вода в 

озере иметь отрица-

тельную температуру? 

Загадывает загадку 

Мороз на воду опус-

тился, и мир вокруг 

преобразился. Там, где 

раньше все текло, пре-

вратилось все в стекло. 

 

Ученик 

отгадывает 

загадку и 

говорит 

ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речь идет о 

льде. 

 

 

 

 

 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог, 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

Вести устный 

диалог 

 

 

 

Взаимодейст-

вие с учите-

лем. Умение 

формулиро-

вать свои 

мысли и вы-

ражать их в 

Составлять 

план дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

соблюдать 

последова-

тельность 

своих дейст-

вий на уроке. 
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Эта вода, как камень, 

тверда. Солнце припе-

чёт – она потечёт. 

Когда зимой мороз и 

стужа, покрыты им и 

пруд, и лужа. 

 

Эта гладкая дорога 

проживёт совсем не-

много. Как пойдёт по 

ней весна, вся разру-

шится она… 

 

Не стекло и не хру-

сталь, а блестит, как 

будто сталь. Занесёшь 

в тепло, домой, станет 

сразу он водой. Холод 

от него идёт. Ну ко-

нечно, это… 

 

Задает обучающемуся 

вопрос, предполагаю-

щий определение им 

цели занятия, напри-

мер: «Что нам пред-

стоит сегодня узнать о 

ледовом режиме?» 

Зачем нужны эти зна-

ния? 

Тема занятия «Ледо-

вый режим» 

Как ты думаешь, когда 

замерзает озеро? 

Замерзает ли весь Бай-

кал? 

Какие сроки замерза-

ния и вскрытия были 

на Байкале 100 лет 

тому назад и каковы 

они в настоящее вре-

мя? 

Как влияет снежный 

покров на толщину 

льда? 

Что было бы, если бы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельно 

выделять и 

формули-

ровать по-

знаватель-

ную цель, 

планиро-

вать свою 

работу. 

 

 

 

 

 

Ответ 

учащегося. 

Формули-

ровка темы 

урока, за-

пись в тет-

ради. 

Определя-

ет задачи и 

строит 

план рабо-

ты на уро-

ке. 

устной фор-

ме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние, умение 

задавать во-

просы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик вы-

ходит в ин-

тернет и на-

ходит необ-

ходимую 

информацию. 

https://baikalru.ru/baikal/baikal-v-voprosah-i-otvetah/ledovyi-rezhim.html#kogda-zamerzaet-ozero
https://baikalru.ru/baikal/baikal-v-voprosah-i-otvetah/ledovyi-rezhim.html#kogda-zamerzaet-ozero
https://baikalru.ru/baikal/baikal-v-voprosah-i-otvetah/ledovyi-rezhim.html#zamerzaet-li-ves-bajkal
https://baikalru.ru/baikal/baikal-v-voprosah-i-otvetah/ledovyi-rezhim.html#zamerzaet-li-ves-bajkal
https://baikalru.ru/baikal/baikal-v-voprosah-i-otvetah/ledovyi-rezhim.html#kak-vlijaet-snezhnyj-pokrov-na-tolshhinu-lda
https://baikalru.ru/baikal/baikal-v-voprosah-i-otvetah/ledovyi-rezhim.html#kak-vlijaet-snezhnyj-pokrov-na-tolshhinu-lda
https://baikalru.ru/baikal/baikal-v-voprosah-i-otvetah/ledovyi-rezhim.html#kak-vlijaet-snezhnyj-pokrov-na-tolshhinu-lda
https://baikalru.ru/baikal/baikal-v-voprosah-i-otvetah/ledovyi-rezhim.html#chto-bylo-by-esli-by-led-ne-plaval-v-vode-a-tonul
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Усвоение 

новых зна-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

лед не плавал в воде, а 

тонул? 

ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ – 

совокупность законо-

мерно повторяющихся 

процессов возникнове-

ния, развития и разру-

шения ледяных обра-

зований на водных 

объектах. Выделяют 

три основных фазы 

ледового режима: за-

мерзание, ледостав и 

вскрытие. 

Чтобы ответить на эти 

вопросы, необходимо 

выйти в интернет по 

ссылке и найти на них 

ответы. 

По ссылке выйти в 

интернет. 

https://baikalru.ru/baikal

/skazki-legendy-

zagadki/skazki 

/baikal/ Ледовый ре-

жим-Байкал. 

Учитель высылает ма-

териал для самостоя-

тельного чтения. 

Прочитай текст и най-

ди непонятные для 

тебя слова. 

Учитель предлагает 

ученику выполнить 

задание.  

Приложение № 3 

Физкульт-

минутка 

Предлагает выполнить 

физические упражне-

ния для разминки. 

   

Примене-

ние теоре-

тических 

положений 

в условиях 

выполне-

ния упраж-

Кругом лед на Байкале, 

но ехать по нему опас-

но. Сильные длитель-

ные морозы заставля-

ют лед сжиматься, воз-

никают трещины, пол-

зущие предательски по 

Умение 

моделиро-

вать реше-

ние про-

блемы. 

Строить вы-

сказывание в 

письменной 

форме. 

Применяют 

полученные 

знания. 
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нений и 

решения 

практиче-

ских задач 

отполированным вет-

ром белым зеркалам. 

По большей части эти 

трещины нешироки, их 

легко перешагнуть или 

перепрыгнуть днем, а 

ночью они становятся 

ловушками. Но при 

особенно сильной сту-

же появляются стано-

вые щели, рассекаю-

щие лед до самой во-

ды, широкие, особо 

опасные для движения 

по Байкалу. 

Просмотри иллюстра-

цию и составь правила 

поведения человека на 

льду. 

Сравни мои правила с 

теми, которые соста-

вил ты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивает 

свою работу 

с предложен-

ным текстом. 

Рефлексия 

деятельно-

сти 

Что нового узнал ты 

сегодня на занятии? 

Какие выводы сделал 

для себя? 

Обобщает 

результаты 

своей дея-

тельности 

по дости-

жению 

цели 

  

 Домашнее задание: 

Найди в интернете 

иллюстрации на тему  

«Зимний Байкал». 

   

 

Литература 

1. Асламова С.Н., Сергиенко С.М. Маленькая энциклопедия. Сибирячка. Уди-

вительное путешествие Сибирячка по Байкалу. – Иркутск: Редакция журнала 

«Сибирячок», 2002. – 95 с. 

2. Кузеванова Е.Н. Введение в байкаловедение. 5 класс: учебно-метод. посо-

бие. – Иркутск, 2019. – 112 с. 

3. Кузеванова Е.Н., Сергеева В.Н. Байкаловедение. Байкал с древних времен 

до наших дней. – Иркутск, 2014. – 256 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. НОЦ «Байкал» lake.baikal.ru 

2. Сайт о Байкале baikal.land 

https://www.prodalit.ru/cat?Author=%22Кузеванова%20Е.Н.&FindMode=Short&handler=Index
http://lake.baikal.ru/
http://baikal.land/
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3. https://baikalru.ru/baikal/skazki-legendy-zagadki/skazki 

4. https://baikalru.ru/baikal/baikal-v-voprosah-i-otvetah/volny-techenija-

vodoobmen.html 

 

Приложение № 1 

Выполнить тест 

1. Что означает слово Байкал? 

а) большое озеро 

б) глубокое озеро 

в) богатое озеро 

2. Что такое лимнология? 

а) лимоноразведение 

б) озероведение 

в) ихтиология 

3. Байкал – это  

а) озеро 

б) море 

в) океан 

4. По какому показателю Байкал занимает первое место среди озер мира? 

а) по объему 

б) по площади 

в) по глубине 

г) по прозрачности 

5. Сколько лет Байкалу? 

а) миллион лет: 

б) тысяча лет 

в) двадцать пять миллионов 

6. Запасы поверхностных и подземных пресных вод Земли без учета ледников: 

а) 1 % 

б) 2 % 

в) 3 % 

г) 6 % 

7. Сколько воды в Байкале, в т.ч. в % ко всем пресным поверхностным водам 

мира? 

а) 23 000 км. куб  

б) 20 % 

в) 32 000 км. куб 

г) 40 % 

8. Длина озера Байкал: 

а) 737 км 

б) 636 км 

в) 535 км 

г) 838 км 

9. Максимальная ширина Байкала: 
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а) 91 км 

б) 89 км 

в) 81 км 

10. Минимальная ширина Байкала: 

а) 37 км 

б) 47 км 

в) 27 км 

11. Длина береговой линии Байкала: 

а) 2500 км 

б) 2000 км 

в) 1500 км 

Ответы: 1в, 2б,3а, 4в, 5в, 6а, 7 а, в, 8б, 9в, 10в, 11б.,  

 

Приложение № 2 

 
 

Приложение № 3 

 

Выполни задание «Ледовый узор Байкала» 

Установи соответствие между определением и ледяным 

образованием 

Название ледяного об-

разования 

1. Ледяные наплески на промерзших скалах и камнях, 

образовавшиеся при замерзании озера, имеют самую раз-

нообразную, порой причудливую форму застывших пото-

ков, сталактитов. Толщина льда может достигать несколь-

ких десятков сантиметров. При сильном шторме навет-

ренные скалы и камни могут быть покрыты наплесковым 

льдом целиком, до десятка и более метров в высоту. 

А) колобовник 
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2. Он появляется позднее, чем такие поверхностные фор-

мы льда, как забереги, сало, шуга, склянка. Кристаллы 

шороха имеют игловидную, чечевицеобразную, бобовид-

ную, гороховидную формы размером от 1-2 до 10-20 мм в 

поперечнике. 

Б) сокуи 

 

3. Мириады мелких кристалликов льда. Плоские тонкие 

кристаллы льда, еще не смерзшиеся в сплошную корочку. 

Они образуются на спокойной поверхности воды и явля-

ются первым признаком ее охлаждения ниже 0°С. 

В) шорох 

4. Это окатанная форма блинчатого льда, которая форми-

руется при замерзании озера и разрушении его ледяной 

кромки волнами. Обычно обломки льдин имеют округлую 

форму, мутный цвет, часто утолщенные края. 

Г) сало 

5. Нагромождение обломков льда вдоль становых щелей 

или сквозных трещин. При повышении температуры и 

сужении щелей лед выдавливается на поверхность и соз-

дает их. Высота обычно сравнительно невелика – до 1-1,5 

м. Но иногда они могут достигать 10-12 м. 

Д) торосы 

 

Приложение № 4 

 
 

Приложение № 5 

Какие правила безопасности необходимо соблюдать при движении по льду. 

Безопасность – это когда знаешь, как увернуться от опасности! 

(Э. Хемингуэй) 

Запомни! 

Прежде чем отправиться в путешествие по байкальскому льду, необходимо 

опросить местных жителей, тщательно разведать места с рельефом, маскирую-

щим возможные пропарины (снеговой покров на льду, неровный лед), принять 

специальные меры предосторожности. 

Нельзя: 

Выходить одному на неокрепший лед. 

Собираться группой на небольшом участке льда. 
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Проверять прочность льда ударами ног, клюшками. 

Переходить водоем по неокрепшему льду друг за другом на небольшом рас-

стоянии. 

Идти по льду, засунув руки в карманы. 

Нести за спиной прочно надетый рюкзак. 

Можно и нужно: 

Не рисковать! Если лед трескается и прогибается, остановиться немедленно и 

сойти со льда. 

Удостовериться в прочности льда. 

Спросить разрешения перехода у взрослых. 

Передвигаться по льду на расстоянии друг от друга, внимательно смотреть 

перед собой за состоянием льда. 

Взять в руки шест, лыжи. 

Снять рюкзак или надеть его свободнее на одно плечо. 

Играть только на окрепшем льду, подальше от незамерзшей реки или полы-

ньи. 
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Тарасенко Ю.П. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «ИЗ ЧЕГО КРАСКИ СДЕЛАНЫ И 

МОЖНО ЛИ ИХ ИЗГОТОВИТЬ САМОМУ?» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Я художник хоть куда, 

Нарисую поезда 

И железные дороги 

Проведу сквозь города. 

И не просто рельсы-шпалы, 

А шлагбаумы, вокзалы. 

Жалко, для моей картины 

Не хватает стен в гостиной, 

Ничего – я в коридоре 

Нарисую сине море… 

Е. Стеквашова 

Мир вокруг нас разноцветен, и я очень люблю рисовать. Рисовать красками 

легче и интереснее, чем карандашами или фломастерами. А ещё я задаю всем во-

просы: Когда не было магазинов и краски не изготавливали на заводах, где же 

художники брали краски? И можно ли изготовить краски в домашних условиях? 

Родители не знают, и ребята из сада не знают. Узнать это и рассказать всем стало 

моей целью. 

Цель: узнать, из каких веществ состоят краски, можно ли изготовить краски 

самому. 

Задачи: 

1. Изучить, из каких веществ состоят краски. 

2. Провести эксперимент: попробовать изготовить краски самостоятельно в 

домашних условиях. 

3. Нарисовать рисунок из полученных красок. 

4. Сравнить краски, сделанные в домашних условиях и купленные в магазине. 

Объект исследования: краски. 

Предмет исследования: состав красок. 

Методы исследования: поиск информации и её изучение в сети Интернет, 

литературе; эксперимент; сравнение и обобщение результатов. 

Гипотеза: я предполагаю, что краски можно изготовить самостоятельно в до-

машних условиях и использовать их.  

Кто придумал краски и откуда они взялись? 

Прочитав и изучив литературу по данному вопросу, я узнала, что краски поя-

вились еще с древних времен, одновременно с появлением человека и с каждым 

тысячелетием их становилось все больше. 

Какими же красками рисовали древнейшие художники? Прежде всего, они 

использовали охру – краску, часто встречающуюся в виде глины. Охры бывают 

желтые, коричневые, красноватые. Черный цвет давала сажа, копоть. Ими и рисо-

вал древний человек на стенах пещер диких животных, которых он видел вокруг 
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себя. 

Прошли тысячелетия. Понадобились другие краски, более стойкие, яркие. 

При изготовлении красок художники брали то, что было под рукой: земля и ми-

нералы, травы и плоды растений, насекомые и животные. И разбавляли это мас-

лом, медом, яйцом, клеем, воском. Такие краски нельзя было хранить дольше од-

ного дня, так как при контакте с воздухом они затвердевали.  

Сегодня от старинных красок сохранились лишь звучные названия да удиви-

тельные истории. В настоящее время почти все краски делают в лабораториях и 

на заводах из химических элементов. Поэтому некоторые краски даже ядовиты. Я 

заметила, что новый цвет можно получить с помощью природы, всего, что нас 

окружает. Например, свекла окрасила мои руки в красный цвет. Желтым цветом 

вас может окрасить календула (ноготки). Чайная заварка превратит вашу белую 

футболку в коричневую. Из всех способов добывания красок из природных мате-

риалов с древних времен некоторые сохранились и в наше время. Природные кра-

сители растительного происхождения используют для окраски тканей, также для 

приготовления напитков, кремов, карамели. Ну, чем вам не натуральные краски, 

да еще какие яркие и разные! 

Чтобы проверить свою гипотезу и убедиться в этом, я провела несколько опы-

тов. Из всех приведенных способов крашения, учитывая данное время года, я ре-

шила изготовить краски из натуральных красителей чёрного чая, чая каркаде, 

свеклы, куркумы и нарисовать рисунок. 

Для эксперимента я подобрала натуральные красители: 

1. Чёрный чай – окрашивает в коричневый цвет (крепкий настой). Красящее 

вещество в высушенных листьях. 

2. Чай каркаде – малиново-лиловый цвет (крепкий настой). Красящее вещест-

во в высушенных цветках. 

3. Свекла – розовый цвет. Красящие вещества находятся в корнеплодах. 

4. Куркума дает жёлтый цвет. Пряность в виде порошка. 

По безопасности и пользе для здоровья мои краски, конечно, полезнее и безо-

паснее. В них нет никаких искусственных (химических) добавок. Но у меня поя-

вилось сомнение, а как рисовать этими самодельными красками (соки – густые, 

отвары – очень жидкие)? Решила попробовать! Для меня стало сюрпризом, что 

краска каркаде при высыхании изменила цвет на тёмно-синий, а рисунок намного 

бледнее, чем сами краски. 

Я узнала, что история красок началась вместе с появлением человека. В ходе 

экспериментов мне удалось получить краски разных цветов и нарисовать рисунок. 

Полученные краски имеют преимущества и недостатки перед купленными (Таб-

лица 1): экологически чистые, имеют естественные цвета, но трудоемкие, при вы-

сыхании цвет красок становится бледнее и может измениться. Также краски не-

удобно хранить (они жидкие).  

Ценность полученных результатов заключается в том, что можно заинтересо-

вать детей детского сада в получении новых красок в домашних условиях, жела-

нии экспериментировать с природным материалом. 

Я довольна своими наблюдениями и проведёнными экспериментами, в при-



 360 

роде много тайн, которые она открывает только любознательным! 

 

Таблица 1.  

Сравнение красок покупных и изготовленных дома 

 

 плюсы минусы 

Краски из магазина Яркие, цвет не изменя-

ется, удобно хранить 

При изготовлении использует-

ся химия 

Краски, изготов-

ленные своими 

руками 

Экологически чистые При рисовании становятся 

бледными, могут изменять 

цвет, неудобно хранить 
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Газизов Э.К. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕЛИЗМОВ НА ЭЛЕКТРОГИТАРЕ 

 

Цели: научить учащегося правильно использовать мелизмы (украшения при 

игре) на электрогитаре. 

Задачи: развить технические навыки при игре на инструменте, привить уча-

щимся музыкальный вкус. 

Дополнительное образование в плане музыки развивает эстетическое воспри-

ятие, умение ориентироваться в музыкальных направлениях, развивает музыкаль-

ный слух, дает возможность сориентироваться в выборе будущей профессии по-

средством погружения в базовые знания. 

Мелизмы в музыке – это так называемые украшения. Они исполняются для 

того, чтобы музыка не звучала статично. Знаки мелизмов относятся к знакам со-

кращённого нотного письма, а задачей употребления этих самых украшений явля-

ется расцвечивание основного рисунка исполняемой мелодии. Изначально мелиз-

мы возникли в пении. На сегодняшний момент они исполняются на разных инст-

рументах в сольных партиях и в оркестре. 

Основные виды мелизмов – это трель, группетто, долгий и короткий форшлаг, 

мордент. Каждый из видов мелизмов в музыке имеет свои установленные и зара-

нее известные правила для исполнения и собственный знак в системе нотных 

символов. 

Трель представляет собой быстрое повторяющееся чередование двух мелких по 

длительности звуков. Один из звуков трели, обычно нижний, назначается основ-

ным, а второй – вспомогательным. Длительность исполнения трели всегда равна 

длительности ноты, избранной основным звуком мелизма. Трели часто сравнивают 

с пением птиц. Красивое звучание трели часто используется в мелодичных произ-

ведениях, где необходимо подчеркнуть звучание природы, её красоту.  

Есть и другие трели – дьявольские, злые. Эти мелизмы часто используются в 

музыке с ярко выраженным огненным, экспрессивным характером.  

Чтобы правильно сыграть трель на электрогитаре, необходимо правой рукой 

исполнять медиатором удар вниз, а левой рукой зажимать ноту на струне на лю-

бом ладу. За счёт коротких нажатий пальцев по струне и сдёргиваний достигают-

ся многократные удары, которые воспроизводят трель. Чтобы левая рука не за-

жималась во время игры, предплечье должно быть абсолютно расслаблено. Луч-

ше всего начинать исполнять трель в медленном темпе, постепенно ускоряя его. 

Обратить большое внимание на средний и безымянный палец левой руки, так как 

эти пальцы являются самыми слабыми.  

Знак, обозначающий трель, как правило, с небольшим продолжением в виде 

волнистой линии ставится над основным звуком. Если трель необходимо начать 

со вспомогательного звука, то его обозначают маленькой нотой, которая является 

идущей перед основным звуком.  

Украшение «группетто» заключается в достаточно быстром исполнении по-

следовательности нот, которая представляет собой опевание основного звука 
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верхним и нижним вспомогательным. Расстояние между основным и вспомога-

тельными звуками обычно равняется секундному интервалу (то есть это соседние 

звуки или соседние клавиши). 

При исполнении на электрогитаре правая рука играет переменный штрих. 

Удары медиатора вверх и вниз исполняются попеременно. Пальцы левой руки 

переставляются на грифе в определённом месте лада на струнах в зависимости от 

основной ноты по полутонам. В музыке группетто используется в соло, в роковых 

и джазовых импровизациях, чтобы передать характер произведения.  

Группетто обычно обозначается завитком, напоминающим знак математиче-

ской бесконечности. Этих завитков два вида: начинающийся сверху и начинаю-

щийся снизу. В первом случае музыкант должен начинать исполнение с верхнего 

вспомогательного звука, а во втором (когда завиток начинается внизу) – с нижнего.  

Кроме того, длительность звучания мелизма также зависит от места располо-

жения знака, который его обозначает. Если он расположен над нотой, то мелизм 

должен исполняться все время его длительности, однако если он стоит между но-

тами, то его длительность равна второй половине звучания указанной ноты.  

Короткий форшлаг – один или несколько звуков, которые стоят непосредст-

венно перед украшаемым звуком. Форшлаг бывает как «коротким», так и «длин-

ным» (нередко его также называют «долгий»). 

На электрогитаре короткий форшлаг исполняется следующим образом: правая 

рука исполняет удар медиатором вниз на сильную или слабую долю в зависимо-

сти от музыкального материала. Указательным пальцем левой руки зажимаем 

струну на любом ладу на любой струне, и средний палец ударяет по соседнему 

ладу. Чтобы звук прозвучал коротко, необходимо быстро убрать палец со струны. 

Короткий форшлаг порой (и даже чаще всего бывает именно так) может состоять 

из всего-то лишь одного звука, который в этом случае обозначается маленькой 

восьмой нотой с перечеркнутым штилем.  

В случае наличия в коротком форшлаге нескольких нот их обозначают ме-

ленькими шестнадцатыми и ничего не перечеркивают.  

Длинный или долгий форшлаг всегда образуется при помощи одного звука и 

входит в длительность основного звука (как бы разделяет с ним одно время на 

двоих). На электрогитаре длинный форшлаг исполняется практически так же, как 

и короткий, но при этом звук длится дольше за счёт того, что палец со струны не 

убирается. Поэтому звук получается длиннее. 

Обычно длинный форшлаг обозначается маленькой нотой длительностью 

вдвое меньшей, чем основная нота, и с неперечеркнутым штилем.  

Мордент образуется от интересного дробления какой-нибудь ноты, в резуль-

тате которого нота как бы рассыпается на три звука. Ими являются два основных 

и один вспомогательный (тот, который вклинивается и, собственно, дробит) зву-

ки. Вспомогательный звук – это верхний или нижний соседний звук, какой поло-

жен по гамме, иногда для большей остроты расстояние между основным и вспо-

могательным звуком с помощью дополнительных диезов и бемолей сжимают до 

полутона.  

На электрогитаре при исполнении этого украшения часто зажимается левая 
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рука. Чтобы этого избежать, указательным пальцем зажимают ноту на струне, а 

средний палец делает удар по соседнему вспомогательному ладу и одновременно 

сдёргивает её. Необходимо расслабить пальцы, чтобы звучание было чистым и 

рука не зажималась. При игре очень важна координация рук. Удар медиатора пра-

вой рукой должен совпадать с нажатием струны на ладу.  

Какой играть вспомогательный звук – верхний или нижний – можно понять 

по тому, как изображён символ мордента. Если он не перечёркнут, то вспомога-

тельный звук должен быть на секунду выше, а если, наоборот, перечёркнут, то 

ниже.  

Овладение мелизмами в совершенстве – непростая задача. В свободной им-

провизации в соло ими не стоит злоупотреблять. Главное правило для музыкан-

тов – многочасовые упражнения и развитие техники, скорости игры. Мелизмы в 

музыке являются отличным способом придать мелодии лёгкость, своеобразную 

прихотливость характера, стилевую окрашенность под старинную музыку, не ис-

пользуя изменения ритмического рисунка. 

Результатом освоения мелизмов на электрогитаре является качественное ис-

полнение музыкальных произведений, которые в дальнейшем применяются на 

различных отчетных концертах, конкурсах, музыкальных фестивалях. 
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Остроухова Е.В., Шайкина А.А. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СНАРЯДА «ВОЗДУШНАЯ ЛИРА» 

 

Актуальность. Воздушная гимнастика на лире (кольце) – это воплощение 

лёгкости, гармонии силы и пластичности. Не зря этот жанр считается самым зре-

лищным и завораживающим в цирковом шоу. Воздушные гимнасты демонстри-

руют силу, ловкость, смелость, недоступные обычному зрителю. Они могут вы-

полнять не только элементы шпагата и эффектные позировки, но и энергичные 

раскачивания, переходы. Многие движения позаимствованы из культуры восточ-

ных стран, где они были известны с древних времён. Основные базовые трюки 

современной гимнастики сформировались в начале ХХ столетия. 

Воздушная гимнастика на кольце эффективна для укрепления мышц спины, 

рук, пресса, ног. Упражнения помогают избавляться от страхов и комплексов, 

тренируют силу воли. Первое падение способно вызвать панику и страх, но не 

стоит отчаиваться. Упорный труд поможет добиться желаемого результата. Хо-

рошая физическая форма позволяет освоить работу с кольцами за короткий срок.  

Воздушное кольцо или лира – эффектный снаряд. Варианты воздушных колец 

могут быть самыми разнообразными. Внешний вид кольца, варианты типов креп-

ления – все это зависит от целевого назначения конструкции и вкуса артиста.  

Воздушное кольцо должно быть максимально комфортным и отвечать всем 

требованиям артиста для реализации задуманных планов. Профессионалы со вре-

менем предпочитают индивидуальное изготовление воздушного кольца. Нович-

кам, в свою очередь, без проблем подойдут универсальные воздушные кольца. 

Снаряд имеет вид обычного обруча, оборудованного дополнительными элемен-

тами: перекладиной, петлёй, креплениями.  

В состав предлагаемого комплекта входит: аппарат «Воздушное кольцо», 

включающий кольцо из нержавеющей стали диаметром от 900 до 1100 мм, с 

внутренней перекладиной (или без), местной лонжей с лонжевым карабином без 

лонжевого пояса и универсальный ручной подвес (машинка вращения, два тросо-

вых и один веревочный блок, чекеля и коуши, комплект тросовой оснастки с за-

чаленными подвесными тросами, полиамидной веревкой или фалом, с подвесны-

ми кольцевыми стропами черного цвета), технический паспорт аппарата с необ-

ходимыми документами (копии сертификатов на троса и веревку, технические 

паспорта на машинку вращения, блоки, лонжевой карабин). 

Новизна данной методической разработки заключается в систематизации 

опыта по обучению воздушной гимнастике учащихся школьной возраста. Анало-

гичная работа в пространстве «Интернет» не встречается. 

Цель: разработать методическое рекомендации для педагогов (инструкторов 

по физической культуре, фитнесу) при подготовке к занятиям с использованием 

снаряда «Воздушное кольцо» в объединениях физкультурно-спортивной и худо-

жественной направленности.  
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Задачи: 

1. Описать технику исполнения наиболее эффективных упражнений с исполь-

зованием снаряда «Воздушное кольцо».   

2. Систематизировать упражнения по степени сложности исполнения (старто-

вый, базовый, продвинутый уровни). 

3. Сформулировать возможные сложности, риски. 

Возможные сложности, риски. Рискованный трюк – это король циркового 

искусства, поэтому воздушные гимнасты на кольце рискуют порой своей жизнью. 

Стараются исполнить эффектные и самые отчаянные трюки, чтобы показать без-

граничные возможности человеческого тела и духа. Недаром существует устой-

чивое сочетание «смертельный номер», которое ассоциируется с работой без 

страховки и является предметом гордости любого воздушного гимнаста, но при 

работе с детьми обязательным элементом является страховочное оборудование-

лонжа. 

На реквизит должен быть технический паспорт, утверждённый в учреждении. 

«Страховке подлежат:  

- исполнители трюков, связанных с возможностью непредвиденного падения 

независимо от высоты; 

- исполнители трюков на высоте двух и более метров над сценой (жёстким 

полом). «Уверенно исполняемые элементарные неотрывные и проходные трюки, 

подъём на воздушном кольце могут исполняться без предохранительных приспо-

соблений».  

Воздушное кольцо, на котором могут использоваться страховочные петли. 

Отрывными трюками называются трюки, где исполнитель находится какое-то 

время в свободном полёте, то есть не имеет контакта с аппаратурой, на которой 

работает. В таком случае под реквизит кладётся толстый мат достаточный для 

гашения удара при возможном падении.  

На воздушном кольце используется местная лонжа. В этом случае использу-

ются петли, которые надеваются на запястье или на их ноги (в зависимости от 

трюка). Лонжа обязательна при обучении сложным трюкам, а также при их не-

уверенном исполнении. При использовании страховочных петель обязательно 

использовать подвижную шлёвку. 

Вся ответственность за безопасность работы ложится на педагога, поэтому 

первое, что нужно проверить, – это надёжность подвески аппарата, затем средства 

страховки. И только после этого приступать к репетициям или работе на сцене.  
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Наиболее эффективные упражнения  

на снаряде «Воздушная лира» 

 

Стартовый уровень 

Название  

элемента 

Фото Описание эле-

мента 

Шпагат в висе на 

руках 

 

Вис на руках на 

нижней дуге 

спина в прогибе, 

ноги выводятся в 

шпагатную ли-

нию. 

Поясничный вис 

 

Корпус в прогибе 

удерживается 

поясничным от-

делом на нижней 

дуге, ноги рас-

крыты в стороны. 

«Корзинка» на 

верхней дуге 

 

Ноги на верхней 

дуге, руки на 

нижней. Руки 

отталкивают 

кольцо, выпрям-

лены, спина в 

прогибе. 
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Выпад 

 

Удерживая коль-

цо дальней ру-

кой, прогнуться. 

«Флажок» в петле 

 

Одна рука в пет-

ле, другая оттал-

кивает нижнюю 

дугу кольца, ноги 

вмести, корпус 

натянутый (пря-

мой). 

Вис на коленках 

 

Вис на нижней 

дуге кольца на 

подколенках, 

спина в прогибе. 
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«Ласточка» 

 

Лежа на животе 

на нижней дуге 

кольца, спина в 

прогибе. 

Удержание в по-

ложении сидя 

 

Сидя боком на 

нижней дуге, 

одна нога в пет-

ле, другая опира-

ется на дугу с 

боку. 

Базовый уровень 

«Флажок» в 

прогибе 

 

На нижней 

дуге, вися на 

двух руках, 

перейти на 

одну руку в 

прогибе. 
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«Затяжка» в 

петле 

 

Рука в петле, 

открыть одно-

именную ногу 

в шпагатную 

линию. 

«Затяжка» вниз 

 

Удерживая 

кольцо даль-

ней рукой, 

открыть одно-

именную ногу 

в шпагатную 

линию. 

В петле верти-

кальный прогиб  

 

В петле одна 

нога, другая к 

ней прижата. 

Руки опира-

ются на ниж-

нюю дугу, 

спина макси-

мально в про-

гибе. 
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«Затяжка» на-

верх 

 

В положении 

лёжа на ниж-

ней дуге коль-

ца раскрыть 

ноги в шпа-

гатную линию. 

Одна рука 

захватывает 

дугу кольца, 

другая захва-

тывает ногу. 

«Ласточка» с 

согнутой ногой 

 

Лежа на живо-

те на нижней 

дуге кольца, 

спина в проги-

бе, ногу со-

гнуть. 

Вис под коле-

ном 

 

На нижней 

дуге вис на 

одной подко-

ленке, руки в 

стороны, спи-

ну прогнуть 
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В петле верти-

кальный про-

гиб, нога в 

«Кольцо»  

 

В петле одна 

нога. Руки 

опираются на 

нижнюю дугу, 

спина макси-

мально в про-

гибе, ногу 

согнуть до 

головы в 

кольцо. 

Вертикальный 

шпагат 

 

Вис на руках в 

вертикальном 

положении, 

нога в петле, 

раскрывая 

шпагатную 

линию. 

Носочный вис с 

удержанием ног 

 

Вис на одном 

носке на ниж-

ней дуге коль-

ца с удержа-

нием разно-

именных ног 

за стопу, рас-

крывая шпа-

гатную линию. 
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Вис под коле-

ном в «Кольцо» 

 

Вис на подко-

ленке на ниж-

ней дуге коль-

ца, руки удер-

живают вто-

рую ногу за 

щиколотку. 

Выпад назад 

 

На верхней 

дуге кольца 

вис на одной 

подколенке, 

спину про-

гнуть. 

«Обрыв», сидя в 

носки 

 

Сидя на ниж-

ней дуге коль-

ца, падение 

назад прямым 

корпусом. 

Ноги раскры-

ваются и за-

держиваются 

на носках. 
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Выпад в проги-

бе с упором 

 

На верхней 

дуге кольца 

вис на одной 

подколенке. 

Спину про-

гнуть, руками 

опираясь о 

нижнюю дугу 

кольца. 

Выпад без упо-

ра 

 

На верхней 

дуге кольца 

упор на одной 

подколенке. 

Спину про-

гнуть, руками 

держаться за 

верхнюю дугу 

кольца. Ногой 

опираться за 

нижнюю дугу 

лиры. 

Шпагат в про-

гибе 

 

Ногой опира-

ясь за ниж-

нюю дугу, 

спину про-

гнуть. Руками 

держась за 

верхнюю дугу, 

открыть одно-

именную ногу 

в шпагатную 

линию. 
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Перекрест 

 

На нижней 

дуге кольца 

удержать но-

гами в крести-

ке собственное 

тело в проги-

бе. 

Продвинутый уровень 

«Затяжка» на 

пояснице 

 

Лёжа на пояс-

нице, нога на 

верхней дуге, 

через прогиб в 

спине удер-

жать одно-

именную ногу 

в шпагатной 

линии. 

«Коробочка» на 

верхней дуге 

 

На верхней 

дуге кольца в 

подколенках. 

Опираясь ру-

ками за ниж-

нюю дугу 

кольца, про-

гнуться. 
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Горизонталь-

ный шпагат 

 

На верхней 

дуге вис на 

руках в проги-

бе, ноги в 

шпагатной 

линии. 

«Коробочка» 

 

На нижней 

дуге, лёжа на 

бёдрах, про-

гнуться и но-

гами достать 

головы. 

Шпагат силовой 

 

Силой удер-

жать своё тело 

на боковой 

стороне коль-

ца в шпагат-

ной линии. 
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«Пяточки» с 

прогибом 

 

На верхней 

дуге кольца 

вис на пятках, 

опираясь на 

нижнюю дугу 

кольца. 

Шпагат с удер-

жанием на спи-

ну 

 

На нижней 

дуге кольца, 

опираясь но-

гой с входом в 

шпагатную 

линию. 

«Пяточки» 

 

Вис на пяточ-

ках на нижней 

дуге кольца. 
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Жукова О.А. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ  

ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Я работаю учителем английского языка в качестве основного иностранного 

языка в Экспериментальном лицее «Научно-образовательный комплекс». Стаж 

работы по занимаемой должности – 1 год. Образование: высшее. За время работы 

в лицее прошла курсы повышения квалификации по теме «Современная образова-

тельная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам (на примере 

УМК FORWARD под редакцией М.В. Вербицкой)», «Развитие творческих спо-

собностей детей и подростков в системе дополнительного образования», получи-

ла сертификат за участие в вебинаре «6 шляп мышления» – креативный подход 

на уроке английского». В новом учебном году начала занятия в объединении 

дополнительного образования «Театральная студия «MASK» для учащихся 2-4 

классов. 

В Экспериментальном лицее практикуется разновозрастное обучение, а это 

разный возраст обучающихся, а значит, иная форма социализации. 

Организация обучения в разновозрастных группах (РВГ) актуальна, востребо-

вана современной зарубежной и российской городской и особенно сельской шко-

лами. 

В работе с начальными классами я изучаю и использую педагогическую тех-

нологию КСО (коллективный способ обучения), суть которой описал Виталий 

Кузьмич Дьяченко, где ученик является равноправным участником педагогиче-

ского процесса на принципе сотрудничества.  

Иногда говорят, что умение творить – удел немногих и творческая личность 

является даром богов. Может быть, в этом есть доля истины, но школьное воспи-

тание и обучение – это не воспитание гениев, а формирование личности, умею-

щей мыслить самостоятельно, нестандартно. 

Действительно, возможность создавать что-то новое, необычное, закладыва-

ется в детстве через развитие высших психических функций, таких как мышление 

и воображение. 

В последнее время много говорится о креативности мышления. Почему раз-

витие креативности учащихся становится одной из актуальных проблем совре-

менного образования? Креативность – это одаренность, восприимчивость к новым 

идеям, умение решать задачи неординарным способом. 

А творчество есть качество, которое мы приносим в деятельность, в то, что 

мы делаем. Это позиция, внутренний подход, то, как мы смотрим на вещи. 

Мое видение «творчества» дало мне понять, что наши дети много знают, но 

мало умеют, а если и умеют, то делают это на низком креативном уровне. Поэто-

му в своей работе я и поставила следующие цели и задачи: 

- развивать детскую фантазию, причинно-следственное мышление, языковое 

чутье, творческое воображение; 
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- развивать умение сочинять рассказы и сказки; 

- решать сложные проблемные задания; 

- формировать любознательность; 

- стремление к познанию нового, неизведанного; 

- формировать умение мыслить логически, нестандартно; 

- развивать речь, логику мышление; 

- повышать мотивацию к самосовершенствованию. 

В основе творческого воспитания лежат следующие принципы: 

- индивидуальный подход; 

- личный пример («делай, как я!»); 

- формирование поисковой активности (интереса, тяги к новому, к знаниям); 

- не навязывать свое мнение и мнение других, каким бы верным оно ни было. 

На уроках при выполнении креативных заданий мною используются следую-

щие методы воспитания и обучения: 

- активные (игры; самостоятельная деятельность под руководством взрослого; 

поисковые, исследовательские, практические, связанные с самостоятельным по-

иском и открытием школьниками тех или иных истин, способствующие активиза-

ции познавательной и творческой активности). 

- пассивные (собственный пример, беседы). 

Необходимо не только учитывать, но и создавать условия успешного развития 

творческих способностей, таких как:  

- раннее начало; 

- создание обстановки, опережающей развитие детей; 

- предоставление большой свободы в выборе деятельности, в чередовании 

дел, в выборе способов работы; 

- помощь со стороны взрослых (предоставленная ребенку свобода не только 

не исключает, а наоборот, предполагает ненавязчивую, умную, доброжелатель-

ную помощь взрослых. Самое сложное здесь, пожалуй, заключается в том, чтобы 

не превращать свободу в безнаказанность, а помощь – в подсказку). 

Уровень развития творческих способностей зависит от содержания и методов 

обучения в школе. В своей работе с детьми использую разнообразные методы 

обучения, в том числе и игровые, помогающие систематически, целенаправленно 

развивать у детей подвижность и гибкость мышления, учить их рассуждать, не 

зубрить, а мыслить, самим делать выводы, находить новые оригинальные подхо-

ды, доказательства и т.д. 

На занятиях в театральной студии мы решаем творческие задачи. Такие зада-

ния требуют большей или полной самостоятельности и рассчитаны на поисковую 

деятельность, неординарный, нетрадиционный подход и творческое применение 

знаний. 

При планировании уроков мне приходится тщательно продумывать каждый 

вопрос, на который можно дать неоднозначный ответ, чтобы каждый ребёнок мог 

высказаться по поводу своих знаний о предмете, о котором завожу разговор. 

В своей работе с детьми использую метод мнемотехники – это совокупность 

различных приемов, которые позволяют легче запоминать большие объемы ин-
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формации. Звучит интригующе, а если вспомнить, что некоторые, освоившие 

данные приемы, могут с ходу запомнить последовательность из 100 вытащенных 

наугад карточек, так мнемотехника и вовсе выглядит как настоящее волшебство. 

Например, как запомнить огромное стихотворение с помощью образов? 

При обсуждении самых банальных и, казалось бы, скучных вопросов, нас спа-

сает техника «6 шляп мышления», которая позволяет взглянуть на одну и ту же 

ситуацию под 6-ю разными углами.  

Творческие способности учащихся в полной мере проявляются на уроках изо-

бразительного искусства и технологии. Ведущими мотивами этих видов деятель-

ности для младшего звена является стремление к творческой самореализации. На 

своих уроках в театральной студии я также использую изобразительное искусст-

во – рисование афиш, поздравлений. 

Также методом обучения в организации творческой самостоятельной работы 

учащихся на моих занятиях выступает проектный метод обучения. При выполне-

нии творческого проекта у учащихся создаются предпосылки для формирования 

активной творческой деятельности, развития эстетического вкуса, образного 

мышления, пространственного воображения. Все этапы проектирования требуют 

индивидуальной заинтересованности обучающихся, интеллектуальной подготов-

ки, поиска материалов, инструментов, технологического выполнения. Так, у уча-

щихся возникает дополнительная заинтересованность в получении знаний, необ-

ходимых для выполнения проекта. 

Учащиеся младших классов проявили активный интерес к проводимым мною 

занятиям в театральной студии. Вместе с детьми мы уже поставили первое проб-

ное мини-представление на День учителя, выступив на школьном празднике. 

Сценка получилась массовой, веселой. Зрители и актеры остались довольны. 
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Фалеева Н.В., Агаева А.И. 

 

ПРОГРАММА «ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО  

ИСКУССТВА. ИСТОКИ НАРОДНОГО ТАНЦА» 

 

Содержание 

Введение 

1. Что такое танец. Виды танца 

2. Танец – сама жизнь 

3. Выразительные средства танца 

4. Классический танец Востока 

5. Контрольная работа за I четверть 
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Список используемой литературы 

Приложения 

 

Введение 

Предмет «История хореографического искусства» является важной состав-

ляющей частью в цикле специальных дисциплин учебного плана хореографиче-

ского отделения. Данная программа предназначена для учащихся хореографиче-

ских отделений школ искусств (музыкальных школ) и рассчитана на два года обу-

чения (68 часов) общеобразовательного класса (3–4 классы). В данной методиче-

ской разработке представлена программа первого года обучения (34 часа). Заня-

тия проводятся один раз в неделю. Этот курс рассматривает формирование, пре-

емственность и закономерности развития и становления народного танца; творче-

скую деятельность великих балетмейстеров, композиторов, танцовщиков, коллек-

тивов. Авторы предлагают рассмотреть именно истоки народного танца, чтобы 

дети легко могли сформировать представление о развитии хореографии, её ста-

новлении, «фундаменте».  

Цель курса: 

- сформировать целостное представление об исторических особенностях раз-

вития народного танца; 

- активизировать познавательный интерес учащихся к программе; 

- воспитать художественный вкус на примере выдающихся произведений хо-

реографии, музыки и других видов искусства. 

Задачи курса: 

- дать знания по предмету; 

- погрузить учащихся в атмосферу изучаемой эпохи, ознакомив с художест-

венными стилями, хореографией, музыкой, инструментами, костюмом; 

- провести параллель между изучаемым теоретическим материалом и практи-

ческим на уроках по народному танцу. 

- увидеть заинтересованность детей в процессе изучения материала. 

Весь учебный материал систематизирован по определенным принципам: опора 

на исторические факты, особенностью программы является принцип разносторон-

них межпредметных связей, т.е. опора на историю, литературу, мировую художест-

венную культуру, музыкальную литературу, хореографические дисциплины. 

Средства обучения: компьютер, проектор, репродукции картин, иллюстрации 

учащихся, видеоролики, аудиозапись, игровые методы. 

Программа состоит из двух частей. Первое полугодие мы знакомимся с 1 ча-

стью: определение понятия танец, его виды, выразительные средства, обряды, 

появление русского костюма (для сравнения представлены другие народности в 

виде раскрасок в приложении 1) и музыкальных инструментов.  

Во втором полугодии мы изучаем вид народного танца «Пляска» и её подви-

ды. На втором году обучения мы планируем продолжение изучения темы народ-

ный танец и его виды, первое полугодие изучаем «Хоровод» и его классифика-

цию, а во втором рассматриваем тему «Кадриль». В конце второго полугодия эк-

замен по четырем пройденным частям, за два года обучения. 



 382 

Авторы предлагают своим коллегам использовать не только лекционные ме-

тоды подачи материала, но и приёмы, которые будут вызывать любопытство у 

детей:  

- разукрашивание картинок связанных с темой; 

- игры (Приложение 2);  

- прочтение карточек с русскими народными сказками с иллюстрациями 

(Приложение 3);  

- разбор схем, прорисовывая стрелки от слова к слову; 

- кроссворды;  

- практический разбор движений народного танца; 

- просмотр видеоматериала (видеоматериал будет представлен в следующей 

методической разработке).  

Авторы считают такие методы изложения материала интересными для детей. 

Весь материал выдается детям на руки в виде листов А4 в соответствии с темой, 

все листы хранятся у детей в папках с вложенными файлами в хронологическом 

порядке, как представлено в работе ниже. 

 

 

ТАНЕЦ – это набор движений и рисунков, исполняемых под музыку в специ-

альных костюмах. 

- НАРОДНЫЙ 

- КЛАССИЧЕСКИЙ 

- СОВРЕМЕННЫЙ 

Домашнее задание: подпиши вид танца, разукрась танцоров (рис. 1)  

 

 
Рис. 1. Виды танца 

 

 

Танец – сама жизнь 

Древние люди во всех уголках нашей планеты стали танцевать раньше, чем 

говорить. 

Они собирались на охоту, мечтая о богатой добыче, и танцевали, представляя 
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такую добычу. Они просили природные силы, чтобы те утихомирились, не грози-

ли смертью – и танцевали, изображая ласку ветра, доброту солнца, негу водных 

стихий, как показано на рисунке 2. Наши праотцы тоже совершали множество 

бытовых обрядов с ритмическими движениями – приветствовали рождение детей, 

новые браки, исцеление от недугов, а также скорбели по умершим сородичам. Ни 

одного события не обходилось без осмысленных, ритмичных движений. Танцы 

придавали всему течению жизни древних свой смысл. 

 

 
Рис. 2. Танец – сама жизнь 

 

Постепенно движения первобытных танцев изменялись, преображались, ста-

новились все более художественными. Так возникло искусство танца – одно из 

древнейших явлений народного творчества. 

Поначалу танец сопровождался пением, но затем он стал самостоятельным 

видом искусства. Самые талантливые его исполнители передавали из поколения в 

поколение узоры танцевальных рисунков, шлифовали движения, добавляли свои 

приемы. 

И наконец, свершилось то, что должно было свершиться: у каждого народа на 

нашей планете сложились свои танцевальные традиции, родился свой танцеваль-

ный язык. Народные танцы стали необходимой частью мировой культуры. 

Но до рождения балета, каким мы его знаем, должно было пройти еще слиш-

ком много времени – несколько веков, эпох; должны были смениться десятки по-

колений. 

Рисуем схему на уроке. Домашнее задание: выучить схему 1. 
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Схема 1. Как возникло искусство танца 

 

Домашнее задание: разукрасить первобытного человека, который изображен 

на рисунке 3. 
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Рис. 3. Первобытный человек 

 

Домашнее задание: выучить определения. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЕ СРЕДСТВА ТАНЦА 

- МИМИКА 
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- ЖЕСТ 

- ПЛАСТИКА 

МИМИКА – выразительные движения мышц лица. 

ЖЕСТ – система телодвижений, используемая как средство общения. 

ПЛАСТИКА – это плавность, изящество движений. 

На уроке проводим игру «Крокодил» (см. Приложение № 1) 

Проверяем домашнее задание письменно. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЕ СРЕДСТВА ТАНЦА 

Мимика__________________________________________________________ 

Жест_____________________________________________________________ 

Пластика_________________________________________________________ 

 

Классический танец Востока 

Одно столетие сменяет другое. Одна эпоха надвигается на другую. В глубины 

времени уплывает одно тысячелетие, начинает течь следующее... 

Многое в мире меняется, исчезает безвозвратно. Но есть незабываемые явле-

ния, которые, однажды сформировавшись, останутся с людьми, пока существует 

мир. К таким явлениям относится классический танец Востока. 

Это понятие вбирает в себя танцы и танцевальные школы, существующие с 

древнейших времен в странах Восточной и Южной Азии – Китае, Корее, Японии, 

Индии, Цейлоне, Бирме, Индонезии, Таиланде и других странах. Например, ин-

дийская танцевальная культура насчитывает многие тысячи лет. Древние индий-

ские танцы, которые сохранились и до сегодняшнего дня, делятся на ряд стилей и 

школ: бхарат натьям, катхак, катакхали, кучипуди, манипури. Их отличает утон-

ченная разработка мимики движений рук своеобразной системой традиционных 

жестов (мудра) – рис. 5. 

Классический танец Востока можно увидеть в театрах всех вышеперечислен-

ных стран. Удивительно следующее: с помощью «языка жестов» исполнители 

классических восточных танцев ведут друг с другом диалог. Те зрители, которые 

понимают этот древний язык, могут понять танцевальные «разговоры» актеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Традиционные жесты (мудра) 
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Например, в китайском танце детально разработаны движения рук («отри-

цающие» руки) и даже одной руки (рука «открытая», «направляющая», «бессиль-

ная» и другие). 

Традиции исполнения восточных танцев веками передавались и сейчас пере-

даются из поколения в поколение. Упаси Бог, отступить от канонов! Тогда со-

мнется рисунок танца, и вместо «языка жестов» зритель получит «винегрет жес-

тов». Тем и прекрасен классический танец Востока, что он напоминает душистую, 

прелестную розу, словно заколдованную много веков назад. Сколько бы времени 

ни прошло, она все равно будет вечно живой. 

Просмотр видеоматериала «Русь изначальная». 

 

Контрольная работа за I четверть 

1. КАК ВОЗНИКЛО ИСКУССТВО ТАНЦА? Нарисуй схему 

 

2. ТАНЕЦ__________________________________________________________ 

 

3. ЛЮДИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ СТАЛИ РАНЬШЕ ГОВОРИТЬ ИЛИ ТАНЦЕ-

ВАТЬ? (нужное слово подчеркни) 

 

4. НАЗОВИ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ТАНЦА 

______________________________________________________________________ 

 

5. КАКУЮ ОСОБЕННОСТЬ ИМЕЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ ВОСТО-

КА?___________________________________________________________________ 

 

6. 

- ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ МЫШЦ ЛИЦА – это_____________ 

- СИСТЕМА ТЕЛОДВИЖЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КАК СРЕДСТВО ОБ-

ЩЕНИЯ, – это____________________________ 

- ПЛАВНОСТЬ, ИЗЯЩЕСТВО ДВИЖЕНИЙ – это______________ 

 

7. Подпиши вид танца: 

 
 

Домашнее задание: прочитать, пересказать. 
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Народная кладовая 

Народный танец – древнейший вид искусства, это великая кладовая не только 

ритмов, движений, музыки, традиций, но и истории того или иного народа. Народ-

ный танец вобрал в себя отпечатки того места и времени, где он родился, нацио-

нальную психологию, образ мышления людей. Как мы уже знаем, ни один празд-

ник, ни один обряд, ни одна ярмарка не могли обойтись без народного танца. 

Из народных обрядов возникли хоровод и другие обрядовые танцы, например, 

цейлонский танец огня, норвежский танец с факелами, славянские хороводы, свя-

занные с обрядами завивания березки, плетения венков, зажигания костров. 

Народные танцы – это хранилище отпечатков жизни народов, мира его 

чувств, впечатлений и идей. Те народы, чье существование зависело от охоты, 

разумного животноводства, пристально в течение долгих веков наблюдали за жи-

вотным миром (рис. 6). И вот результат – метко, образно, выразительно эти наро-

ды сумели передать в своих танцах повадки зверей, птиц, рыб, домашних живот-

ных. Таковы танец бизона у североамериканских индейцев, якутский танец мед-

ведя, памирский – орла, русский – журавля, гусачка, литовский – козлика, китай-

ский и индийский – павлина. 

 
Рис. 6. Повадки зверей 

 

Народы, занимающиеся испокон веков земледелием, создали танцы на темы 

сельского труда. У латвийцев это танец жнецов, у белорусов – лянок (льна), у 

молдавян – поамы (винограда), у узбеков – шелкопряда, у гуцулов – дровосеков, у 

эстонцев – танец сапожников. А когда появился ремесленный и фабричный труд, 

появились и новые народные танцы: стеклодувов – у немцев, ткачей – у карелов... 

Если тот или иной народ много воевал, в его народных танцах выражались ге-

роизм, доблесть, умение владеть оружием, воспроизводились моменты боя (рис. 

7). Огромное количество народных танцев существует на вечную тему любви. 

Такие хореографические произведения есть у каждого народа земли. В танцах 

отражены и народный юмор, и уважительное отношение к женщине – любимой, 

жене, матери; нашлось свое место и выражению человеческого благородства. 
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Рис. 7. Воин в танце 

 

У народного танца нет одного автора: он создан десятками, сотнями людей, и 

в этом его особенность – в нем нет ничего лишнего. Музыкальное сопровождение, 

темп, ритм, особая координация движений – все эти условия у танцев того или 

другого народа разные. В любом народном танце сильно чувство ритма. Его от-

ражают и в музыкальном сопровождении. Это чувство подчеркивает и сам испол-

нитель (рис. 8): притопыванием, хлопками в ладоши, звоном колец, бубенчиков, 

прикрепленных к рукам или ногам танцовщика. 

Многие танцы немыслимы без сопровождения народных инструментов 

(рис. 9), которые танцовщик держит в руках: тамбурин, кайраки, кастаньеты, ба-

рабан, гармошка, балалайка и другие. Некоторые же исполнители появляются 

перед зрителями с бытовыми предметами – платками, шляпами, чашей, пиалой, 

блюдцами, наперстками, стаканчиками. Таковы традиции, таковы условия народ-

ного танца. 

 
Рис. 8. Притопы Рис. 9. Танец с народным инструментом 

 

Свой неповторимый отпечаток накладывает на народных танцовщиков кос-
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тюм. Посмотрите, как плавно, лебедушками, движутся русские или грузинские 

танцовщицы: ступни их ног скрывают длинные платья. А жесткие сапоги на ногах 

мужчин-исполнителей обязательны, например, в русских и венгерских танцах для 

того, чтобы делать необходимую отбивку по голенищу (рис. 10).  

   
Рис. 10. Русские и грузинские танцоры 

 

Народный танец никогда не уйдет в тень истории. Он будет любим людьми 

всегда. 

Домашнее задание: выучить. 

 

Древнейшие танцы 

Религиозно-культовые – это пляски, которые исполнялись для богов. 

Военные – это пляски, которые исполнялись до похода на войну или после. 

Обрядово-бытовые – это пляски, которые исполнялись по поводу: свадьбы, 

рождения или смерти человека. 

Трудовые – это пляски, в которых отображались процессы труда. 

Игровые – это пляски, которые включались в русские народные игры. Они 

исполнялись на отдыхе. 

Охотничьи – это пляски, которые исполнялись до похода на охоту или после 

нее. 

Просмотр видеоматериала: спектакль «Весна священная». 

 

Домашнее задание: разукрасить рисунок 11 и найти отличительные черты 

танца, русского народа: 

1. Географическое расположение, место проживания. 

2. Костюм. 

3. Музыкальный инструмент. 

4. Каких животных (птиц) изображают. 
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Русский танец 

 
Рис. 11. Русский танец 

 

Домашнее задание: разукрасить рисунок 12 и найти отличительные черты 

танца, народов севера: 

1. Географическое расположение, место проживания. 

2. Костюм. 

3. Музыкальный инструмент. 

4. Каких животных (птиц) изображают. 
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Северный танец 

 

 
Рис. 12. Северный танец 

 

Домашнее задание: разукрасить рисунок 13 и найти отличительные черты 

танца, цыган: 

1. Географическое расположение, место проживания. 
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2. Костюм. 

3. Музыкальный инструмент. 

4. Каких животных (птиц) изображают. 

 

Цыганский танец 

 

 
Рис. 13. Цыганский танец 
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Домашнее задание: разукрасить рисунок 14 и найти отличительные черты 

танца, народов Востока: 

1. Географическое расположение, место проживания. 

2. Костюм. 

3. Музыкальный инструмент. 

4. Каких животных (птиц) изображают. 

 

Восточный танец (Китайский танец) 

 

 
Рис. 14. Китайский танец 

 

Проверяем домашнее задание и выписываем главное. 

Отличительные черты танца русского народа: 

___________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Отличительные черты танца народов севера: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Отличительные черты танца цыган: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Отличительные черты танца народов Востока: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Самостоятельная работа 

Кто создал народный танец? __________________________________________ 

 

Отличительные черты танца русского народа: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Отличительные черты танца народов севера: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Отличительные черты танца цыган: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Отличительные черты танца народов Востока: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________ 

 

Как ты понимаешь понятие «Народная кладовая»?: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Костюм 

Русская женская одежда 

Некоторая женская одежда была схожа с мужской, например верхние рубахи. 

Нательные (исподние) женские рубахи выкраивались из прямых полотнищ, по-

верх них уже надевались сорочки или «красные» рубахи, то есть красивые, празд-

ничные, сшитые уже из шелковых тканей или тонкой бумажной ткани – узорной 

или в полоску. Рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множест-

во складок, удерживаемых около запястья «обручем». На запястьях рукава обиль-

но украшались вышивкой. Поверх рубахи надевали летник – легкую, доходившую 

до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами, которые украшались 

вышивками и жемчугом (рис. 16). Летники шились из атласа разных цветов. Лет-

ник считался парадной одеждой, его часто надевали на свадьбу. Кроме летников, 

выходя из дома, женщины надевали еще опашень (рис. 15) и охабень. Эта одежда 

являлась верхней как женской, так и мужской. Сверху донизу они имели длинный 

ряд пуговиц – оловянных, серебряных, золотых. 

 
Рис.16 Княгиня в летнике 

Рис. 15. 

 

Под длинными рукавами делали под мышками прорези для рук. У всех знат-

ных женщин обязательной частью выходного наряда были накладные воротни-

ки – «ожерелья». Делали они их из меха, узорного бархата или парчи, жемчуг на-

низывался в «кружево», а в специальные гнезда сажались драгоценные камни. 

 



 398 

Сарафан и телогрея 

На Руси существовало несколько комплексов женского костюма. Одним из 

самых распространенных был комплекс с сарафаном. «Сарафан» – это персидское 

название, обозначающее «одетый с головы до ног», как на рис. 18. Впервые в рус-

ской истории сарафан (который когда-то носили и женщины и мужчины) упоми-

нается в XIV веке. С XVI века сарафан стал принадлежностью чисто женского 

костюма. Длинный сарафан был очень распространен. Он держался на двух ко-

ротких лямках, облегал грудь и расширялся книзу. 

В городах ни одна русская женщина не обходилась без верхней длинной рас-

пашной одежды с рукавами, телогреи (рис. 17), своего рода дополнения к сарафану, 

которая надевалась на сарафан. У телогреи рукава суживались к запястью. Часто 

телогреи сшились из атласа, тафты, байберека (крученый шелк). Теплые телогреи 

часто подбивались дорогими мехами, в том числе куньим или соболиным. 

       
Рис. 17.  Рис. 18. Сарафан Рис. 19. Крестьянка в понёве 

 

Понёва 

Исключительно женской одеждой являлись понёва (рис. 19) и плахта. Плахта 

была похожа на юбку, из-под нее был виден подол рубахи. Понева, которая пред-

ставляла собой поясной фартук, подвязывалась поверх платья. В основном поневу 

носили крестьянки, для горожанок понева была домашней «горничной» одеждой, 

в которой они ходили дома. В деревнях поневу носили как женщины, так и де-

вушки. На девушку поневу надевали в знак того, что она ждет жениха и готова 

выйти замуж. И далее женщины поневу не снимали на протяжении всей жизни. 

Украшения поневы – ее цвет и вышивка – зависели от семейных обычаев, сущест-

вовавших в данной местности. 
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Русская мужская одежда  

Издревле одежда не только скрывала наготу, согревала тело, но и подчерки-

вала достаток человека, его положение в обществе. Самую нарядную одежду но-

сили царь и бояре, гораздо скромнее одевались крестьяне. Однако в средние века 

одежда простолюдина и знатного человека имела общего в покрое, названии и 

назначении. 

 

Рубаха и порты 

Нижнюю мужскую одежду составляли рубаха и штаны (порты), которые изо-

бражены на рисунке 20. Рубахи шили длинными, почти до колен. Подолы, низ 

рукавов и вороты украшали вышивкой. И неслучайно считалось, что орнамент со 

стилизованным изображением птиц, животных, солнца оберегает от нечистой си-

лы. Существовал и такой широко распространенный тип рубахи, как косоворотка. 

Отверстие для головы делалось круглым и небольшим, поэтому приходилось де-

лать неглубокий вырез на левой стороне груди, от этого и название – косоворотка. 

Рубаха выпускалась поверх исподней рубахи и поверх штанов или портов. 

Штаны были довольно короткие. А порты длинные и неширокие, штанины по-

степенно слегка сужались к низу. Их носили обычно с лаптями или сапогами. Пор-

ты шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста. 

Распоясаться – стыдно. Широкий пояс был обязательным элементом русской одеж-

ды, а также одним из главных ее украшений. У богатых и знатных пояса были из 

шелка, парчи, кожи, богато украшенные золотом, серебром, драгоценными камня-

ми. Такие пояса были длинными и повязывались ровно, без всяких складок, а ино-

гда они достигали в длину несколько метров. До наших дней сохранилось выраже-

ние, которое употребляют по отношению к непослушным детям или людям, кото-

рые непристойно себя ведут: «совсем распоясался», «распоясавшийся хулиган». 

На старинных книжных миниатюрах без поясов изображались либо нищие, 

либо казненные преступники. В древние времена на Руси пояс играл роль оберега, 

со временем такое значение пояса утратилось, и он стал просто традиционной 

деталью мужского костюма. 

 
Рис. 20. 
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Зипун и кафтан 

Поверх рубахи и штанов мужчины носили облегающий фигуру безрукавный 

или с короткими рукавами зипун (это название на Руси появилось в XVII веке) из 

шелка, тафты, или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником. 

Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой. Он был похож на 

куртку и играл роль современного жилета. 

 
Рис. 21. Князь в кафтане 

 

Обычным и самым распространенным видом одежды (как бояр, так и просто-

го люда) являлся кафтан (рис. 21). Рукава его спускались до пят. Рукава кафтана 

собирались в складки, так что в холода в них можно было согревать руки. Рукава 

у крестьянских кафтанов, как и его длина, были короче, чем у боярских кафтанов. 

Полы кафтана обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. 

Все существовавшие кафтаны различались по своему назначению: столовые, ез-

довые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны на меху назывались 

«кожухами» (рис. 23). 

Армяк появился на Руси в XVI веке. Тогда он был принадлежностью одежды 

небогатых горожан, использовавших его как верхнюю уличную одежду, пошитую 

из ткани «армячины». Покрой его был халатообразным, застежек армяк не имел 

(рис. 22). 
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Рис. 22.Крестьянин в армяке ………..Рис. 23. Зимний кафтан – «кожух»  

 

Головной убор 

По головному убору женщины можно судить о ее семейном положении, де-

вушки носили венец, богато украшенный вышивкой, жемчугом, самоцветами. По 

сторонам венец украшали драгоценные подвески – котлы и рясны. Замужние 

женщины носили кику – небольшую шапочку, полностью скрывавшую волосы. 

Считалось позором «опростоволосится», т.е. показать кому-либо из посторонних 

свои волосы. 

 

Кика и кокошник 
При выходе из дома замужние женщины в теплое время года надевали кику, 

окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на за-

тылке. Кика на рисунке 24 (кичка, «кичка рогатая») имела впереди твердую часть 

(куда вставлялись береста, дощечка, или она простегивалась) в форме рогов. Рога 

в глубокой древности являлись символом плодородия и защиты. Передняя часть – 

«очелье» – богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями. Спереди к 

кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити, по четыре или по 

шесть с каждой стороны. Сзади кики надевался «позатыльник» из бисера, а свер-

ху – нарядная «сорока» из вышитой ткани. 

Кокошник (рис. 24) служил головным убором и женщинам и девушкам. Он 

имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника 

вышивалось золотом, жемчугом, драгоценными камнями или разноцветным шел-

ком и бисером. 
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Рис. 24 Женщина в кокошнике. Женщина в рогатой кике 

 

Название «кокошник» происходит от древнеславянского слова «кокош», обо-

значавшего курицу или петуха. Кокошники были различной формы, но все они 

непременно чем-то походили на петушиный гребень. На улице кокошники сверху 

непременно покрывались еще убрусом.  

Помимо шапок существовало много видов покрывал, платков, которые при-

жимали к голове венцом или шапкой. 

 

Колпак и шапка 

Самым распространенным головным убором Древней Руси являлся колпак 

(рис. 25) с продольным разрезом спереди и сзади, (причем, колпаки носили как 

бояре, так и бедные крестьяне), а также войлочная шляпа конусообразной формы 

со скругленной вершиной. 

Колпак представлял собой высокую конусообразную шапку с заломленным 

верхом. Колпаки шились из льняных и шерстяных тканей, а также вязались. Ме-

нее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки, зимой их подбива-

ли мехом. В более поздние века нарядные колпаки часто шили из белого атласа. 

Также русские издавна носили шапки, причем самые разнообразные: мехо-

вые, кожаные, валяные, плетеные и даже легкие летние шапки, сплетенные из 

сосновых корешков. Шапки непременно снимались не только при виде князя, но и 

при встрече со старшим, уважаемым человеком. 

Дома макушку головы прикрывали тафьей (рис. 25) – маленькой шапочкой, 

сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. 

Бояре, дворяне и дьяки (государственные чиновники), выходя из дома, на тафью 

надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха 

черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. 

Только князья и бояре имели право носить очень высокие «горлатные» шапки 

(рис. 25) из дорогих мехов (взятых с горлышка пушного зверя, чаще всего собо-

лей) с суконным верхом. По своей форме такие шапки несколько расширялись 
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кверху. В особо торжественных случаях бояре надевали на себя все: и тафью, и 

колпак, и «горлатную» шапку. 

Носовой платок было принято хранить в шапке, которую, находясь в гостях, 

держали в руках. 

 
Рис. 25. Тафь, «горлатная» шапка, колпак 

 

Что носили на ногах 

Самой распространенной и самой дешевой обувью на Руси являлись лапти 

(рис. 26), сплетенные из бересты или лыка, а также башмаки, сплетенные из лозо-

вых прутьев. Для обертывания ног применяли онучи (портянки) – куски холста 

или другой ткани. Лапти завязывались оборами (завязками), закреплявшими их на 

ноге. Лапти очень быстро стирались и разваливались, так что на год крестьянину 

обычно требовалось от 7 до 9-12 пар лаптей. 

 

 
Рис. 26. Лапти 

 

Древнейшей славянской кожаной обувью считаются поршни (постолы) – 

башмаки, скроенные из мягкой кожи. У богатых и знатных мужчин и женщин 

популярными были мягкие сафьяновые сапожки – яркие, красивые и удобные. У 

более бедных людей сапоги шились из грубой кожи. 

У зажиточных горожан обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) 

из сафьяна, чаще всего красного и желтого цветов. Чоботы походили на глубокий 
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башмак с высоким каблуком и загнутым к верху острым носком. Ичеги представ-

ляли собой мягкие сафьяновые сапожки. 

 
Рис. 27. Поршни, сафьяновые сапожки 

 

Женская обувь отличалась от мужской большим разнообразием в покрое, но 

принцип ее изготовления был тот же. Нарядные женские чоботы шились из атласа и 

бархата разных цветов, украшались вышивкой шелком, золотыми и серебряными 

нитями, унизывались жемчугом. Для особо торжественных случаев у дворянок чобо-

ты были на высоком каблуке, почти целиком сшитые из дорогих тканей, украшенных 

драгоценными камнями (низ обуви делали, конечно, из кожи). Тонкие чулки на Руси 

не были широко распространены (их научились вязать только при Петре I). 

Прочтение карточек с русскими народными сказками с иллюстрациями 

(см. Приложение № 3). 

 

Музыкальные инструменты 

Кто «изобрел» музыку 

В глубокой древности трудной была жизнь людей, их жилища и одежда были 

плохой защитой от холода, их часто мучил голод. Их речь была бедна и ограниче-

на лишь самыми необходимыми понятиями. 

А музыка уже существовала! Конечно, это была не та музыка, которую мы 

можем слышать сейчас – стоит только нажать кнопку магнитофона. Нам трудно 

даже представить себе музыку первобытных людей – ведь тогда никто не умел ее 

записывать, и все же... 

Матери песнями укачивали детей, воины боевыми песнями-кличами воодушев-

ляли себя и устрашали врагов, пастухи протяжными зовами собирали стада. Разме-

ренные выкрики помогали людям справиться с трудной общей работой. Горе по 

умершему выражали в песнях-плачах... Так возникли древнейшие формы музыки. 

На первых порах музыка звучала только в исполнении человеческого голоса. 

Такую музыку называли вокальной. Сначала люди пели «без сопровождения». 

Потом стали «помогать» себе хлопками в ладоши, притопыванием – вот и выхо-

дит, что древнейшим музыкальным инструментом был сам человек. И только зна-

чительно позднее люди стали использовать куски дерева, плоские камни – они 

издавали гораздо более громкие и разнообразные звуки. 
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Дальше – больше. Люди заметили, что музыкальный звук можно извлекать из 

тугой тетивы лука, из стебля тростника или трубчатой косточки животного... 

Так кто же изобрел, кто создал музыку? А никто. Вернее, многие люди с глу-

бокой древности и до наших дней по крупицам создали и продолжают создавать и 

новые музыкальные инструменты. 

Как играли на ложках. Неизвестно, кто первым попробовал играть на деревян-

ных ложках, но тот россиянин здорово придумал. Самые «музыкальные», самые 

звонкие ложки получаются, если их сделать из клена. На Руси играли обычно тремя 

или пятью ложками. Две ложки зажимают между пальцами левой руки, а третью 

держат правой, и этой ложкой бьют скользящим движением по двум другим. Вир-

туозы ложечники закрепляют по нескольку ложек за поясом, в голенищах сапог и 

успевают пройтись по всем ложкам с такой скоростью, что взглядом не уследишь. 

Еще русские играли на трещотках. Этот «шумовой» инструмент делался из 

одинаковых деревянных пластинок, нанизанных на ремешок или шнурок. Пла-

стинки для трещоток брали дубовые, или кленовые. Между ними вставляли ма-

ленькие деревянные прокладки, иначе пластины будут соединены слишком плот-

но и не будет нужного звукового эффекта. Трещотка издает щелкающие звуки, 

если резким или плавным движением растянуть ее, как веер. 

 

Рубель и дрова 

Все знают, какой получается звук, если на бегу провести палкой по частому 

забору. Почти также звучит и деревянный рубель. Очень давно, когда еще не су-

ществовало утюгов, при помощи рубеля гладили в России белье. Единственное 

отличие бельевого рубеля от музыкального в том, что он делался из цельной дос-

ки, а музыкальный рубель внутри был пустой, чтобы звук был громче (рис. 28). 

А на таком русском ударном музыкальном инструменте, как дрова, можно 

было сыграть не только ритм, но и мелодию. Музыкальные дрова составляли из 

кленовых, еловых или березовых брусочков-полешек, так что древние дрова были 

очень похожи на современный ксилофон. Но в отличие от ксилофона дрова – чис-

то русский музыкальный инструмент, придуманный нашими далекими предками. 

У дров через все бруски проходила толстая веревка, скрепляющая всю «дровя-

ную вязанку». Чтобы каждый брусок издавал звук, разной высоты и на дровах мож-

но было сыграть мелодию, полешки подбирали различной длины. Разложив инст-

румент на коленях, будучи в поле, или на столе, если праздник проходил в доме, по 

дровам били маленькими деревянными молоточками, похожими на ложечки. 

 
Рис. 28. Рубель 
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Барабанка – этот «инструмент» имелся у многих пастухов; похожа барабанка 

на обыкновенный кусок дерева. Делали барабанку из еловой доски трапециевид-

ной формы. Этот инструмент висел на груди у пастуха, который бил по баранке 

двумя палочками. 

Самодельные игрушки-погремушки раньше были принадлежностью не только 

маленьких детей, они имелись у скоморохов и многих деревенских музыкантов-

самоучек. Музыкальные погремушки были очень похожи на погремушки малы-

шей, вот только своим размерами они были гораздо больше. А делали их также из 

тонких деревянных дощечек или бересты, и внутрь насыпали сухой горох. Бере-

стяную погремушку, которую часто называли «шаркунок», плели из плотной бе-

ресты так, чтобы она напоминала ребристую шишку, которую удобно было бы 

держать в руке. 

 

Музыкальный инструмент медведя 

Бубен – очень древний музыкальный инструмент. На Руси бубен непременно 

имелся у каждого потешника-скомороха, который в бубен колотил на праздниках 

при княжеском дворе и во время народных хороводных плясок. Кожа у бубна, 

обычно телячья или ослиная, была натянута на обод только с одной стороны. По 

окружности обода крепились бубенцы или маленькие металлические тарелочки. 

Бьют в бубен пальцами, ладонью и кулаком. Иногда ударяют бубном себя по 

локтю, колену или даже по голове. Короткий звук удара перекликается с веселым 

перезвоном тарелочек. 

Известный номер медвежьей комедии, когда с бубном пляшет ученый мед-

ведь, имеет очень давнее происхождение. Ученых медведей на Руси водили сна-

чала скоморохи, позже дрессировщики-вожаки. 

Такие медвежьи номера назывались медвежьей потехой или медвежьей коме-

дией. Посмотреть на представление медвежьей комедии сбегались буквально все 

дети и взрослые, кто только мог ходить. В русских деревнях и городах эта потеха 

была одной из самых любимых народных забав. 

Когда-то в лесах России поймать молодого медведя было не так уж сложно. 

Пойманному медведю подпиливали когти, зубы и учили разным штукам: ходить 

на задних лапах, кланяться зрителям, маршировать по-солдатски, бороться с хо-

зяином и обязательно обучали танцевать с бубном в лапах. Так что бубен исстари 

является любимым музыкальным инструментом всех медведей, на котором они 

лучше всего умеют «играть». Представления с ученым медведем проводилось в 

России вплоть до начала XX века. 

 



 407 

Проверочная работа 

 

 
Народный костюм: 

девушки___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

юноши____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

музыкальные инструменты___________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Как ты понимаешь понятие «распоясался»______________________________ 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Допиши, какие еще русские музыкальные инструмент ты знаешь: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

На зимние каникулы детям выдаётся задание на дом разукрасить националь-

ные костюмы народов (см. Приложение № 2), которые мы не изучали, а также 

ознакомиться с их традициями. 

 

Ансамбль Игоря Александровича Моисеева 

В 1935 году в марте в Москве был открыт Театр народного творчества, кото-

рый дал возможность приобщиться к хореографическому искусству и стать тан-

цорами многим людям. Осенью 1936 г. состоялся первый фестиваль народного 

танца, а в феврале 1937 г. был организован АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА 

под руководством ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МОИСЕЕВА (рис. 29). 

 
Рис. 29. Ансамбль И.А. Моисеева 

 

Спустя год, в 1938 году, была создана танцевальная группа при Государст-

венном русском народном хоре им. М.Е. Пятницкого. 

С 1937 года, с момента организации ансамбля народного танца, весь свой та-

лант, все свои творческие возможности И. Моисеев отдает работе с этим коллек-

тивом. Он обновляет старые танцы, ставит новые. Много внимания балетмейстер 

уделяет изучению хореографического искусства народов нашей страны и народов 
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мира. Балетмейстер ставит не только отдельные танцы, концертные миниатюры, 

но и фольклорные циклы, танцевальные сюиты. В них своеобразная народная хо-

реография накладывается на академическую основу танца, сливается с ней. Мно-

гие композиции Моисеева вошли в золотой фонд классического наследия народ-

но-сценической хореографии. 

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОИСЕЕВ – воспитанник Московской балетной 

школы (рис. 30), ученик выдающихся корифеев классического танца Александра 

Горского и Леонида Жукова, партнер великой Екатерины Гельцер, хореограф, 

осуществивший в разные годы в Большом театре постановку таких масштабных 

спектаклей, как «Футболист» (1930), «Саламбо» (1932), «Три толстяка» (1935), 

«Спартак» (1958).  

 

 
Рис. 30. Игорь Александрович Моисеев 

 

Просмотр видеоматериала репертуара ансамбля И.А. Моисеева. 

 

 

 

Контрольная работа за II четверть 

 

1. Впиши в схему нужное слово: ритм, костюм, движения, _________________ 

 

2. Набор движений и рисунков, исполняемых под музыку в специальных кос-

тюмах, это – ________________________ 
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3. С помощью «_______________» исполнители классических танцев востока 

ведут друг с другом диалог. 

 

4. Соедини стрелкой правильную формулировку с термином: 

 

 
 

5. Какие три основных вида танца ты знаешь: 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

 

6. Самый знаменитый ансамбль народного танца, который назван в честь сво-

его руководителя:_____________________________________________ 

 

7. Древнейший вид искусства, великая кладовая не только ритмов, движений, 

музыки, традиций, но и истории того или иного народа это – 

______________________________________________________________ 

 

8. Какие темы затрагивает народный танец: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Перечислить. Какие предметы могут использовать исполнители народного 

танца:_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Чем отличается народный танец народов севера от танца народов востока: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. Подчеркни прямой линией – мужскую одежду, волнистой – женскую оде-
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жду: 

Исподняя рубаха, летник, опашень, сарафан, кафтан, плахта, поршни, кичка 

рогатая, тафья, косоворотка, порты, «красная» рубаха, пояс, онучи, телогрея, ар-

мяк, кокошник, колпак, понева, лапти, сапоги. 

 

12. Все существовавшие кафтаны различались по своему назначению. Пере-

числи некоторые из них: 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

 

13. Назови «самый первый» музыкальный инструмент: __________________ 

 

14. Перечисли русские народные инструменты: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15. Музыкальный инструмент медведя. Вычеркни неправильный ответ: бара-

банка, гитара, ксилофон, арфа, рожок, бубен, скрипка, саксофон. 

 

Домашнее задание: нарисовать стрелочки (схема 2) 
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Схема 2. Виды танца 



 413 

 
Продолжение схемы 2 

 

 

 

Народный танец: 

- Хоровод 

- Пляска 

- Кадриль 

 

Пляска 

Основными средствами пляски являются движения. Темп пляски очень бы-

стрый, с постепенным ускорением. Костюм для пляски укороченный. Головной 

убор легкий и небольшой. Характер движений в плясках веселый, задорный, рез-

кий, энергичный, бодрый. 

 

Домашнее задание: нарисовать стрелочки (схема 3) 
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Схема 3. Виды «пляски» 

 

 

Массовая пляска (смешанная) 

Ее исполняют больше 8 человек. Темп этой пляски очень быстрый. Он посто-

янно ускоряется. Это самая быстрая из всех видов плясок. Возраст участников не 

ограничен. В нее включаются: одиночная, парная пляска, перепляс, ансамблевая. 

Массовая пляска вышла из хоровода. 

ХЛОПУШКИ 

Ритмическое сопровождение ударов в ладони, по корпусу, ногам характерно 

для русских народных танцев. Ударный звуковой аккомпанемент: бубен, трещотка, 

колотушка, рубель, битье в ладоши – всегда был характерен для русской пляски. 

Со временем хлопки в ладони и различные хлопушки достигли виртуозного 

характера и из аккомпанемента превратились в существенную часть самой пля-

ски, главным образом мужской. 

Хлопушки являются одним из основных и очень распространенных элементов 
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русского народного танца. Исполняются ритмически четко, свободно, на различ-

ной высоте: внизу, перед грудью, над головой, за спиной или сбоку на уровне 

плеча. Хлопки состоят из различного количества и разнообразных сочетаний из 

хлопков и ударов. Хлопок делается ладонью одной руки о ладонь другой, удар 

ладонью по голенищу, бедру, подошве и т.д. Удары ладонями и хлопками могут 

происходить одновременно с ударами ног или поочередно: по бедрам, по плечам, 

по голенищам, по груди, спине, по подошвам ног (перед собой или сзади), по полу 

в наклоне или присядке. Удары ладонями могут быть произведены и самой ладо-

нью, и тыльной ее стороной, по направлению «к себе» и «от себя». Хлопушки 

могут сочетаться с любыми ритмическими движениями, переступаниями, дро-

бушками, присядками, вращениями, прыжками. Многообразие хлопушек по фор-

мам и ритмам велико и зависит от фантазии сочинителей, а также образа танца, в 

котором они имеют место. Удары и хлопки могут быть «фиксирующими», но 

ритм ударов рук и ног всегда должен быть четким и слышимым, отсюда ладонь 

крепкой и напряженной. При исполнении хлопушек локти отведены от корпуса, 

после удара или хлопа руки быстро и широко разводятся в стороны, локти к кор-

пусу не прикасаются. 

Варианты «хлопушек»:  

– хлопушки в ладони согнутыми в локтях руками перед собой, справа или 

слева; 

– хлопушки в ладони вытянутыми в локтях руками спереди и сзади, вверху и 

внизу; 

– скользящие хлопки в ладоши перед собой сверху вниз, справа или слева; 

– удары по голенищу сапога – «к себе» и «от себя»; 

– удары по носку сапога; 

– хлопушки – одинарные удары ладонями по бедру в сочетании с переступа-

ниями или перескоками; 

– одинарные удары ладонями по подошве сапога; 

– комбинированные удары ладонями по бедру, голенищу сапога и подошвам 

ног; 

– двойные удары ладонями по бедру с шагом, с подскоком, с продвижением 

вперед, с концовкой – ударом ноги об пол; 

– тройные хлопки и удары. 

На уроке пробуем некоторые варианты «хлопушек». 

 

 

Проверочная работа 

 

1. Народный танец делится на виды: 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

2. Основными средствами пляски являются_____________________________ 
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3. Какой костюм используют для плясок, и почему?______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. В каком темпе исполняется пляска?__________________________________ 

5. Какой характер движения в пляске?__________________________________ 

6. Какой вид танца исполняется в туфлях и сапогах?______________________ 

7. Пляска, в которой участвуют более 8 человек.__________________________ 

8. Ударный звуковой аккомпанемент: битьё в ладоши – превратился в само-

стоятельное движение, которое называется _________________________ 

9. Нарисуй схему ПЛЯСКА. 

 

 

Хороводная пляска 

Хороводная пляска относится к массовым пляскам. Также ее можно назвать 

плясовой хоровод. Самая главная отличительная особенность этой пляски – это 

то, что исполнители всегда находятся рядом друг с другом и держатся за руки, за 

платочки, за талию, за пояс, за плечи… 

ВЕРЕВОЧКА 

Движение «веревочка», имитирующее завивание веревочки, широко распростра-

нено во многих русских народных танцах. Это движение носит своеобразный харак-

тер, исполняется в различных вариантах и сочетаниях, но основной прием один – это 

подъем одной ноги вдоль другой спереди и перевод ее по опорной ноге назад». 

«Веревочка» исполняется в определенной манере свойственной тому или 

иному танцу. Она может исполняться мягко с переступанием в лирических танцах 

Воронежской, Орловской, Белгородской, Омской и других областей России как 

юношами, так и девушками.  

Это движение первоначально разучивается у станка как упражнение «подго-

товка к веревочке», оно способствует развитию силы ног, подвижности в колен-

ном, голеностопном, тазобедренном суставах, укрепляет икроножные мышцы и 

мышцы бедра, а в сочетании с движениями рук, корпуса и головы развивает коор-

динацию. 

Варианты «веревочки»: 

– простая или одинарная «веревочка» является основой других видов «вере-

вочек» с различными их усложнениями и вариантами; 

– если движение исполняется без подскока на опорной ноге, то его называют 

«косичка»; 

– в различных танцах движение может исполняться как на всей стопе, так и на 

полупальцах; 

– с мягким переступанием и поднятием корпуса вверх; 

– с подскоком на месте и в повороте; 

– с продвижением вперед, назад и в сторону; 
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– с переводом работающей ноги вперед; 

– с двойным ударом работающей ноги полупальцами при опускании; 

– с двойным, тройным, пятерным переступанием ног после опускания рабо-

тающей ноги; 

– с переступанием на каблук работающей ноги (вперед, в сторону или назад); 

– с переступанием в повороте; 

– с выбиванием опорной ноги на 45 или 90 градусов в сторону или вперед; 

– с различными видами прыжков, притопов, дробей, «ковырялочек» и други-

ми элементами танца. 

«Веревочку» сопровождают различные варианты движений рук в зависимости 

от характера музыки и образа танца. 

Пробуем на уроке варианты «веревочки» 

Просмотр видеоматериала ансамбль П. Вирского 

 

Парная пляска 

Парные русские пляски возникли и развивались из очень древних свадебных 

обрядов России. Зачастую это свадебные пляски, которые исполнялись молодыми 

на второй день свадьбы. Самая спокойная из всех видов плясок. В конце танца 

девушка могла подарить парню платок или кисет. Танец двух характеров. Содер-

жание парной пляски – как бы сердечный разговор, диалог влюбленных. Чаще 

всего это свадебные пляски. Но иногда в парных плясках содержание и настрое-

ние бывает несколько иным: передается равность или легкая обида любящих. В 

основном парные пляски очень лиричны. 

КОВЫРЯЛОЧКА 

Составной частью большего числа танцевальных комбинаций является дви-

жение русского народного танца «ковырялочка». Игриво-образное название этого 

движения подсказывает его пластику. По своему исполнению «ковырялочка» мо-

жет быть как сложной и техничной, так и простой. Многочисленные сочетания 

этого движения позволяют исполнителям создавать яркий художественный образ. 

Как любое движение русского народного танца в чистом виде или в различ-

ных обработках, окрасках «ковырялочку» можно назвать коленом. Талантливый 

исполнитель не только украшает движения, комбинирует его, но часто сочиняет 

новое оригинальное, придумывает своеобразные жесты, присущие только ему 

одному, передающие только его настроение. 

В основу обучения положен метод освоения техники исполнения движения 

«от простого к сложному» в неразрывной связи с той особенной манерой и харак-

тером, которые делают элемент танца истинно национальным. Вне манеры нет 

движения русского танца. 

Варианты «ковырялочки»: 

– с подскоком на опорной ноге; 

– с подскоком на опорной ноге и двойной «ковырялочкой» правой ногой; 

– с перескоком после «ковырялочки» на другую ногу и выполнением с другой 

ноги; 

– с поворотом на ¼, на ½ вокруг себя; 
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– в сочетании с «моталочкой»; 

– в сочетании с «веревочкой»; 

– в сочетании с «гармошкой», «елочкой»; 

– с различными переступаниями и упаданиями; 

– с дробушками, с хлопушками; 

– с наклонами корпуса к работающей ноге и от нее; 

– с изменением ритма и темпа внутри движения; 

– с прыжком; 

– в сочетании с «качалочкой»; 

– в сочетании с «голубцом»; 

– в мужском исполнении – на присядке и т.п. 

Пробуем на уроке варианты «ковырялочки». 

 

Одиночная (сольная) пляска 

Одиночная пляска возникла из массового пляса. Исполняли одиночную пля-

ску обычно в избах на вечерках. Суровый климат Сибири оказал большое влияние 

не только на манеру исполнения, но и на композиционную структуру танцев. 

Долгая зима, короткое лето с огромным количеством мошкары мало способство-

вали проведению досуга на открытой местности. Поэтому возникли «маленькие» 

сибирские хороводы, которые можно было водить в избе. Еще одной причиной 

было малое количество дворов в сибирских деревнях. Отсюда широкое распро-

странение получили такие виды плясок, как одиночная, парная, перепляс, группо-

вые пляски («Пятера», «Шестера», «Четверка») с небольшим количеством участ-

ников. В более позднее время появились кадриль и полька. 

Плясуны готовились заранее, показывали свою «выходку», т.е. манеру испол-

нения или «коленца» – движения.  

Русская мужская пляска характеризуется широтой, размахом, силой, удалью, 

виртуозностью, ловкостью, вниманием и уважением к партнерше, а женская пля-

ска отличается, как правило, плавностью, благородством и задушевностью. 

МОТАЛОЧКИ 

Основу движения «моталочка» составляет «мотание», «болтание», «шарка-

нье» одной или различными ногами вперед-назад, от себя к себе, из стороны в 

сторону. Движения ногой по принципу маятника встречаются двух видов: продоль-

ные, исполняемые одной ногой или с двух ног назад-вперед или поперечные, ис-

полняемые влево-вправо с подскоком на опорной ноге. Броски ногой могут быть 

низкие, средние, высокие в зависимости от характера исполнения танца. Движение 

«маятник» характерно для мужского танца, во время его исполнения юноши высоко 

поднимают ноги слева-направо, корпус вместе с ногами также может качаться. 

«Моталочка» может иметь различные варианты: 

– исполняться одной ногой по VI позиции с «промахом» назад-вперед; 

– может делаться по VI позиции с перескоком с одной ноги на другую, как бы 

подбивая работающей ногой опорную; 

– работающая нога может исполнять замах кругообразно (рондом); 

– исполняться с подскоком на опорной ноге и перескоком на работающую ногу; 
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– с подведением рабочей ноги к щиколотке опорной накрест;  

– со сгибанием рабочей ноги в колене выворотно и невыворотно, с проскаль-

зыванием подушечки стопы по полу; 

– с синкопированными мазками-ударами; 

– «моталочка» хорошо комбинируется с притопами, хлопушками, дробями, 

«ковырялочками», различными поворотами и вращениями, присядками и т.п. 

Руки во время исполнения могут быть самыми разнообразными. 

Пробуем на уроке варианты «моталочки». 

 

 

Кроссворд № 1 

1. Народный танец делится на жанры: хоровод, пляска, … 

2. Без подскока на опорной ноге, это движение называют косичка. 

3. Ударный звуковой аккомпанемент битье в ладоши превратился в самостоя-

тельное движение … 

4. Основными выразительными средствами игровых хороводов являются иг-

ра, образ или … 

5. Как называется вид пляски, в которой участвуют двое мужчин? 

6. Какой вид танца исполняется в туфлях и в сапогах? 

7. Как называется вид народной пляски, в которой участвует один исполнитель? 

8. В каком жанре народного танца основным выразительным средством явля-

ется движение? 

9. ключевое слово по горизонтали: основным выразительным средством пля-

ски являются … 

 

 3    
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Контрольная работа за III четверть 

 

1. Народный танец делится на виды: 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

 

2. Основными средствами пляски являются_____________________________ 

 

3. Какой костюм используют для плясок и почему? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. В каком темпе исполняется пляска?_________________________________ 

 

5. Какой характер движения в пляске?_________________________________ 

 

6. Какой вид танца исполняется в туфлях и сапогах?_____________________ 

 

7. Пляска, в которой участвует более 8 человек._________________________ 

 

8. Ударный звуковой аккомпанемент битьё в ладоши превратился в самостоя-

тельное движение, которое называется ____________________________________ 

 

9. Напиши самую главную особенность хороводной пляски 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Как называется вид народной пляски, в которой участвует один исполни-

тель?__________________________________________________________________ 

 

11. Как называется пляска «танец двух характеров»_____________________ 

 

Напиши, какие это характеры: 

– ____________________________________________________________ 

– ____________________________________________________________ 

 

12. Без подскока на опорной ноге, это движение называют косичка. 

Что это за движение?____________________________________________ 

 

Ансамблевая пляска 

Участвуют от 2 до 8 человек. 
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Урок построен на видео материале: 

https://www.youtube.com/watch?v=NF2giqxocL8 концерта ансамбля «Березка». 

А также фотоматериалы: 
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Перепляс (мужской или женский) 

Танец – состязание, соревнование. Вначале был только мужским, позже в нем 

стали участвовать женщины. Его исполняют два человека. Относится к ансамбле-

вой пляске. К нему готовились заранее, репетировали «коленца». Перепляс рас-

сматривается народом как поединок и исполняется с соблюдением нарочитой 

серьезности. Шуточные частушки, которые поет в это время хор, стремятся рас-

смешить пляшущих. Если исполнители засмеялись, то они выходят из круга. Вир-

туозность мужской пляски достигает здесь очень высокого уровня; вся пляска 

требует большого мастерства и изобразительности. 

ДРОБНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Дроби – один из самых распространенных элементов русского народного тан-

ца. Дроби исполняются и в мужских, и в женских танцах. В них выражается удаль 

и нежность, они показывают мастерство, ловкость и доносят тонкую музыкаль-

ность исполнителя, его характер. По исполнению дроби могут быть громкими или 

тихими, но всегда четкими по ритму. Чем мельче удары в дробях и замысловатее 

их ритмический рисунок, чем виртуознее исполнение, тем интереснее дробь. Кра-

сота исполнения дробей в их легкости. Дроби очень разнообразны в ритмическом 

отношении. Этому способствовало ритмическое богатство русских народных мас-

теров танца. 

Дробь состоит из сильных и резких ударов ногами об пол полной стопой, по-

лупальцами и каблуком. Все удары сочетаются между собой в различных комби-

нациях и ритмических рисунках. Они могут быть одинарными и выполняться по-

очередно то правой, то левой ногой, двойными – два удара одной ногой и даже 

тройными – по три удара одной ногой. Все удары могут исполняться на каждую 

четверть, восьмую, шестнадцатую и даже тридцать вторую долю такта. 

В женской дроби удар должен быть более острым, а звук тише, нежели у 

мужчин, и работающая нога поднимается не так высоко. Дроби легко комбини-

руются со всеми элементами русского танца. 

Каждая пляска может иметь свои неповторимые, оригинальные дроби, кото-

рые присущи той или иной местности, краю, селу. Часто про дробь можно услы-

шать такие выражения: «рассыпал горохом», «дробь горохом». В народе дробь 

называют «топотухой», «дробью – пристуком», «топотушки» и т.д. 

ВРАЩЕНИЯ 

Многократные повороты исполнителей в русских танцах называют враще-

ниями. Вращения в танцевальной технике имеют свои технические особенности и 

методику. Они изучаются отдельно, но позднее включаются в различные комби-

нации с другими элементами танца. Вращения отличаются от поворотов, разворо-

тов, кружений, круток, вращений тем, что исполняются чаще всего на одной ноге. 

Вращения делаются на вытянутой опорной ноге, на полуприседании, глубоком 

приседании, в прыжках и на подскоках. Количество вращений зависит от техники 

исполнителя и не ограничено число поворотов. 

Вращения выполняются отдельно юношами и девушками или в паре (парные 

вращения). В основе любого вращения одно-два движения или небольшая комби-

нация. От этого зависит темп и динамика поворотов. Вращения можно исполнять 
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на месте и с продвижением: на подскоках, беге, на полупальцах, в дробных и дру-

гих движениях. При вращении должно сохраняться поступательное движение, 

необходимое для выполнения каждого последующего поворота. При исполнении 

вращений необходимо уметь «держать спину», т.е. не распускать мышцы спины, 

не сутулиться, не поднимать плечи, не отклоняться от оси вращения; необходимо 

«держать точку», т.е. быстро и четко поворачивать голову в первоначальном на-

правлении и не «блуждать взглядом» во время движения. За основу техники вра-

щения в русском сценическом танце берется техника классического танца. 

Просмотр видеоматериала, содержащего дробные движения и вращения. 

 

Групповая традиционная пляска 

В групповой пляске может участвовать много народа, но чаще ее состав ограни-

чивается небольшой группой исполнителей. Групповая пляска имеет установленное 

построение. Она вобрала в себя многие фигуры хороводов, в некоторые групповые 

пляски вошли одиночная или парная пляска, используется импровизация. 

Групповые пляски исполняют не только парни и девушки, но и мужчины и 

женщины среднего возраста. Чаще всего они исполняются по парам или по трой-

кам. Групповые пляски очень разнообразны по рисункам, сюжету и содержанию. 

Она всегда имеет точное место рождения и бытования. Каждая местность имеет 

свои традиционные темы для плясок, формы построения, манеру и местный коло-

рит. Все фигуры пляса круговые: исполняются против часовой стрелки. Группо-

вая пляска продолжает жить и сейчас как в народе, так и на сцене. 

Различные формы и построения в групповой пляске должны быть срепетиро-

ваны и четко отработаны исполнителями. В некоторых случаях групповая пляска 

имеет постоянный состав исполнителей, и, если кто-либо из участников отсутст-

вует, пляска не получается, а ввести нового человека взамен отсутствующего бы-

вает трудно – он может перепутать весь рисунок пляски. 

Несмотря на обязательное выполнение общего рисунка пляски, различных 

переходов, создание образа и т.д., групповые пляски дают исполнителям возмож-

ность показать также и свое индивидуально мастерство. В групповых плясках 

сохраняется элемент импровизации, но в меньшей степени, чем в индивидуальной 

пляске или переплясе. 

 

 

Кроссворд № 2 

по горизонтали: 

1. Как называется вид пляски, в которой участвуют двое мужчин? 

2. Пляска, в которой участвуют от 2 до 8 человек. 

3. Основным выразительным средством пляски являются … 

4. Как называется вид народной пляски, в которой участвует один исполни-

тель? 

5. Основу этого движения составляет «мотание», «болтание», «шарканье» од-

ной или различными ногами вперед-назад, от себя к себе, из стороны в сторону. 

Как называется движение? 



 424 

6. Данная пляска имеет установленное построение, всегда имеет точное место 

рождения и бытования. Каждая местность имеет свои традиционные темы для 

плясок, формы построения, манеру и местный колорит. О какой пляске идет речь? 

7. ключевое слово по вертикали: В каком жанре народного танца основным 

выразительным средством является движение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение тем за год 

 

1. Что такое танец. Виды танца 

2. Танец – сама жизнь 

3. Выразительные средства танца 

4. Классический танец Востока 

5. Народная кладовая. Древнейшие танцы 

6. Отличительные черты танца народов мира 

7. Костюм. Музыкальные инструменты 

8. Ансамбль И. Моисеева 

9. Пляска 

10. Основные средства пляски 

11. Массовая пляска 

12. Проверочная работа 

13. Хороводная пляска 

14. Парная пляска 

15. Одиночная пляска 

16. Ансамблевая пляска 

17. Перепляс 

18. Групповая традиционная пляска 

 

 

Годовая контрольная работа 

I вариант 

1. Впиши в схему нужное слово: 

ритм – костюм – движение – ________________ 

 

 1    7     

 2            

3         

 

5 

 4       

        

6         
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2. Набор движений и рисунков, исполняемых под музыку в специальных кос-

тюмах это – ________________________ 

 

3. С помощью «_______________» исполнители классических танцев востока 

ведут друг с другом диалог. 

 

4. Соедини стрелкой правильную формулировку с термином: 

 

 
 

5. Какие три основных вида танца ты знаешь: 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

 

6. Какие темы затрагивает народный танец:______________________________ 

 

7. Древнейший вид искусства, великая кладовая не только ритмов, движений, 

музыки, традиций, но и истории того или иного народа это – 

______________________________________________________________________ 

 

8. Перечислить. Какие предметы могут использовать исполнители народного 

танца: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Чем отличается народный танец народов севера от танца народов востока: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Подчеркни: прямой линией мужскую одежду, волнистой – женскую одеж-

ду:  
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Исподняя рубаха, летник, опашень, сарафан, кафтан, плахта, поршни, кичка 

рогатая, тафья, косоворотка, порты, «красная» рубаха, пояс, онучи, телогрея, ар-

мяк, кокошник, колпак, понева, лапти, сапоги. 

 

11. Назови «самый первый» музыкальный инструмент: ___________________ 

 

12. Музыкальный инструмент медведя. Вычеркни неправильный ответ: бара-

банка, гитара, ксилофон, арфа, рожок, бубен, скрипка, саксофон. 

 

13. Народный танец делится на виды:  

– ______________________ 

– ______________________ 

– ______________________ 

 

14. Основными средствами пляски являются: 

______________________________________________________________ 

 

15. Напиши самую главную особенность хороводной пляски 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

16. Какой вид танца исполняется в туфлях и в сапогах? 

___________________________________________________________________ 

 

17. Как называется вид народной пляски, в которой участвует один  

исполнитель? 

___________________________________________________________________ 

 

18. Какой характер движения в пляске? 

___________________________________________________________________ 

 

19. Как называется пляска «танец двух характеров»______________________ 

 

Напиши, какие это характеры: 

– _________________________________________________________________ 

– _________________________________________________________________ 

 

20. Напиши движения, которые используются в пляске: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________ 

21. Про это движение говорят «рассыпал горохом». Как называется это дви-

жение? _________________________________________________________ 

 

22. Нарисуй схему ПЛЯСКА. 

 

 

Годовая контрольная работа 

II вариант 

1. Впиши в схему нужное слово:  

ритм – костюм – движения – ________________ 

 

2. Набор движений и рисунков, исполняемых под музыку в специальных кос-

тюмах это – ________________________ 

 

3. С помощью «_______________» исполнители классических танцев востока 

ведут друг с другом диалог. 

 

4. Соедини стрелкой правильную формулировку с термином: 

 

 
5. Какие три основных вида танца ты знаешь: 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

 

6. Самый знаменитый ансамбль народного танца, который назван в честь сво-

его руководителя:_______________________________________________________ 

 

7. Древнейший вид искусства, великая кладовая не только ритмов, движений, 

музыки, традиций, но и истории того или иного народа это – __________________ 

 

8. Чем отличается народный русский танец севера от танца народов цыган: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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9. Все существовавшие кафтаны различались по своему назначению. Пере-

числи некоторые из них: 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

– ___________________________ 

 

10. Перечисли русские народные инструменты: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11.Народный танец делится на виды:  

– ______________________ 

– ______________________ 

– ______________________ 

 

12. Какой костюм используют для плясок и почему? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13. Как называется вид пляски, в которой участвуют двое мужчин? 

______________________________________________________________ 

 

14. Какой вид танца исполняется в туфлях и в сапогах? 

______________________________________________________________ 

 

15. Пляска, в которой участвуют от 2-х до 8-ми человек: 

______________________________________________________________ 

 

16. Пляска, в которой участвует более 8 человек: 

______________________________________________________________ 

 

17. Этот танец относится к ансамблевой пляске, раньше его исполняли только 

мужчины, к нему готовились заранее, репетировали коленца. Танец имеет харак-

тер соревнования, состязания. Как называется этот танец? 

______________________________________________________________________ 

 

18. Напиши движения, которые используются в пляске: 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

19. Ударный звуковой аккомпанемент битье в ладоши превратился в само-

стоятельное движение, которое называется _________________________________ 

 

20. Без подскока на опорной ноге, это движение называют косичка. 

Что это за движение?___________________________________________ 

 

21. Нарисуй схему ПЛЯСКА: 

 

 

Заключение 

В данной работе авторами предложена методика преподавания дисциплины 

история хореографического искусства, истоки становления народного танца, виды 

танца и его классификация.  

После изучения материала детьми с помощью приемов, показанных в разра-

ботке, можно утверждать, что детям интересно погружаться в тему, разукрашивая 

картинки, играя в игры, просматривая видеоролики, разгадывая кроссворды, про-

сматривая карточки с иллюстрациями русских народных сказок. Кроме того, ав-

торы дают ученикам самостоятельную работу на дом, например, к Приложению 3 

подготовить реферат по одной из сказок, или пересказать содержание сказки или 

стихотворения (на усмотрение преподавателя). Как показала практика, дети очень 

любят составлять сами кроссворды, на примере Приложения 5, материал в таком 

случае усваивается и запоминается легко. В данной методической работе нет ни-

чего лишнего, затронуты главные темы в развитии народного танца. 

Авторы методических материалов на уроках с учащимися изучили историю 

народного танца с самых истоков. У детей сформировалось представление о раз-

витии хореографии, её становлении, «фундаменте». Ученики сами задают вопро-

сы, проявляя интерес к изучаемым темам. По результатам контрольных работ 

можно сказать, что успеваемость по предмету «история хореографического ис-

кусства» 100 %, качество знаний 100 %, обученность 85 % и средний балл 4.58. А 

это значит, что цель данного курса достигнута и задачи выполнены. 

Еще один из методов изложения материала такой – темы выдаются учащимся 

на руки в виде листов А4, все листы хранятся у детей в папках с вложенными 

файлами в хронологическом порядке, как представлено в работе выше. Это очень 

удобно и помогает преподавателю более рационально использовать учебное вре-

мя. Ученикам всё понятно, так как текст напечатан и нет ошибок и помарок. 

Практическое использование методической разработки позволяет педагогу повы-

сить качество проведения занятий. Как показал опыт, такие методы изложения 

материала оказались полезными как для детей, так и для преподавателей. Мы 

предлагаем данную разработку, как «остов» истории возникновения танца, а пре-
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подаватели других школ могут взять эту разработку за основу, добавляя свои ме-

тоды и приёмы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

БОЛИВИЙСКИЙ ТАНЕЦ 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ТАНЕЦ 
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ГРЕЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 
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МЕКСИКАНСКИЙ ТАНЕЦ 
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ИСПАНСКИЙ ТАНЕЦ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Игра «крокодил» 

1. Для игры требуется как минимум 4 человека. Игроки делятся на две 

команды с примерно одинаковым количеством человек. Первая команда 

загадывает какое-нибудь слово, например, ученик. Затем они вызывают одного 

любого игрока из противоположной команды и говорят ему это загаданное слово. 

Задача этого игрока – в пантомиме изобразить это слово для своей команды, 

чтобы та угадала его. Когда игрок будет показывать загаданное слово, то его 

команда вслух начинает угадывать. Например: ты показываешь школу? На что 

игрок может отвечать кивком головы, но не должен произносить никаких слов 

или звуков. Когда слово угадано, команды меняются ролями. 

2. Играют две команды. Команды загадывают слова, обязательно имена 

существительные, и выбирают по одному водящему. Команда, которая первой 

придумает слово, начинает игру. Ведущему команды противника сообщается 

загаданное слово, и он должен, используя только жесты и мимику, показать слово 

так, чтобы его команда догадалась, какое слово было загадано. Затем команды 

меняются ролями. 

3. Две команды, противоположная команда загадывает слово, часть игроков 

пытается изобразить его пантомимой, вторая часть – угадать. Если отгадывают, 

меняются ролями. 

4. Цель игры: показать при помощи жестов слово окружающим.  

Правила: Играющие садятся в качестве зрителей перед ведущим 

(объясняющим). Он получил от одного из игроков свое слово и теперь должен его 

показать окружающим используя только свои способности общаться при помощи 

жестов и мимики, также желательно привлечь и актерские способности. Главное – 

не издавать никаких звуков и не пользоваться подручными предметами. 

Загадавший слово не имеет право наводить других на правильную мысль. 

Ведущий в процессе игры показывает либо действия, либо предметы, играющие 

же зрители должны непрерывно и внимательно слушать и высказывать свои 

предположения. Ведущий же знаками показывает насколько они близки к истине. 

Если дело совсем зашло в тупик, разрешается показывать слово по частям или по 

слуху (т.е. показывать созвучные, но более легкие слова), при этом заранее 

оговоренными знаками указав способ объяснения. Угадавший слово игрок теперь 

сам становится на место ведущего, а ведущий должен придумать ему слово. 

Примечания: Очень занимательная игра, развеселит кого угодно. Развивает 

актерские способности, а конкретно мимику и жесты. Учит понимать людей с 

полуслова. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Ермашонок Н.М., Майдан Н.Ф. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕУРОЧНОГО  

МЕРОПРИЯТИЯ «МОЙ ПАЛАТОЧНЫЙ БРАТСК» 

 

Место проведение: библиотека. 

Оформление библиотеки: 

- книжная выставка «О Братске»; 

- открытки и фотографии города. 

Оснащение: бланки с заданием, копировальная бумага, ручки, музыкальное 

сопровождение (песни о Братске), видео сопровождение (хроника истории города 

Братска), мультимедийная презентация «Мой палаточный Братск». 

Форма: работа в группах. 

Цель: создать условия для формирования представлений об истории города 

Братска. 

Задачи: 

- Ознакомить обучающихся с историческими этапами основания и развития 

города Братска. 

- Развивать умения у обучающихся выделять главное, обобщать полученную 

информацию. 

 

Ход внеурочного мероприятия 

Ведущий № 1 

Мой город Братск!  

Никак не скрою,  

Ты значишь всё в моей судьбе.  

Не лёгкий путь пройдя с тобою,  

Сегодня гимн пою тебе! 

Исполняется песня «Гимн Братску!» (Музыка: Валерий Сальников, Владимир 

Маркин. Слова: Валерий Сальников, Владимир Маркин). 

Ведущий № 2 

Уважаемые участники и гости нашей интеллектуальной игры, мы рады Вас 

видеть на мероприятии, посвященном дню рождения города Братска. 

Наше мероприятие пройдет в форме игры квиз под названием «Мой палаточ-

ный Братск». 

На ваш суд сегодня предстанут команды, которые будут бороться за победу в 

нашей игре.  

Ведущий № 1 

«Мои года – мое богатство», как часто мы задумываемся над смыслом этих 

слов. Тысячи специалистов проектировали, планировали воплощение задуманных 
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проектов в реальность.  

Люди старшего поколения с гордостью отмечают в своей жизни те годы, ко-

торые связаны с воплощением в жизнь грандиозных проектов в стране.  

Братск – это город, который стал легендой с первой страницы своей истории. 

Невероятно в трудных условиях оказались первостроители в необжитой тайге на 

берегах суровой сибирской реки Ангара.  

Ведущий № 2 

Первостроителями не забыто, как трудно начинал Братск свою летопись. Сво-

бодно и стройно город вторгался в тайгу. Органично вписываются в его ансамбль 

оставленные повсюду сосны.  

Ведущий № 1 

КВИЗ – это командное соревнование, нечто вроде викторины, участники ко-

торой демонстрируют свой интеллект и смекалку.  

Игра проходит в четыре этапа. 

В первом этапе нужно отгадать, что или кто изображено на рисунках или фо-

тографиях.  

Второй и четвертый этапы – устные вопросы, сложность которых увеличива-

ется с каждым последующим.  

Третий этап – музыкальный. Воспроизводятся отрывки композиций [7]. 

Игроки дают ответы на все вопросы письменно. После каждого этапа бланки с 

ответами передаются счетной комиссии. Побеждает, естественно, команда, на-

бравшая наибольшее количество баллов. 

Ведущий № 2 

Прежде чем приступить к игре, давайте познакомимся с командами. 

Четыре группы техникума выдвинули свои команды на звание победителя. 

Итак, визитные карточки команд. Каждой команде было дано домашнее задание, 

они приготовили название и эмблему. Команды, просим вас представиться (Ко-

манды представляются). 

Ведущий № 1 
Спасибо за представление. С командами мы теперь знакомы. Осталось пред-

ставить счетную комиссию (Представляют счетную комиссию). 

Ведущий № 2 
Команды готовы? Болельщики, еще раз поприветствуем наши команды. Мы 

начинаем! 

Ведущий № 1  

I тур 

«Есть городов немало на планете.  

Их не упомнишь все, не перечтешь.  

Но нет дороже города на свете,  

Чем город тот, в котором ты живешь!»  (Н. Снегов)  

У вас на столах лежат бланки с фотографиями политических деятелей, почет-

ных жителей города (Приложение 1). Вам за 5 минут необходимо ответить на во-

просы.  

Ведущий № 2 
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(Собирает ответы и отдает их счетной комиссии, пока счетная комиссия счи-

тает, на экране – слайд-шоу фотографий г. Братска). 

Зачитывает ответы на I тур: 

1. Братская ГЭС, 1967. 

2. Перфильев. 

3. Иван Иванович Наймушин, строительство ГЭС. 

4. Степан Погодаев, … 

5. Н.М. Дубынин, … 

6. Мемориал Славы. 

7. Памятник транспортным строителям. 

8. Памятник (стрела) комсомолу. 

9. Ангарская деревня. 

10. Мыс Пурсей. 

Ведущий № 1 

II тур 
Пройдемся по следам братских первостроителей… У Вас на столах лежат 

бланки для ответов на II тур (Приложение 2). Вам необходимо в них записать от-

веты на вопросы. 

Вопросы: 

1. Когда день рожденья города Братска? 

2. В честь кого назван бульвар на 45 квартале? 

3. 9 декабря 1954 года у Падунских порогов на левом берегу Ангары была ус-

тановлена первая палатка, а к лету 1955 года вырос целый брезентовый городок из 

157 палаток. Данный городок был назван по цвету палаток. Какого цвета были 

палатки? 

4. Когда в Братске пошел первый троллейбус?  

5. Когда в городе открылась первая школа?  

6. Какой музей города сохраняет память о коренном населении севера Иркут-

ской области, рассказывает о его духовной и материальной культуре? 

7. Откуда произошло название Братск? 

8. Когда был открыт Мемориал Славы? На что он похож? Сколько фамилий 

братчан увековечено на Мемориале Славе? 

9. Главный инженер Братскгэсстроя?  

10. Назовите фамилию первого мэра города Братска. 

Собирает бланки с ответами и отдает их счетной комиссии. Пока счетная ко-

миссия подсчитывает результаты, ведущие проводят игру с болельщиками. 

Ведущий № 1 

Игра с болельщиками: 

1. Как и у любого города, у нашего города Братска есть свой герб. Назовите, 

что обозначают цвета герба (Красный – символ алюминия, зелёный – лес, тайга, 

голубой – река Ангара. В центре герба расположилось солнце – символ энергии, 

ГЭС). 

2. Перечислите название улиц города Братска, от названия которых «стано-

вится теплее» (Пихтовая, Снежная, Цветочная, Южная, Парковая). 
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Предлагает проверить ответы на вопросы II тура и заслушать счетную комиссию. 

1. 12 декабря 1955 года. 

2. Андрея Орлова. 

3. Зеленый. 

4. 1 февраля 1975 года в Братске открылось троллейбусное движение от рынка 

до БЛПК. Водитель первого троллейбуса – Александр Ефимович Налетов. 

5. 4 сентября 1955 года в Зеленом городке открылась первая средняя школа 

№ 2. В ней занималось 300 учащихся. 

6. Ангарская деревня. 

7. Енисейские казаки называли народности, живущие по берегам ангары, 

«братами», «братскими людишками», но это не означало, что казаки породнились 

с аборигенами, история 17 века рассказывает о кровавых стычках между русски-

ми и местными племенами. 

8. 9 мая 1975 году; сердцем мемориала являются 2 огромных лепестка, или 

языка пламени, полукружием 2 стелы; 2573 фамилии. 

9. Гиндин Арон Маркович. 

10. Иван Павлович Невмержицкий. 

Ведущий № 2 

III тур 

О нашем городе немало сложено стихов и песен. Вашему вниманию будут 

предложены строки из песен, стихи, вам необходимо ответить на вопросы и впи-

сать в бланк ответов (Приложение 2). 

1. Назовите автора данного произведения.  

«В нашем небе ракеты.  

ГЭС под Братском гремит.  

Только шепчут ракиты: «Я убит, я убит».  

Шепчут сланник, малинник,  

И ромашки, и лес.  

И о братских могилах  

Помни, Братская ГЭС».  

2. Назовите автора таких произведений, как «В союзе с Аристотелем», «Не-

угомонные бездельники», «Пятая четверть, или Гость Падунского Геракла», «Ми-

лый Эп». 

3. Вам предлагается заслушать отрывок песни… Назовите исполнителя этой 

песни (звучит песня «Иркутская история»). 

4. Вам предлагается заслушать отрывок песни… Дайте название этой песни 

(звучит песня «Таежный вальс»). 

5. Кто автор песни «По Ангаре...». 

6. Кто исполнил песню «Прощание с Братском»? 

7. Музыка из какой песни прозвучала (звучит гимн г. Братску). 

8. Отрывок из какого фильма вы сейчас просмотрели (видеофрагмент фильма 

«Карусели»). 

9. Поэт из Братска, автор известного стихотворения «На лугу пасутся ко…». 

10. В каком году был написан гимн Братску. 
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Ведущий № 1 

Пока счетная комиссия подсчитывает баллы, давайте проверим ваши ответы. 

1. Евгений Евтушенко. 

2. Геннадий Михасенко. 

3. Александр Маршал. 

4. «Таежный вальс». 

5. Николай Добронравов. 

6. Иосиф Кобзон. 

7. Гимн г. Братску. 

8. «Карусели». 

9. Юрий Черных. 

10. 2009 г. 

Ведущий № 2 

IV тур 

«Прославлен Братск в стихах и песнях.  

И тут не скажешь ничего. 

Но мне гораздо интересней  

Не он, окраины его...» 

Предлагаем Вам экскурсию по окраинам г. Братска. Вам необходимо ответить 

на вопросы и вписать в бланк ответов (Приложение 2). 

Вопросы: 

1. Первые палатки были установлены на левом берегу р. Ангары у Падунско-

го порога для краткосрочного проживания, но простояли они два года. Как назы-

вался этот поселок? 

2. Поселок, который носил название Левого берега, затем Пурсея. 

3. Назовите первое название поселка Энергетик. 

4. Дайте название поселку Гидростроитель. 

5. Назовите поселок, возникший с крестьянской заимки, прилегающих осино-

вых перелесков, островков полей среди тайги и сенокосов в пойме реки Ангары. 

6. Данный поселок располагается на берегу залива р. Зябы, переносили Пле-

хановскую лесоперевалочную базу, и много лет в нем располагалась геологораз-

ведочная экспедиция.  

7. В каком поселке располагается памятник И.И. Наймушину. 

8. В каком поселке расположен Солдатский монумент воинам, павшим в Ве-

ликой Отечественной войне. Автор проекта П.А. Максимченко. Открыт 9 мая 

1985 года в честь 40-летия Победы. 

9. Когда был открыт памятник воинам ВОВ в поселке Сухой? Кто автор про-

екта?  

10. Назовите поселок, в котором 3 основные улицы перпендикулярно пересе-

кают 10 улиц, названных в честь писателей.  

Ведущий № 1 

Пока счетная комиссия подводит итоги, мы предлагаем сравнить ответы. 

Ответы: 

1. «Зеленый городок». 
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2. Падун. 

3. Новый город. 

4. Правый берег. 

5. Осиновка. 

6. Сухой. 

7. Энергетик. 

8. Порожский. 

9. Автор проекта А.И. Кривцов. Открыт 6 мая 2006 года к 60-летию Победы. 

10. Гидростроитель. 

Ведущий № 2 

Пока счетная комиссия подводит итоги, предлагаем посмотреть слайд-шоу 

достопримечательностей города Братска. 

Ведущий № 1 

Приглашаем председателя счетной комиссии для награждения участников. 

Председатель счетной комиссии: 

(Объявляет результаты интеллектуального квиза «Мой палаточный Братск» и 

вручает диплом победителя и грамоты по номинациям (Приложение 5)). 

 

Список источников 

1. Братская землица. Сборник памятников и памятных мест города Братска. – 

Братск, 2008. 

2. Чернышев А.В. Братск. Семейный альбом. – 2015  

3. Энциклопедия и новости Приангарья / 

http://irkipedia.ru/content/bratskiy_ostrog. 

4. http://bratsk.org/ - Братский городской сайт 

5. http://www.bratsk-city.ru/ - Официальный сайт администрации города Братска 

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Свободная интернет-энциклопедия Википедия 

7. http://pandarina.com/text/what_is_quiz - Правила игры КВИЗ 

 

Приложение 1 

Бланк ответов для I тура 

 

1. Напишите название объекта 

и год его основания. 

2. Назовите фами-

лию первопроходца 

«братской земли». 

3. Напишите ФИО человека на 

фотографии. Как он связан с 

Братском? 
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4. Напишите ФИО человека 

на фотографии. Как он связан 

с Братском? 

5. Напишите ФИО 

человека на фото-

графии. Как он свя-

зан с Братском? 

6. Напишите название памятни-

ка. 

  
 

   

7. Напишите название памят-

ника. 

8. Напишите назва-

ние памятника. 

9. Назовите архитектурно-

этнографический музей 

г. Братска 

   

   

10. Назовите место, где рас-

полагается визитная карточка 

молодого города Братска – 

одинокая сосна. 
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Приложение 2 

Бланк ответов  

Внимательно заслушайте вопросы (вопрос зачитывается два раза). Вам необ-

ходимо в поле записать ответ. Верный ответ оценивается в один балл.  

Вопрос № 1 

 

Вопрос № 2 

 

Вопрос № 3 

 

Вопрос № 4 

 

Вопрос № 5 

 

Вопрос № 6 

 

Вопрос № 7 

 

Вопрос № 8 

 

Вопрос № 9 

 

Вопрос № 10 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

 

АБАЛЬЯНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА – воспитатель МАДОУ детский сад 

№ 76, Иркутская обл., г. Ангарск. 
 

АГАЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА – преподаватель МБУ ДО ДШИ № 5 

города Иркутска, г. Иркутск. 
 

АНКУДИНОВА ЯНА АЛЕКСЕЕВНА – воспитатель МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

АСТАПЕНКО ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА – заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ детский сад № 76, Иркутская обл., г. Ангарск. 
 

БАСОВА ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА – учитель русского языка и литера-

туры МБОУ «Лицей № 1», Иркутская обл., г. Братск. 
 

БОБРОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 37», Иркутская обл., г. Братск. 
 

БОЙКО ОЛЬГА КИМОВНА – учитель-логопед МБДОУ «ДСКВ № 72», Ир-

кутская обл., г. Братск. 
 

БОРОДИНА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА – учитель-логопед МБДОУ «ЦРР – 

ДС № 97», Иркутская обл., г. Братск. 
 

БОСТАН ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА – педагог дополнительного образования 

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», г. Иркутск. 
 

БУТОК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

№ 16», Иркутская обл., г. Зима. 
 

БЫКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 34 «Рябинка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

БЫКОВА ТАТЬЯНА ВЕНИАМИНОВНА – воспитатель МБДОУ детский 

сад № 34 «Рябинка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ВАРФОЛОМЕЕВА ОЛЬГА ИННОКЕНТЬЕВНА – учитель математики 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ВОЛКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ГАЗИЗОВ ЭДУАРД КАДЫРОВИЧ – педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» МО г. Братска, Иркутская обл., г. Братск.  
 

ГДЮЛЬ НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ГЕРАСИМОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с 

№ 24 «Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ГОРБАНЬ МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА – воспитатель Детского сада 

№ 17, Белгородская обл., г. Алексеевка. 
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ДАНИЛЮК ОЛЬГА ЮРЬЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 24 «Красная 

шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ДЕПЕЛЯН КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА – учитель английского 

языка МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44», г. Белгород. 
 

ДУДКО ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 38 «Ле-

совичок», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.  
 

ЕЛОХОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 120», 

Иркутская обл., г. Братск. 
 

ЕРМАШОНОК НАДЕЖДА МЕЧИСЛАВОВНА – преподаватель ГБПОУ 

ИО БТТТ, Иркутская обл., г. Братск. 
 

ЕФРЕМОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА – воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 26 «Теремок», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. 
 

ЖЕЛТЫШЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА – воспитатель МБДОУ 

«ЦРР – ДС 32», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ЖУКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – учитель английского языка МА-

ОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», Иркутская 

обл., г. Усть-Илимск. 
 

ЗАХАРОВА АЛЕНА АНДРЕЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 92», 

Иркутская обл., г. Братск. 
 

ИСАКОВА ЭЛЬВИРА ГЕННАДЬЕВНА – воспитатель МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 166, г. Иркутск. 
 

КАПОРСКАЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВНА – воспитатель МДОУ «Малыш», 

Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный. 
 

КАШЛАКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – учитель начальных клас-

сов МБОУ «СОШ № 40», Иркутская обл., г. Ангарск. 
 

КИРПИЧЁВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МБДОУ № 22 

«Искорка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

КИСТЕНЬ АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА – учитель логопед-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. 
 

КОВАЛЁВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА – учитель-логопед МБДОУ «Дет-

ский сад № 16», Иркутская обл., г. Зима. 
 

КОЗЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 15 «Руче-

ёк», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

КОНОНЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА – учитель истории МБОУ 

«ООШ № 5», Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

КРЫСЕНОК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

КУЛУНДУК ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – педагог-психолог МБДОУ 
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«Детский сад № 16», Иркутская обл., г. Зима. 
 

КУРМАШЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА – инструктор по физической 

культуре МАДОУ ЦРР № 121, г. Калининград. 
 

КУСТОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 92», Иркутская обл., г. Братск. 
 

КУЦАЯ ИРИНА МИХАЙЛОВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 1 «Чебу-

рашка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ЛЁЗНАЯ СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА – учитель-логопед МБДОУ «ДСКВ 

№ 120», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ЛОБАНОВСКАЯ ИННА ДМИТРИЕВНА – учитель физики МБОУ «ООШ 

№ 5», Белгородская обл., г. Алексеевка. 
 

МАЙДАН НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА – преподаватель ГБПОУ ИО БТТТ, 

Иркутская обл., г. Братск. 
 

МАЙДУКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА – учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ «СОШ № 42», Иркутская обл., г. Братск. 
 

МАРЬИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 26 «Теремок», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. 
 

МАТВЕЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – учитель-логопед МБДОУ «ДСКВ 

№ 92», Иркутская обл., г. Братск. 
 

МЕЛЕНТЬЕВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МАДОУ № 30 

«Подснежник», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

МИХНЕНКО ИРИНА ИВАНОВНА – заместитель заведующего МБДОУ 

г. Иркутска детский сад № 37, г. Иркутск. 
 

МОНАКОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА – воспитатель МБДОУ 

«ДСКВ № 92», Иркутская обл., г. Братск. 
 

МОНОГАРОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 92», Иркутская обл., г. Братск. 
 

НЕФЁДОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – педагог-психолог МБДОУ 

«ДСОВ № 64», Иркутская обл., г. Братск. 
 

НОЖНИНА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА – воспитатель МБДОУ дет-

ский сад № 34 «Рябинка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ОЛЕКМИНСКАЯ ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА – учитель истории и об-

ществознания МБОУ «Лицей № 1», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ОСТАПЧУК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ 

«ЦРР – ДС 32», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ОСТРОУХОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – педагог дополнительного обра-

зования МБУДО «ЦВР», Республика Татарстан, г. Казань. 
 

ПАНИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ 
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№ 92», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ПАНЧЕНКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ 

«ДСКВ № 92», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ПАНЬКИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 166, г. Иркутск. 
 

ПЕРФИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА АДАМОВНА – воспитатель МАОУ «СОШ 

№ 7 имени Пичуева Л.П.», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.  
 

ПЕТРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА – учитель немецкого языка МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», Иркутская 

обл., г. Усть-Илимск. 
 

ПЕШКОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 32 «Ай-

болит», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ПЛОТНИКОВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 92», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ПОГОДАЕВА ГУЛЬНОРА ЭРКИНОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 37», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ПОДГУЗОВА ТАТЬЯНА РАШИДОВНА – учитель английского языка 

ГБОУ Гимназия № 295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-

Петербург. 
 

ПРОСВИРИНА КРИСТИНА ИГОРЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 1 

«Чебурашка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

РУЗАНОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА – учитель английского языка 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44», г. Белгород. 
 

РУСАКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 92», Иркутская обл., г. Братск. 
 

САВЕЛЬЕВА ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 26 «Теремок», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. 
 

САВЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЬБЕРТОВНА – воспитатель МБДОУ № 9 

«Теремок», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.  
 

САМКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 37 «Сол-

нышко», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

СВИТИНА МАРИНА ПАВЛОВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 15 «Руче-

ёк», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

СИНЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МДОУ «Ма-

лыш», Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный.  
 

СОБЯНИНА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА – старший воспитатель МБДОУ 

г. Иркутска детский сад № 37, г. Иркутск. 
 

СТЕЦЕНКО СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА – учитель русского языка и лите-
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ратуры МБОУ «СОШ № 42», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ТАРАСЕНКО ЮЛИЯ ПЕТРОВНА – педагог дополнительного образования 

МБДОУ «ДСОВ № 64», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ТАРХОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА – учитель русского языка и литерату-

ры МБОУ «СОШ № 42», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ТВОРОГОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ 

г. Иркутска детский сад № 166, г. Иркутск. 
 

ТКАЧЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 92», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ТУРИЩЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА – учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 40», Иркутская обл., г. Ангарск. 
 

ТЮТРИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА – учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 40», Иркутская обл., г. Ангарск. 
 

ФАЛЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА – преподаватель МБУ ДО ДШИ № 5 

города Иркутска, г. Иркутск. 
 

ФЕДОРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА – учитель математики МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И.», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ЦЫСАРЬ НАТАЛЬЯ ПАНФИЛОВНА – воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 34 «Рябинка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ЧЕПИКОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА – педагог-психолог МБДОУ д/с 

№ 15 «Ручеёк», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ЧЕРЕМОХИНА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ г. Ир-

кутска детский сад № 44, г. Иркутск. 
 

ЧЕРНОШВЕЦ ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 1 

«Чебурашка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – учитель МАОУ СОШ 

№ 9, Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ШАЙКИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА – педагог дополнительного обра-

зования МБУДО «ЦВР», Республика Татарстан, г. Казань. 
 

ШАПОШНИК ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА – учитель русского языка и лите-

ратуры МБОУ «СОШ № 42», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ШЕЙКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МБДОУ 

г. Иркутска детский сад № 166, г. Иркутск. 
 

ШЕЛЕХОВА ИНГА ЛЕОНИДОВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 5 «Сол-

нышко», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ШКРЕДОВА ЛЮБОВЬ СТАНИСЛАВОВНА – учитель иностранного язы-

ка МБОУ СОШ № 42, Иркутская обл., г. Братск. 
 

ШНЯКИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА – учитель русского языка и ли-
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тературы МОБУ «СОШ № 90», Иркутская обл., Чунский р-н, р.п. Чунский. 
 

ШУВАЛОВА ИРИНА ИВАНОВНА – инструктор по физической культуре 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 166, г. Иркутск. 
 

ШУВАЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – инструктор по физической 

культуре МБДОУ «ДСКВ № 120», Иркутская обл., г. Братск. 
 

ЮШМАНОВА АННА ЛЕОНИДОВНА – учитель-логопед МБДОУ «Дет-

ский сад № 16», Иркутская обл., г. Зима. 
 

ЯКУБОВА ГАЛИНА ЕФИМОВНА – воспитатель МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.», Иркутская обл., г. Усть-Илимск. 
 

ЯНУШКО СВЕТЛАНА БОРИСОВНА – воспитатель МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 144, г. Иркутск. 
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