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Актуальные вопросы теории и методики  

дошкольного образования 
 

Использование ресурсов цифровой образовательной среды 
в ходе организации и проведения непосредственной 

 образовательной деятельности в дошкольных организациях. 
Викторова Виктория Викторовна, старший воспитатель, 

Гаврилова Светлана Анатольевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 39 компенсирующего вида 

Фрунзенского района Санкт- Петербурга 
 

XXI векэто век – информационных технологий, мультимедийного и компьютерного обеспече-

ния. Постепенно информационные  компьютерные технологии (ИКТ) все больше и больше входят в 

нашу жизнь и в жизнь наших детей. 

Информатизация общества – это реальность наших дней. Компьютеризация школьного обра-

зования имеет более давнюю историю. Начинается использование компьютеров и на занятиях в дет-

ских садах. От того, как наши дети будут подготовлены к новым информационным технологиям, за-

висит их социальная адаптация, личностная удовлетворенность своим местом в обществе, их творче-

ская активность в профессиональной деятельности.  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2025 

годы включает в себя приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Россий-

ской Федерации», который нацелен на создание возможностей для получения качественного образо-

вания с использованием современных информационных технологий гражданами разного возраста и 

социального положения. Компьютер является эффективным  техническим средством, при помощи ко-

торого, можно значительно разнообразить  процесс воспитания, обучения и всестороннего развития 

ребенка. Поэтому, формирование  цифровой образовательной среды в образовательной организации 

насущная необходимость. Что же такое ЦОС? 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая совокупность информационных си-

стем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. 

Цифровая образовательная среда образовательного учреждения ЦОС ОО – это комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, сово-

купность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: коммуника-

ционные каналы, компьютеры, дополнительное ИКТ-оборудование, система современных педагоги-

ческих технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Конечно, проще всего представить внедрение этой среды в образовательную систему в школах 

и далее, но в настоящее время, речь идет и об активном внедрении цифровых технологий на уроне 

дошкольного образования. Что же представляет собой ЦОС ДОУ? 
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В основе создания ЦОС дошкольного образования лежит организация использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Использование ИКТ в системе образования изме-

няет дидактические средства, методы и формы развития и воспитания, влияет на педагогические тех-

нологии, тем самым преобразуя традиционную образовательную среду в качественно новую – инфор-

мационно-образовательную среду. 

По сути, включение интерактивного оборудования в образовательную среду детского сада – 

это начало длительного практического пути, детальная и основательная проверка того, что могут дать 

современные технологические средства для развития ребенка. 

Дошкольное образовательное учреждение, как носитель культуры и знаний, также не может 

оставаться в стороне. Речь идет не о включении информатики в учебный план, а об использовании 

информационно-коммуникационных технологий педагогами, воспитателями для повышения эффек-

тивности образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику, встречи с ребятами  

должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материала, с ис-

пользованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее 

мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не 

заменять его. 

Образовательная деятельность по информатике, как теория компьютерной практики, ребенку-

дошкольнику не нужны. Компьютер и так повсеместно входит в жизнь ребенка. Ведущая деятельность 

ребенка дошкольного возраста – игра, именно в ней и формируется и развивается личность ребенка. В 

процессе самообучения, происходит приобретение индивидуального опыта, освоение знаний, умений. 

За компьютером ребенок впервые попадает в ситуацию, когда он не может ничего переставить, 

убрать, передвинуть. Экран не подвластен прямому вмешательству рук. И прежде чем манипулировать 

образами на экране, ребенок обязательно проделывает требуемую операцию мысленно. Формируется 

наглядно-образное мышление, ребенок учится планировать, предвосхищать цепь элементарных собы-

тий, у него развивается способность к прогнозированию результатов действий. Главное, ребенок начи-

нает думать прежде, чем делать. У детей начинает развиваться знаковая функция сознания, то есть 

понимание того, что есть несколько уровней окружающего нас мира – это и реальные вещи, и кар-

тинки, схемы, слова или числа. Объективно все это означает начало овладения основами теоретиче-

ского мышления, что является важным моментом при подготовке детей к обучению в школе. Как ре-

зультат – дошкольные учреждения должны (наравне с прочими навыками) знакомить ребенка и с ин-

формационными технологиями.  

Занятия на компьютере имеют большое значение для развития мелкой моторики дошкольни-

ков, формируется координация движений глаз и руки, это содействует становлению таких свойств 

произвольного внимания, как объем, устойчивость и распределение. Дети учатся преодолевать труд-

ности, вырабатываются умения сосредоточиться на учебной задаче, запомнить условия, выполнить их 

правильно, воспитываются волевые качества личности: самостоятельность, собранность, сосредото-

ченность, формируется усидчивость, целеустремленность, развивается творческая способность. Необ-

ходимо сформировать правильное отношение к компьютерному средству: с его помощью можно по-

знавать мир, развиваться, получать положительные эмоции от собственной интеллектуальной работы.  
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Использование компьютера способствует всестороннему развитию ребенка, формированию 

интереса к познанию окружающего мира. 

Использование современных компьютерных технологий в образовательном процессе привело 

к появлению новых методов и организационных форм обучения и быстрому их внедрению в учебный 

процесс. 

Сегодня информационные компьютерные технологии можно считать тем новым способом пе-

редачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка, 

повышающим эффективность организации образовательного процесса.  

Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, повышают интерес детей к обу-

чению, активизируют их познавательную деятельность, улучшают процесс усвоения материала и спо-

собствуют развитию образного мышления. Компьютерные программы также вовлекают детей в раз-

вивающую деятельность, ставя перед ребенком и помогая ему решать познавательные и творческие 

задачи с опорой на наглядность и ведущую для дошкольника деятельность – игру в процессе индиви-

дуального обучения. 

Применение компьютерной техники делает занятие привлекательным и по-настоящему совре-

менным, вызывает у детей эмоциональный подъем. Компьютерные игры становятся средством для 

обучения важным аспектам коммуникации, необходимой для совместной деятельности ребенка с пе-

дагогом и его сверстниками. 

При условии систематического использования электронных мультимедиа обучающих про-

грамм в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения и педагогическими ин-

новациями значительно повышается эффективность обучения детей с разным уровнем подготовки. 

При этом происходит качественное усиление результата образования вследствие одновременного воз-

действия нескольких технологий. Таким образом, осуществляется дифференцированный подход к де-

тям. 

В настоящее время возрастает роль компьютерной игры как инструменте диагностики и разви-

тия детей.  

Таким образом, компьютер, являясь эффективным техническим средством, в сочетании с тра-

диционными методами, позволяет оптимизировать, значительно разнообразить и индивидуализиро-

вать процесс развития и обучения детей. Педагогам компьютерные технологии помогают лучше оце-

нить способности и знания ребенка, побуждают искать новые, нетрадиционные формы и методы обу-

чения их. 
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Формирование семантических полей у детей старшего дошкольного возраста 
 с ТНР как способ профилактики нарушений письменной речи. 

Бизюк Надежда Николаевна 

Учитель-логопед ГБДОУ детский сад №45 

 Невского района  Санкт-Петербурга 
 

 Специфические нарушения письменной речи (дисграфии, дислексии, дизорфография) состав-

ляют значительный процент среди других нарушений речи, встречающихся у учащихся массовых 

школ. Эти нарушения являются серьезным препятствием в овладении учениками грамотой на началь-

ных этапах обучения и в усвоении грамматики родного языка на более поздних этапах.  

Трудности  формирования письменной речи объясняются несформированностью тех психиче-

ских предпосылок, которые лежат в основе письма и чтения. Как показывает опыт работы, многие 

дети, даже прошедшие курс обучения в логопедическом детском саду, остаются угрожаемыми по дис-

графии и дислексии, очень часто у них отмечаются нарушения дизорфографического характера. Свя-

зано это с тем, что за чтением и письмом лежит определенный уровень развития множества психиче-

ских процессов (как речевых, так и неречевых). В своей работе я исхожу из того принципа, что любое 

нарушение легче предупредить,  чем потом работать над его устранением. 

Таким образом, целью работы по формированию семантических полей у детей старшего до-

школьного возраста является профилактика нарушений чтения и письма посредством формирования  

функционального базиса, обеспечивающего письменную речь.  

   Основные направления работы соотносятся с идеей системности  лексики, выдвинутой пер-

воначально Л.В. Щербой, В.В. Виноградовой, М.М. Покровским. 

   Основными видами системных отношений между значениями слов являются следующие:. 

-Антонимические отношения 

-Синонимические отношения 

-Омонимические отношения 

Как располагаются слова в языковом сознании носителей языка? По какому принципу они свя-

заны друг с другом? Как удается говорящему отыскать нужную лексему в момент продуцирования 

речи? Ответы на данные вопросы могут дать результаты разнообразных психолингвистических экспе-

риментов. Например, эксперимент, использующий метод свободных ассоциаций. В ходе эксперимента 

испытуемому предлагается слово-стимул, на которое он должен отреагировать первым пришедшем на 

ум словом, словосочетанием. Слово-реакция будет той самой лексемой, которая связана со словом-

стимулом. Связи между словами, возникающие в сознании человека носят название ассоциативных 

связей или просто ассоциацией. Ассоциации различаются по характеру связи со словом-стимулом. 

Клименко А.П. предлагает свою классификацию ассоциативных связей: 

1. Парадигматические ассоциации. Слово – стимул и слово – реакция отличаются в этом случае 

лишь одним семантическим признаком (дерево – берёза). Среди парадигматических ассоциаций Па-

рамонова Л.Г., Лалаева Н.В. выделяют следующие подтипы: 

а) ассоциации, выражающие антонимические отношения (высоко – низко) 

б) ассоциации, выражающие синонимические отношения (смелость – храбрость) 

в) ассоциации, выражающие отношения подобия (жёлтый – красный) 
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г) ассоциации, выражающие родовидовые отношения (посуда – кастрюля) 

д) ассоциации, выражающие отношение часть – целое (крыша – дом) 

2. Синтагматические ассоциации. Слово – реакция здесь чаще всего представляет собой согла-

сованное сочетание (дерево – растёт). 

3. Тематические ассоциации, отражающие парадигматическую, связанную с познавательным 

опытом, сторону значения слова. Они отражают закреплённые в опыте связи одного слова с другим, 

непосредственно с ним по смыслу не связанным. Например, отношения объекта и места его нахожде-

ния (собака – конура), отношения объекта и действия (посуда – мыть) и пр. 

4. Словообразовательные ассоциации. При этом типе ассоциаций в качестве реакций приво-

дятся слова, производные от слова – стимула (заяц – зайчишка). 

5. Ассоциации грамматических форм одного и того же слова (стол – столы). 

6. Фонетические ассоциации. Слово – реакция в этих случаях созвучно слову – стимулу при 

отсутствии явной семантической связи между ними (бабочка – бабушка). 

7. Случайные ассоциации. Между словом – стимулом и словом – реакцией здесь отсутствует 

как смысловая связь, так и звуковое сходство (быстро – груша).  

   В процессе своей работы я, главным образом, опираюсь на развитие антонимических, сино-

нимических, словообразовательных ассоциаций, а также ассоциаций грамматических форм. 

   Первыми формируются антонимические отношения в лексике. Уже в 5-6 лет можно начать 

работу по их осознанному употреблению. Игры, направленные на развитие данного вида системности: 

«Слова-неприятели», «Скажи наоборот», лото «Антонимы», картотека антонимов. Далее начинаем ра-

боту по формированию синонимических отношений (6-7 лет). Игры, способствующие осознанию дан-

ного языкового явления: «Слова-приятели», «Скажи по-другому», лото «Синонимы», «Четвертый 

лишний». Примерно в этом же возрасте знакомим детей с явлением омонимии. Игры, направленные 

на осознание явления омонимии: «Слова-близнецы», «Одно слово – разные предметы», картотека омо-

нимов. 

Особое внимание уделяется развитию словообразовательных ассоциативных полей. Начина-

ется данное направление работы с отработки конкретных словообразовательных моделей: образова-

ние слов с уменьшительно-ласкательным значением; образование существительных со значением пре-

увеличения (суффикс –ищ-); образование относительных прилагательных, образование качественных 

прилагательных, образование притяжательных прилагательных; образование существительных со зна-

чением предмета-вместилища чего-нибудь с помощью суффиксов –ниц-, -онк-(-ёнк-); образование су-

ществительных со значением частицы предмета с помощью суффикса –инк-; образование существи-

тельных, обозначающих название профессии с помощью суффикса –ист-; образование названий дете-

нышей животных с помощью суффикса –онок-; образование приставочных глаголов. В подготови-

тельной к школе группе все эти словообразовательные модели обобщаются и дети знакомятся с поня-

тием «Родственные слова». Детям дается алгоритм подбора родственных слов. Упражнения, направ-

ленные на умение подбирать однокоренные слова: «Какое слово не подходит и почему?», «Дерево 

слов», лото «Родственные слова»; работа со сложными словами: «Какие слова спрятались», «Из двух 

слов – одно»; работа над семантикой слов: «Почему так назвали?», «Придумай слово». 
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   Таким образом, к началу школьного обучения у детей появляется «чувство языка», дети спо-

собны играть словами, а, самое главное,   формируется осознанное отношение к слову как к основной 

значимой единице языковой функциональной системы. 
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Русский фольклор, как средство развития и воспитания младших дошкольников. 
Птичкина Елена Владимировна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №59 

Калининского района Санкт-Петербурга 
Дошкольное детство — уникальный период в жизни каждого человека, когда формируется здо-

ровье, осуществляется развитие личности.  

По темпам развития мозга и нервной системы, которые влекут за собой изменения в познава-

тельных, волевых и эмоциональных процессах, этому периоду нет равных. Значит, именно в дошколь-

ном возрасте определяется будущее человека: его здоровье, характер, способности, отношение к себе 

и другим людям. Но ребенок не может сам повлиять на свое будущее, оно целиком зависит от взрос-

лых, окружающих его в семье и детском саду, от их профессионального мастерства, компетентности, 

умения использовать свой опыт. В законе «Об образовании РФ» говорится, что дошкольное образова-

тельное учреждение -первая и самая ответственная ступень в общей системе образования. Овладение 

родным языком является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. 

Именно этот период особенно важен для усвоения речи. Поэтому процесс речевого развития рассмат-

ривается в современном дошкольном образовании как общая основа воспитания и обучения детей.  

Мы живем в очень сложное время, когда отклонения становятся нормой. Как молодым родите-

лям сохранить свою духовность, разобраться во всем и выбрать нужные ориентиры для воспитания 

детей, научить их любить не придуманную нами Родину, а такую, какая она есть. Любить и беречь 

можно только то, что чувствуешь, знаешь и понимаешь. Мы же в немалой степени растеряли свои 

национальные черты, предали забвению русскую народную культуру. Мы считаем, что воспитывать 

патриота надо на конкретных героических примерах, исторических событиях, на народных традициях 

и правилах, по которым веками жила могучая Россия. Чистая детская душа легко отзывается на эти 

непреходящие ценности.  

На протяжении нескольких лет мы воспитываем у дошкольников патриотические чувства, че-

рез приобщение детей к традиционным формам русского фольклора.  

Воспитание ребенка словом начинается с фольклора, устной народной словесности. Использо-

вание разного жанра фольклора с первых же лет жизни ребенка помогает в его развитии. Народ забот-

ливо сопровождал поэтическим словом каждый этап жизни ребенка, все стороны его развития. Это 

целая система традиционных правил, принципов, с помощью которых воспитывается ребенок в семье. 

Стержнем этой системы было и остается устное народное слово, передаваемое из века в век, из семьи 

в семью. Из этого можно сделать вывод, что ребенок усваивает родной язык, прежде всего, подражая 

разговорной речи окружающих.  

По нашим опросам стало ясно, что родители не используют или недостаточно используют в 

общении с ребенком русские прибаутки, потешки, поговорки, недостаточно рассказывают русский 

народные сказки. Ребенок больше времени проводит в детском саду, а дома у компьютера и планшета. 

Наблюдается оскудение русского языка, исчезает его красота и образность, примитивен словарный 

запас большинства наших родителей и воспитанников. Еще К. Д. Ушинским было замечено, что в 

семьях знают все меньше обрядов, забывают песни, в том числе и колыбельные. В наши дни развитие 

речи детей в дошкольном возрасте, а именно использование в речи становится актуальной проблемой.  
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Когда вопросы воспитания встают особенно остро, с детских лет необходимо развивать эмоци-

ональное восприятие произведений малых фольклорных форм, это будет пробуждать в ребёнке твор-

ческое начало, самостоятельность мысли, формировать эстетическое восприятие мира. Следует под-

черкнуть высокие педагогические качества адресованных детям произведений малых фольклорных 

жанров: глубокое проникновение в психику ребенка, тонкий учет особенностей детского восприятия, 

отсутствие навязчивых поучений. Деление на жанры позволяет в определённом возрасте ребёнка обо-

гащать его духовный мир, развивать патриотизм, уважение к прошлому своего народа, изучение его 

традиций, усвоение морально-нравственных норм поведения в обществе. С выдвигаемыми требовани-

ями ФГОС ДО, в соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образо-

вания «От рождения до школы», в образовательную область «Речевое развитие» включены такие за-

дачи овладение речью, как средством общения и культуры, обогащения активного словаря, знакомство 

с книжной культурой, детской литературой. Для того, чтобы сформировать речь у детей на таком 

уровне, чтобы они не испытывали трудности в установлении контактов со взрослыми и сверстниками, 

чтобы их речь была понятна окружающим, необходимо, чтобы ребенок слышал правильную устную 

речь, владеющую литературным языком русского народа.  

Первопроходцем использования в своей работе народных выражений, потешек, прибауток, за-

кличек, пословиц и поговорок становится воспитатель.  

Показывая ребёнку красоту и многообразие человеческих чувств, фольклор возбуждает в нём 

ответные чувства.  

Знакомство ребёнка с искусством слова начинается с фольклорных произведений. Свою работу 

мы построили в определенной системе, последовательно от возраста к возрасту. Выделили в каких 

видах детской деятельности будет проходить ознакомление с русским фольклором. Составили пер-

спективный план по ознакомлению с фольклором, выбрали тематику; подобрали необходимый мате-

риал, организовали развивающую среду в группе.  

В младшем дошкольном возрасте целенаправленно проводим знакомство малышей с малыми 

фольклорными жанрами в образовательной деятельности по развитию речи, по ознакомлению с худо-

жественной литературой. Вставляем потешки, пестушки в художественное творчество, режимные мо-

менты. Отобранные тексты для детей младших групп доступны их восприятию и пониманию.  

Первыми в жизнь маленького человека входят колыбельные. В период адаптации, когда наши 

маленькие воспитанники долго не могут уснуть, напеваем им: «Баю-баюшки, бай, бай, Глазки, Маша, 

закрывай».  

Нежный, ласковый голос взрослого действует на ребенка успокаивающе, и дети быстро засы-

пают.  

В практике работы широко применяем пестушки — поэзию пестования. Пестушки всегда удо-

влетворяли потребность ребенка в тактильных движениях, — все дети любят, когда их поглаживают 

по головке, ручкам, плечикам, спинкам, прижимают к себе. Для мальчика в нашем багаже знаний нахо-

дятся такие слова: «Ой, маленький, ненаглядненький, Мой хорошенький, мой пригоженький». Де-

вочку, обнимая, приговариваем:. «Ой, моя маленькая, ненаглядненькая, Моя хорошенькая, моя при-

гожая».  

Песенки, поговорки, загадки, игры со словами «Водичка, водичка», «Зайки беленький сидит», 

«Расти коса до пояса»...,  
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«Котя, коток»... и многое другое хороши для заучивания текста с движениями. Данные тексты 

сочетаем с действием пальцев, ладошек, при проведении пальчиковых игр в утренний и вечерний от-

резок времени. Подобные игры дают возможность сделать процесс воспитания не только интересным 

и радостным, но и поучительным и развивающим. Самые любимые народные игры с текстами у наших 

детей — это «Солнышко», «Кот и мыши», «Кот и воробьи», «Огуречик», «Петушок и курочки» и мно-

гие другие. Их мы используем на прогулке, в двигательной деятельности; побуждаем детей организо-

вывать эти игры самостоятельно. «Ни дня без народной игры» — таков девиз нашей работы с малы-

шами. Сначала учим с малышами слова, затем правила игры, только потом, повзрослев, дети, освоив 

всю игру, могут включать считалки, дразнилки, потешки. Часто с детьми используем заклички. Ис-

пользование нами на прогулках закличек, способствует формированию у детей бережного отношения 

к природе, умению замечать и называть явления природы, эмоционально их воспринимать. Все явле-

ния и силы природы: солнце, радуга, гром, дождь, ветер, а также времена года: весна, лето, осень, зима 

-- живут в закличке как одушевленные существа. Ребенок сам вступает с ними в контакт, сговор: 

солнце просит о тепле и ласке, о щедром лете; радугу «перебить дождя»; гром — — пожалеть дом, не 

пугать коней, гусей, детей; подсказывает дождю, что поливать и сколько воды вылить; обещает за 

исправную работу подарок — сварить борщик, дать огуречик.  

В закличке не просто обращение к природным стихиям, но выраженная в слове, ритме, интона-

ции гамма чувств — переживаний, восхищения, нежности, восторга. Эмоции радости, доверия.  

Ах ты, радуга-дуга. У ж как дождь-дождем, Ты высока и туга! Мы давно тебя ждем... Или: Гром 

гремучий, С травой шелковою. Тресни тучи...С водой ключевою...  

Все явления природы имеют закрепленные за ними ласковые имена — солнышко-колокол-

нышко, золотое донышко, весна-красна, красное летечко.  

Закличка рождает в ребенке веру в весомость и значимость слова. Через малые фольклорные 

жанры знакомим детей с животными, которых они видели только на картинке, формируем представ-

ления о диких животных, птицах и их повадках. Знакомство производим через сказки «Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок», «Колобок» и другие понятны ребёнку потому, что их герои -животные — разго-

варивают и действуют как люди: выполняют трудовые действия (сажают, поливают растения, убирают 

урожай и т. п.). Так же используем потешки в разные режимные моменты, во время умывания, во время 

еды, бодрствования. Простота и мелодичность звучания их помогают детям запомнить. Дети начинают 

вводить народные потешки в свои игры — во время кормления куклы или укладывание ее спать.  

Каждое поэтическое произведение фольклора — это не только ознакомление с художественной 

литературой, но и развитие умственных и речевых способностей ребенка. Так, читая и заучивая по-

тешку: «Ходит конь по бережку, Вороной, да по зеленому»...  

Детям предлагаем рассмотреть соответствующую иллюстрацию, рассказываем, что это за конь 

вороной, показываем, где у коня золотая узда, рассматривая гриву, хвост, как высоко поднимает ноги. 

Вводим в словарь детей понятие «вороной». Задаем ряд вопросов, активизирующих умственную и ре-

чевую активность детей: «Почему конь высоко поднимает ноги?», «Как конь ржет?», «Чем конь пита-

ется в поле?» и т. д.  

Для более полного ознакомления и использования в речи детей малых фольклорных форм зна-

комим родителей с работой по приобщению к истокам народной культуры. Расширяем знания роди-

телей об особенностях малых фольклорных жанров, специфики их использования в конкретных 
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ситуациях. Уточняем названия жанров фольклорных произведений через консультации, индивидуаль-

ные беседы, тематические дни. Помогаем родителям понять, какое влияние оказывает фольклор на 

развитие детей. Показываем родителям разнообразные приемы работы с малыми фольклорными фор-

мами. Проводим родительские собрания мастер-классы, создаем вместе с ними книжки-малышки, с 

потешками и прибаутками, закличками и считалками. Отрадно слышать, когда родители, одевая ре-

бенка вечером домой, повторяют эти произведения с ребенком, используют потешки при одевании.  

Малые формы фольклора являются первыми художественными произведениями, которые слы-

шит ребёнок, роль их трудно переоценить. Поэтому в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

мы стараемся как можно чаще использовать колыбельные песенки, потешки, диалоги, сказки, за-

клички, считалочки. Они погружают ребенка в светлый, уютный и убаюкивающий мир, который ока-

зывает врачующее влияние на детскую душу, направляет ход его мыслей, побуждает к подражанию, 

совершенствует и облагораживает ум и сердце ребенка, развивает речь, погружает ребенка к истокам 

народной культуры. 
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Логико-математическое развитие детей подготовительной группы ДОО. 
Вилявина Наталия Алексеевна 

Воспитатель ГБОУ школа № 695 Радуга ОДО 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
На современном этапе модернизации дошкольного образования особое внимание уделяется 

обеспечению качества образования в дошкольном возрасте, что вызывает необходимость поиска спо-

собов и средств развития логических приемов умственных действий, учитывая потребности и инте-

ресы дошкольников. 

В соответствии с современными тенденциями развития образования, мы должны выпустить из 

детского сада, человека любознательного, активного, понимающего живое, обладающего способно-

стью решать интеллектуальные задачи. Развитие логического мышления – это залог успешности вы-

пускника детского сада в школе. От уровня состояния компетентности, успешности, логичности зави-

сит наше будущее. Повышенная познавательная активность дошкольников и тесно связанная с ней 

проблема развития логического мышления старших дошкольников является актуальной в настоящее 

время. В современных условиях значение компьютерной грамотности возрастает, одной из теоретиче-

ских основ которой является логика. Знание логики способствует культурному и интеллектуальному 

развитию личности. Актуальность данной темы обусловлена еще и тем, что необходимым условием 

качественного обновления общества является умножение интеллектуального потенциала, недостаточ-

ность развития логического мышления у детей и интересом педагогов к новым формам развития ло-

гического мышления у детей. 

Исходя из многолетнего опыта работы с дошкольниками, все проанализировав, сделала вывод, 

что многие дети — старшие дошкольники испытывают затруднения в умении логически мыслить, рас-

суждать, доказывать, обобщать. А без этих мыслительных операций ребенку очень трудно обучаться 

в школе. Родители часто имеют ошибочное мнение, что ребенок их готов к обучению в школе, если 

он знает цифры, читает, складывает и вычитает. Но это далеко не так. Ребенок должен уметь мыслить. 

Исследования ученых доказали, что в начальной школе трудно дается обучение не тем детям, у кото-

рых недостаточный запас знаний и умений, а тем, которые не имеют привычки, желания думать, узна-

вать что-то новое. Дошкольное образование является первой, но очень ответственной ступенью всей 

системы образования. 

Главной задачей современной системы образования является раскрытие способностей каждого 

ребёнка, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном информационном обществе, 

умение использовать информационные технологии, обучение в течение всей жизни. 

Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изучение способствует разви-

тию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал 

личности. Обучение детей математике в дошкольном возрасте способствует развитию гибкости мыс-

лительных процессов, смекалки и сообразительности; развивает логическое и творческое мышление. 

В детских видах деятельности заложены огромные возможности для математического развития 

детей, для развития их логико-математического мышления. 

Современной технологией логико-математического развития и обучения детей дошкольного 
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возраста является проблемно-игровая технология. 

Проблемно-игровая технология – это технология развития, при реализации которой ребенок 

стремиться к активной деятельности, а взрослый ожидает от него творческого результата. 

Главный компонент проблемно-игровой технологии: активный, осознанный поиск ребенком 

способа достижения результата на основе принятия им цели деятельности и самостоятельного раз-

мышления по поводу предстоящих практических действий, ведущих к результату. 

Проблемно-игровая технология 

(направления деятельности) 

1. Логико-математические сюжетные игры (занятия). 

2. Проблемные ситуации. 

3. Логические и математические игры. 

4. Экспериментирование и исследовательская деятельность. 

5. Творческие задачи (вопросы, ситуации). 

1. Логические и математические игры 

Современные логические и математические игры разнообразны. 

В них ребенок осваивает эталоны, модели, речь, овладевает способами познания, развивается 

мышление, сообразительность, смекалка. 

Отметим некоторые из них: 

- дидактические игры: «Назови пропущенное число», «Живые числа», «Встань на свое место» 

и др. 

- настольные и настольно-печатные: «Цвет и форма», «Геометрия» «Сосчитай», «Мосты и бе-

рега», «Прозрачный квадрат», «Логический поезд» и др. В процессе игр мы не учим целенаправленно 

детей считать, решать арифметические задачи. Мы просто играем. Здесь на помощь приходят извест-

ные всем с давних пор игры, например, шашки, ведь всем известно, что шашки – «тренажер» для тех, 

кто желает научиться мыслить логически. 

- игры на объёмное моделирование: «Кубики для всех», «Тетрис», «Шар», «Змейка», «Геомет-

рический конструктор» и др. 

- игры на плоскостное моделирование: «Танграм», «Сфинкс», «Геоконт» и др. 

-игры из серии «Форма и цвет»: «Сложи узор», «Подбери фигуру», «Уникуб», «Цветное 

панно», «Разноцветные квадраты», «Найди похожую фигуру» 

- игры на составление целого из частей: «Дроби», «Сложи квадрат», «Греческий крест», 

«Сложи кольцо», «Шахматная доска» и д.т. 

- игры-забавы, головоломки: лабиринты, пазлы, мозаики, магические квадраты; головоломки с 

палочками и т.д. Есть хорошее многофункциональное пособие по математике, развивающее логиче-

ское мышление, — счетные палочки Кюизенера. Они развивают фантазию, мышление, творчество, 

воображение, мелкую моторику, познавательную активность. 

В  процессе игр у детей развиваются устойчивое внимание, выдержка, исполнительность, ини-

циатива. Детям кажется, что они просто играют, а в это время у них развивается логическое мышление, 

формируются познавательный интерес, мотивация к обучению, они учатся планировать каждый ход, 

соблюдать правила игры. 

2. Проблемные ситуации 
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Это средство овладения поисковыми действиями, умением формулировать собственные мысли 

о способах поиска и предполагаемом результате, средство развития творческих способностей. 

Суть проблемной ситуации – способствовать развитию творческих способностей ребенка. 

В проблемной ситуации всегда складывается обстановка «потребности в познании». 

При этом особо выделяется роль совместной со взрослым деятельности детей, в которой про-

исходит освоение новых знаний и способов действий, что влияет на развитие способностей, вообра-

жения, мышления познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций. 

Структурными компонентами проблемной ситуации являются: 

- проблемные вопросы 

Пример: как разрезать квадрат на треугольники, сколько способов вы можете предложить? 

- занимательные вопросы 

Пример: у собаки 2 правых лапы, 2 левых лапы, 2 задних лапы, 2 передних лапы. Сколько лап 

у собаки? (четыре) 

- занимательные задачи 

Барсучиха-бабушка  

Испекла оладушки, 

Угостила двух внучат, 

Двух драчливых барсучат, 

А внучата не наелись, 

С ревом блюдцами стучат. 

Ну-ка, сколько барсучат 

Ждут добавки и молчат? 

- задачи-шутки 

Пример: Выше какого забора ты можешь прыгнуть? 

- Яйцо пролетело три метра и не разбилось. Почему? 

3. Логико-математические сюжетные игры (занятия) 

Это игры, в которых дети учатся выявлять и абстрагировать свойства, осваивают операции 

сравнения, классификации и обобщения. Для них характерно наличие сюжета, действующих лиц, схе-

матизации. 

Такой комплекс игр предложен Е.А. Носовой на основе блоков Дьенеша, которые вы можете 

использовать в работе. 

Характерные особенности: 

- Наличие завязки-сюжета, действующих лиц и следование сюжетной линии на протяжении 

всей игры. 

- Наличие схематизации, преобразования, познавательных задач на выявление свойств и отно-

шений, зависимостей и закономерностей. 

- Абстрагирование от несущественного, приемы выделения существенных свойств. 

- Игровая мотивация, направленность действий, их результативность. 

- Наличие ситуаций обсуждения, выбора материала и действий, коллективного поиска пути ре-

шения познавательной задачи. 

- Возможность повторения логико-математической игры, усложнение содержания 



20 
 

интеллектуальных задач, включенных в игру. 

- Общая направленность на развитие инициативы детей. 

4. Исследовательская деятельность и экспериментирование 

Эта деятельность направлена на поиск и приобретение новой информации. Она не задана взрос-

лым, а строится самим дошкольником по мере получения им новых сведений об объекте. 

Главный путь развития исследовательского поведения ребенка – собственная исследователь-

ская практика. Она чаще всего осуществляется в детском экспериментировании. Именно здесь ребенок 

выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами 

на окружающие его предметы и явления с целью их более полного познания и освоения. 

Одним из условий является наличие специально созданной предметной среды, куда помеща-

ются приборы и материалы в соответствии с проблемой, которую дети решают вместе с педагогом. 

Например, «Что плавает, что тонет?», «Какой песок легче: мокрый или сухой?». Или возьмем экспе-

римент «Магнитные силы».  Воспитатель предлагает детям проблемную ситуацию. В стакан с водой 

упала монета и несколько скрепок. Нужно достать монету и скрепки из стакана, но при этом не намо-

чить руки. Что нужно сделать, чтобы достать монету и скрепки из стакана и не намочить руки? 

Можно достать монету и скрепки, используя магнит, или с помощью ложки. 

Перелить воду в другой стакан, затем достать монету и скрепки из стакана. Проверяются все 

гипотезы, предложенные детьми. 

Результаты исследовательской деятельности 

Новая информация об исследуемом объекте, его свойствах, качествах, строении, связях с дру-

гими объектами. 

Знания о способах исследования и его результатах, 

Познавательное и личностное развитие. 

5. Особое место в проблемно-игровой технологии развития ребенка отводится творческим за-

дачам, вопросам, ситуациям 

Они являются самым «новым» из перечисленных направлений игровой технологии. Творче-

ские задачи (вопросы, ситуации) имеют много решений (которые будут правильными), но не имеют 

четкого алгоритма (последовательности) решения. 

Они направлены: на развитие смекалки, сообразительности, воображения, творческого мышле-

ния как важного компонента творческих способностей. 

Способствуют: переносу имеющихся представлений в иные условия деятельности, а это тре-

бует осознания, присвоения самого знания. 

В процессе решения творческих задач ребенок учится: 

устанавливать разнообразные связи; 

выявлять причину по следствию; 

преодолевать стереотипы; 

комбинировать, преобразовывать имеющиеся элементы (предметы, знания, свойства); 

испытывать удовольствие от умственной работы, от процесса мышления, от творчества, от осо-

знания собственных возможностей. 

В заключение можно сделать следующие вывод: формирование логико-математического мыш-

ления и познавательного интереса – один из важнейших вопросов воспитания и развития ребенка 
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дошкольного возраста. От того, насколько будут развиты у ребенка математическое мышление и по-

знавательные способности, зависит успех его обучения в школе и успех его развития в целом. Ребенок, 

которому интересно узнавать что-то новое, и у которого это получается, всегда будет стремиться 

узнать еще больше – что, конечно, самым положительным образом скажется на его умственном раз-

витии. 
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Сюжетно-ролевая игра у старших дошкольников. 
Фадеева Екатерина Николаевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №67 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
Для дошкольников игра- основной вид деятельности. Это общеизвестный факт. Но, скорее 

всего многие педагоги согласятся, что в детском саду игра немного отступает на второй план, уступая 

место непосредственно образовательной деятельности. Многие родители, да и педагоги жалеют тра-

тить время на сюжетные игры, не умеют научить этому детей. Современные дети играют меньше, чем 

раньше, их ролевые игры более примитивны и однообразны. Это, по-видимому, связано с тем, что дети 

всё более отдаляются от взрослых, они не видят и не понимают деятельности взрослых, плохо знакомы 

с их трудовыми и личными отношениями (многие дети не могут ответить на вопрос «Кем работают 

твои родители?»). В результате, несмотря на обилие игрушек, им не во что играть. В то же время за-

мечено, что современные дошкольники предпочитают воспроизводить в своих играх сюжеты, заим-

ствованные из телевизионных сериалов и брать на себя роли телевизионных героев. Это говорит о том, 

что наши дошкольники, проводящие слишком много времени у телевизора, лучше знакомы с жизнью 

и отношениями иностранных героев фильмом, чем окружающих их реальных взрослых. Однако это 

не меняет сути игры: при всём многообразии сюжетов, за ними скрывается принципиально одно и то 

же содержание - деятельность людей, их поступки и отношения. 

 Сюжетно –ролевые игры делятся на несколько групп: бытовые (семья, гости, новоселье ит.д.); 

профессиональные (повар, строители, скорая помощь и т.д.); общественные (кафе, аптека, салон кра-

соты, парикмахерская, почта, зоопарк); игры-путешествия (в лес, в космос, на север); фантазийные (по 

мотивам фильмов и мультфильмов). Дети, конечно, играют в эти игры как бы на начальной стадии, но 

развить сюжет, обновить игру, поддержать интерес к ней, помочь включить в игру больше участников 

должен взрослый. Организуя игру, воспитатель действует косвенными и прямыми методами.  Косвен-

ные, когда взрослый напрямую не вмешивается в детскую деятельность, а только предлагает атрибуты 

и создает игровую обстановку, наблюдая за игрой со стороны.  Второй вариант, воспитатель- непо-

средственный участник игры, он берет на себя одну из основных ролей, помогает детям договориться 

между собой.  

Общение дошкольника со сверстниками разворачивается главным образом также в процессе 

совместной игры. Играя вместе, дети начинают учитывать желания и действия другого ребёнка, отста-

ивать свою точку зрения, строить и реализовывать совместные планы. Поэтому игра оказывает огром-

ное влияние на развитие общения детей в дошкольный период. Часто можно заметить, что многие дети 

не просто не умеют играть друг с другом. Им сложно договариваться, доказывать свое мнение без 

обид, слез, драк. В совместной игре возникают ситуации, когда надо уступить, или, видя затруднения 

другого ребенка, просто подойти и предложить помощь. Нередко можно возникнуть конфликтная си-

туация, если ребенок просто не хочет играть ту или иную роль. Поэтому педагог должен быть всегда 

рядом и особое внимание уделять застенчивым детям, помочь им включиться в общение с товари-

щами. 
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Примеряя на себя разные роли, поступки и характер других людей, ребенок начинает чувство-

вать себя личностью и происходит его личностный рост, потому что он учится сопереживать и ориен-

тироваться в различных ситуациях. 

Основное правило игры – она должна носить нарастающий развивающий характер, всё более 

усложняясь не только в тематике, но и в логическом плане: разные события, происходящие в ней, свя-

заны между собой не только в ролевом аспекте, но и в интеллектуальном развитии. Ребёнок должен 

всё больше узнавать нового, ранее не освоенного им, пополнять свой интеллект новыми понятиями.  

Чтобы правильно руководить игрой, необходимо знать, что где-то до 5 лет ребенок предпочи-

тает играть один, редко допуская участие других детей. Он охотнее играет со своими игрушками, про-

являет себя собственником, поэтому часто ссориться со сверстниками. Со временем ребенок научиться 

ценить общество других детей, не стоит навязывать ему общение. 

Игра не должна строиться на принуждении, а только на желании ребенка. Ведь это творческий 

процесс, который нельзя загонять в строгие рамки и этот процесс должен иметь развитие, для чего 

необходима помощь взрослого. После окончания игры необходимо поговорить с детьми о том, какие 

трудности возникали, понравилась ли игра, выслушать предложения по дальнейшему развитию игры. 

Педагог должен помнить, что планированию подлежит деятельность педагога по развитию 

игры и ее управлению, а не деятельность детей в игре. 
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Использование средств арт-терапии для эффективности логопедического  
 воздействия в профилактике и коррекции  задержки психического 

развития и нарушений речи детей  на занятиях по логоритмике 
 (из опыта работы педагога дополнительного образования) 

Мартынчик Елена Ивановна 

Педагог дополнительного образования ДЮТЦ « Васильевский остров» 

Василеостровского района , Санкт-Петербурга. 
Забота о повышении качества образования выражается в обновлении содержания образования, 

поиске новых форм учебного процесса. 

И это имеет особую актуальность в настоящее время, так как во всех педагогических направле-

ниях работы происходит взаимопроникновение и взаимообогащение между образовательными техно-

логиями и методами. Множество научных работ посвящено арт-педагогике и арт-терапии в коррекци-

онной педагогике. 

Сегодня всем известно о влиянии пения на здоровье человека. В медицине существует целое 

направление, занимающееся лечением различных заболеваний пением – вокалотерапия. Игротерапия, 

сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия – вот те слагаемые арт-педагогики, в которых ребенок тво-

рит. Создает что-то свое, уникальное и тем самым выражает себя, познает и совершенствует. 

Наиболее универсальным способом воздействия на ребенка является ритмическая пульсация. 

В конце 20-го века лабораторными научными исследованиями ученые доказали, что ритм усиливает 

энергетическую активность мозга. Ритм может лежать в основе коррекционного воспитания и быть 

лечебным при определенных условиях: дозировка, систематизация, конвейерный принцип работы над 

ритмом (т.е. с каждым ребенком). Он помогает втягивать в процесс трудных неподдающихся детей. 

В восточной медицине давно известны методы лечения звуками. Нередко у детей с недоразви-

тием речи нарушено произношение не только согласных, но и гласных звуков, дети произносят их 

нечетко, как бы затушевывая их звучание. Между тем правильное произношение гласных звуков очень 

важно, поскольку гласные служат основой для развития навыка звукового, звуко-слогового, звуко-

буквенного анализа, что подготавливает ребенка к обучению грамоте. 

Использование гласных звуков в терапии обеспечивает высокий лечебный эффект. А это просто 

необходимо для детей, имеющих речевые расстройства, так как у каждого из них есть сопутствующие 

соматические заболевания и незначительные отклонения в состоянии нервной системы. Спутниками 

этих детей в детском саду потом и в школе являются недостаточность внимания, расторможенность, 

непослушание, несобранность, вялость и леность. 

Весьма привлекательно, что использование звука в лечении не требует особого таланта или 

специальных способностей, этим даром обладают все. 

Приведем для примера звуки, основанные на произнесении гласных, которые оказывают воз-

действие на различные органы (данные из книги «Даосские целительные звуки терапия самоспасе-

ния», автор Гоникман Э.И.) Вот они:  

- «ИИ» – колебание в голове 

- «Э» – глотка, гортань, щитовидная и паращитовидная железы 

- «A» – верхние доли легких 
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- «О» – средняя четь груди 

- «ОУ» – нижняя часть легких, сердца, печени, желудок  

- «О» – диафрагма, печень, желудок 

- «И» – почки 

- «ОО-ИИ» – сердце 

Правильное произношение гласных звуков детьми и умение слышать и вслушиваться в эти 

звуки имеет огромное значение для коррекции звуко-произношения и здоровья в целом. Осваивая ар-

тикуляцию гласных, полезно каждый звук показывать руками и выполнять артикуляционные упраж-

нения с артикуляционными жестами.  

Движения выполняются одновременно обеими руками: 

- «А» – показать ладонь с широко расставленными напряженными пальцами, имитирующими 

широко раскрытый рот. 

- «О» – указательный палец соединяется с большим, образуя кольцо, остальные выпрямлены. 

- «У» – кисть сжата в кулак. Имитация очень маленького ротового отверстия. 

- «И» – «Улыбка». Большой палец и мизинец выставлены, тогда как остальные пальцы сжаты в 

кулак. 

- «Э» – мягкие свободные руки показать ладошкой вверх. Имитация открытого, но не столь 

напряженного рта, как при звуке «А». 

- «Ы» – указательный и большой пальцы левой руки образуют кольцо, остальные прямые 

плотно сжатые пальцы подняты вверх. Пальцы правой руки все плотно сжаты и подняты вверх. 

Гласные звуки очень важны, ведь они составляют основу каждого слова. От гласных звуков 

зависит громкость, внятность, красота речи ребенка. К тому же, систематические упражнения с глас-

ными звуками выполняют роль речевой гимнастики, способствующей выработке координированных 

движений органов речи: развитию речевого дыхания, голоса и дикции, развитию фонематического 

слуха. 

Известно, что в произношении гласных звуков русского языка лицевые мышцы выполняют до-

минирующую роль. Неправильная работа лицевых мышц при произношении гласных звуков у детей 

приводит к хаосу в коре головного мозга, а в дальнейшем это скажется на их письменной речи.  

В работе по коррекции и развитии речи как с дошкольниками так и со школьниками необхо-

димо руководствоваться принципами психокоррекционной работы с детьми, которые являются об-

щими для арт-терапии и арт-педагогики: 

- «Принцип единства коррекции и развития». Это означает, что целенаправленная работа осу-

ществляется только на основе клинико- психолого-педагогического анализа внутренних и внешних 

условий развития ребенка, с учетом возрастных закономерностей развития и характеристики наруше-

ний. 

- «Принцип оптимистического подхода.» В коррекционной работе позволяет избавиться от от-

рицательных эмоций, заменить их на положительные, помочь обрести веру в себя. 

- «Принцип единства диагностики и коррекции развития». Осуществляя коррекционную ра-

боту, необходимо фиксировать происходящие изменения в состоянии ребенка. 

- «Принцип системности, последовательности». Система – это последовательное пошаговое по-

стоянное движение вперед с целью коррекционного воздействия. 
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- «Принцип здоровьесберегающей особой системы отношений между педагогом и ребенком». 

От педагога зависит создание атмосферы непринужденности, радости и взаимного общения. Игра и 

игровой метод, пронизывающий все виды коррекционной работы на уроках или на занятиях-одно из 

основных условий здоровьесберегающей педагогики. 
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Творческие методы работы по использованию сказочного материала. 
Рыбакова Раиса Александровна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №31 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

В современной дошкольной педагогике актуальны творческие методы по использованию ска-

зочного материала. Результаты словесного творчества дети могут представить на конкурсах сказите-

лей и сказочников, результаты совместного творчества детей и родителей по изодеятельности – на 

выставке «Наш вернисаж». 

Моделирование сказок 

Вначале необходимо обучить дошкольников составлению сказки по предметно-схематической 

модели, изображающей в рисунках основное содержание литературного текста. Такие модели рису-

ются воспитателем «под диктовку» детей в процессе совместного обсуждения последовательности со-

бытий в произведении. Использование моделей для пересказа сказки позволяет детям: 

• лучше усвоить последовательность действий персонажей сказки и ход сказочных собы-

тий; 

• развивает абстрактно-логическое мышление, умение оперировать символами и знаками; 

•  обогащает словарь, активизирует речь, воздействует на все органы чувств. 

Продолжая моделирование сказок, можно обучить дошкольников прятать знакомых сказочных 

героев в геометрические фигурки, которые можно легко угадать по форме, величине. 

Выразительные движения - пантомима 

Главной задачей при использовании в работе со сказкой выразительных движений является раз-

витие творческих способностей детей. Усвоение того или иного выразительного движения, жеста про-

исходит в специально подобранных упражнениях, также в свободных играх. Вспомогательными сред-

ствами освоения выразительных движений выступают слово и музыка. 

Проблемные ситуации  

Это ситуации, для овладения которыми индивид или коллектив должны найти и использовать 

новые для себя средства и способы деятельности. Выходом из проблемной ситуации является откры-

тие нового, еще неизвестного знания. Проблемные ситуации активизируют познавательную, речевую, 

творческую деятельность детей и строятся по материалам развития действия, на событийной стороне 

произведения. Они учат мыслить и творчески усваивать знания. Создание проблемной ситуации тре-

бует постановки проблемного вопроса. Полезно задавать вопросы поискового характера. Для этого 

используются игры ТРИЗ: «Да-нетка», «Страна Котляндия», «Волшебный поясок», «Хорошо-плохо». 

Вопрос  «Почему?» заставляет детей постоянно находить в одном и том же предмете, действии плохие 

и хорошие стороны. Решая «сказочные» проблемы, ребенок как бы проживает их. Очень важно, чтобы 

взрослые после игр обсуждали с детьми аналогичные проблемы, взятые из жизни. Например, как по-

мочь героям сказки помириться;  для чего нужны журавлю такой клюв, шея, длинные ноги. 

Метод аналогий  
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Такой метод помогает формировать ассоциативное мышление, что необходимо для будущего 

школьника и для взрослого. Для этого педагог может предложить детям ответить, в каких других сказ-

ках встречаются лиса и  журавль. Дети начинают вспоминать, проводить параллели. 

«Волшебная палочка» 

 Обученный владению «волшебной палочкой», ребенок сам творит добро, фантазирует, разви-

вает собственное воображение. 

Эксперименты в сказках 

 Некоторые сказки очень своеобразны: учат отвечать злом на зло или быть равнодушным. 

Нужно смелее проводить эксперименты в сказках. Проповедуя гуманизм и добро, меняя их содержа-

ние. При рассказывании сказки возникает потребность в новых знаниях и способах действий. Решить 

проблемы помогает детское экспериментирование. Например, с помощью трубочки из-под сока 

можно «съесть» жидкую манную кашу, как из кувшина, так и из тарелки. 

Сказки «от живых капель и клякс» 

Дети делают кляксы. Обводят их и дорисовывают. Сюжеты, полученные в результате кляксо-

графии, и образы «от живых капель и клякс» помогают сочинять сказки. 

Сказка продолжается 

 Мы привыкли к давно известным и логически завершенным концам сказок. Изменяя конец 

сказки, можно направить внимание ребенка в нужное педагогическое русло. Например, педагог может 

предложить детям поразмышлять, как можно помирить лису с журавлем. 

Сказки по-новому 

Этот метод помогает по-новому взглянуть на знакомые сюжеты. 

Хотя берется за основу старая сказка, но малышам предлагается наделить главных героев противополож-

ными качествами. Предположим, журавль первым вздумал пригласить лису в гости на званый пир. 

Семейная сказка 

Придумывание сказки дома еще более сплотит взрослых и детей.  

Сказки-презентации 

Это современный вариант диафильмов для малышей. Они уникальны тем, что позволяют не 

только услышать, но и увидеть любимых героев, не прибегая к помощи телеэкрана. 

Творческие задания  

Задания могут быть индивидуальными и коллективными. Результатом выполнение творческих зада-

ний является появление продукта, отличающегося новизной, оригинальностью, уникальностью нового об-

раза, рисунка, сказки. В качестве примера можно привести выполнение детьми творческих заданий по сказке 

«Лиса и журавль»:  

• рассказать знакомую сказку по кругу;  

• разыграть сказку;  

• придумать шуточные вопросы героям сказки;  

• помирить героев сказки и придумать названия своим сказкам; разыгрывание придуман-

ных сказок;  

• изготовить атрибуты для игры-драматизации;  

• нарисовать карандашами только то, что понравилось;  

• придумать загадку, отражающую идею сказки; книгоиздательство. 
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Могут быть и другие творческие задания, например, «Нарисуй сказку». 

«Когда я слушаю – узнаю, когда я делаю – запоминаю». Дети рисуют иллюстрации к знакомым 

или своим сказкам, используя нетрадиционные приемы: монотопия, пальцевая живопись, рисование 

акварелью «по-мокрому», коллаж, рисование «тычком» жесткой полусухой кистью. При выполнении 

игровых заданий при рисовании нужно учитывать изобразительные умения детей. Для этого какой-

либо сказочный персонаж загадывает детям загадку, а разгадку дети рисуют. Дети могут рисовать раз-

личные эпизоды сказки, самостоятельно подбирая фон к рисунку. Можно предложить им нарисовать 

фантастических животных, совершить путешествие по цветной бумаге в виде длинной полосы, на ко-

торой каждый ребенок нарисует свой эпизод сказки. Вашим детям будет интересно нарисовать кари-

катуры на сказочных героев. 

Методические рекомендации по проведению игр, игровых и творческих заданий 

Важна искренняя заинтересованность взрослого в росте творческого потенциала детей, улыбка 

и похвала.  Привлекайте к оценке самого ребенка: «Что тебе сегодня удалось? Что не совсем получи-

лось?» 

 Необходимо чередовать разные типы заданий, не играть в одну игру много раз подряд. Взрос-

лый должен быть всегда рядом, но не надо выполнять задание за ребенка. Начинать надо с заведомо 

легких заданий, учитывать темперамент каждого ребенка, продумать варианты одного и того же 

упражнения. Не предлагать сразу много игр, заданий: лучше использовать несколько игр, различных по сво-

ему характеру.  

Учитывая образный характер мышления дошкольника, нужно проводить «оживление» разных иг-

ровых ситуаций. Важно создать свободную, непринужденную обстановку, сосредоточить внимание на самой 

игре, а не на дисциплине, закреплять умения, приобретенные в играх. 

 

Литература 
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Музыкальная игра как средство развития творческих  
способностей дошкольников. 

Андрианова Елена Владимировна 

Музыкальный руководитель 

ГБДОУ №17 Невского района Санкт-Петербурга 
  

Создавшаяся сегодня социально-экономическая ситуация не позволяет поднять на должную 

высоту культурный уровень развития общества, развития творческой личности человека. В настоящее 

время культурное наследие утратило свою ценность, обнищал духовный мир людей. Мои наблюдения 

показывают, что у современного ребенка, который живет в непростых условиях музыкального соци-

ума, исчез интерес к классической музыке, к фольклору, ослабло стремление к творческому проявле-

нию. Поэтому возникает целый ряд противоречий: 

-возросшее внимание общества к музыкальной культуре, к проблеме детского творчества не 

всегда воспринимается современными семьями воспитывающих детей дошкольного возраста. Музы-

кальная среда, которая окружает детей дома, ограничивается только развлекательной музыкой. Только 

некоторые родители создают дома все условия для развития музыкально-творческих способностей де-

тей, большинство же родителей полагают, что никакое творчество их детям не нужно, в жизни оно не 

пригодится. 

-повышенное внимание общественности к воспитанию творческой личности современного че-

ловека, но отсутствуют телепередачи творчески развивающего характера, дети знакомятся с «засорен-

ным» эфиром. Творческих потенциал детей зависит от той базы знаний, которые они приобретают в 

образовательных дошкольных учреждениях. Музыка, как средство художественно-эстетического вос-

питания формирует «творчество» как качество личности.  

Основная идея опыта работы - развитие творчества детей во всех видах музыкальной деятель-

ности. Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать. Главное в моей деятельности – это 

совместное творчество с детьми. Детское музыкальное творчество – это гимн импровизации, потому 

что все дети умеют импровизировать.  

Для развития творческих способностей детей на основе музыкально-игрового творчества, я 

определила следующие задачи: 

-Развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления творческой 

активности); 

-Побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и творческой 

деятельности; 

-Развивать природную музыкальность детей и первоначальные навыки музицирования, способ-

ность к спонтанному творческому поведению; 

-Побуждать дошкольников к различным проявлениям творчества: в музыкально ритмических 

движениях, ритмопластике, дирижировании, певческих импровизациях, игре на детских музыкальных 

инструментах; 

-Создать предпосылки к формированию творческого мышления. 

Музыкальные игры таят в себе большие возможности для творческих проявлений детей. Дей-

ствия персонажей подсказываются изобразительным характером пьес. Инсценировка песен связана с 
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их содержанием. Дети увлекаются сюжетом и возможностью активно самим играть, с удовольствием 

ищут средства для передачи образов. 

По мнению О.С.Газмана, в игре у детей возникает три цели: 

-Первая цель – удовольствие от игры-«Хочу». 

-Вторая цель – выполнять правила игры-«Надо». 

-Третья цель – творческое выполнение игровой задачи-«Могу». 

Таким образом складывается основной механизм игры: «Хочу! Надо! Могу!», влияющий на 

личность ребёнка и процесс формирования у него функций саморегуляции и самоконтроля. 

Музыкальная игра имеет следующие задачи: 

1.Коррекционные: 

-развитие слухового, зрительного, тактильного   восприятия, мимической мускулатуры, дыха-

тельной системы, артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту, темп, динамику, ритм),коор-

динации движений и нормализация их темпа и ритма; 

-формирование выразительных средств: интонации, мимики, жестов, движения. 

2.Оздоровительные: 

-укрепление сердечно -сосудистой, двигательной систем, костно-мышечного аппарата; 

-развитие моторики: общей, мелкой, артикуляционной; 

-развитие «мышечного чувства» (способности снимать эмоциональное и физическое напряже-

ние); 

-развитие быстроты двигательной реакции 

3.Образовательные: 

-обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

-развитие музыкальных, творческих, коммуникативных способностей; 

-формирование умственных умений и действий. 

4.Воспитательные: 

-воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной культуры; 

-эстетическое отношение к окружающему; 

-развитие чувств, эмоций высшего порядка. 

5.Развивающие: 

-познавательную активность; 

-устойчивый интерес к действованию; 

-саморегуляцию и самоконтроль; 

-Внимание, память, мышление; 

-Ориентировку в пространстве. 

Все игры имеют свои побудительные мотивы, определенные способы действий игровой замы-

сел, игровой материал, правила. 

По форме проведения игр подразделяются на: 

-статические (стоя или сидя, развивают собранность, помогают снять мышечное напряжение, 

сохранять равновесие тела, быстро выполнять двигательные действия без физических усилий); 

-игры с движением (развивают волевую сферу, быстроту реакции на звуковой раздражитель, 

формируют коммуникативные способности); 
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-речедвигательные игры (развивают вокально-слуховую и двигательно-слуховую координа-

цию, нормализуют процессы регуляции темпа и ритма); 

-ритмические игры (направлены на усвоение музыкальной речи, интонационную выразитель-

ность звука, слога ,фразы, предложения ,части и всего законченного музыкального и речевого настро-

ения с помощью двигательных упражнений под музыку); 

-игры-загадки (развивают логическое мышление, сообразительность ,стремление ребёнка к 

осознанным умственным и практическим действиям); 

-игры-забавы (побуждают к творческой активности, инициативе, развивают зрительное воспри-

ятие посредством укрепления зрительной мышцы и зрительного нерва, формируют творческие спо-

собности); 

-игры-песни (развивают функции голосообразования и свойство голоса, способствуют разви-

тию звукообразования, дикции, дыхания); 

-игры-шутки (активизируют слуховое восприятие, формирую фонетических слух, и все сто-

роны музыкально-слуховых представлений); 

-артикуляционные игры (укрепляют мышцы языка, зева, губ, щёк, голосовых связок, активизи-

руют подвижность верхней и нижней челюсти). 

Заинтересованное отношение к творческому процессу в музыкальной игре выражается в следу-

ющих показателях: 

-увлеченность музыкально-игровой деятельностью; 

-степень осознания творческого замысла; 

-инициатива и самостоятельность творческого поиска при выполнении творческих заданий; 

-оригинальность в воплощении творческого замысла в выборе средств его воплощения; 

-адекватность творческих проявлений характеру музыкально-игрового образа; 

-умение привлекать к творческому процессу музыкальный и жизненный опыт; 

-степень законченности и художественность воплощения творческого замысла. 

При отборе содержания музыкальных игр важно использовать художественные музыкальные 

произведения, в которых ярко прослеживается интонационная и ритмическая выразительность, эмо-

циональная амбивалентность, динамичность развития музыкального образа, его привлекательность 

для ребёнка. 

Форма протекания музыкально-игровой деятельности ребёнка определяется ее типом (воспро-

изводящая или творческая деятельность). Воспроизводящая деятельность представляет собой упраж-

нения, в процессе которых дети упражняются в каком-либо умении - например, в игре на детских му-

зыкальных инструментах. В творческой деятельности дети сочиняют, подбирают по слуху мелодии, 

наигрывая их на металлофоне, придумывая новые танцевальные движения, варианты игры или теат-

рально-игровую сценку, т.е. они ищут свои варианты и способы действий.  

Для творческой деятельности характерны такие организационные формы, как: 

а) сюжетно-ролевые игры; 

б) игра  -импровизация на детских музыкальных инструментах; 

в) песенные и танцевальные импровизации; 

г) театрализованные представления импровизационного характера; 
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Однако в исполнительской деятельности дети зачастую комбинируют элементы воспроизводя-

щих и творческих действий и используют такие формы, как: 

а) игра с пением; 

б) музыкально-дидактические игры, дополненные собственными вариантами; 

в) сюжетно-ролевые игры (музыкальные игры- сказки, истории, концерт и прочее); 

г) театрализованные представления с включением элементов импровизации (спектакль-игра); 

д) импровизированные развлечения, построенные детьми на основе известных вариантов теле-

передач, мультфильмов и прочего; 

е) импровизированные ансамбли и оркестры. 
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Вопросы социальной адаптации детей дома ребенка: роль родителей. 
Янушевская Ольга Борисовна 

Воспитатель СПб ГКУЗ «Специализированного психоневрологического 

 дома ребенка № 13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 
 

В настоящее время, в связи с частыми стремительными социально – экономическими измене-

ниями в обществе остро встает проблема социально – психологической адаптации детей из дома ре-

бенка и детского дома. Социально – психологическая адаптация обеспечивает достижение такого рав-

новесия между личностью и средой, в результате которого личность может не только приспособиться 

к условиям среды, но и раскрыть свой потенциал. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей имеют весьма ограниченный социальный опыт, не 

имеют знаний и навыков, необходимых для интеграции в общество. У детей, воспитывающихся в си-

стеме дома ребенка и детских домов, зачастую отсутствуют: мотивация к учебе, познанию нового и 

саморазвитию; потребность и навык принятия решений и как следствие – взятия на себя ответствен-

ности за происходящее (есть определенный уклад в учреждениях, где все решения за детей принимают 

взрослые и контролируют выполнение этих решений); знание о том, что и как будет после выхода из 

учреждения и понимание как действовать в незнакомой обстановке/ситуации; доверительное общение 

с компетентным взрослым, нет взрослого друга, человека, с которым можно поделиться, посовето-

ваться в сложной ситуации. 

Первый этап в социальной адаптации ребенка из дома ребенка – это адаптация в семье. Работая 

с детьми раннего возраста и их родителями в период адаптации, неоднократно приходится задаваться 

вопросом: как сделать этот сложный процесс менее травматичным, более продуктивным? Мы говорим 

о периоде адаптации, понимая при этом, что адаптировать нужно не только маленьких, но и взрослых 

людей. Поэтому задача психолога и педагогов является комплексной и отнюдь непростой.  

Адаптация ребенка в приемной семье – неизбежный и тяжёлый период для каждой приёмной 

семьи. Когда дети попадают в совершенно незнакомую для себя обстановку, большинство из них те-

ряют активность, у них притупляются приобретенные умения и навыки. В этот период самое главное 

– как можно скорее помочь детям осознать, что мир вокруг них надёжен и безопасен. 

Приёмным родителям бывает трудно принять ребёнка таким, какой он есть, приспособиться к 

его привычкам, поведению, чертам характера. Трудно объяснить себе и простить поступки, которые 

кажутся непозволительными (жёсткость, грубость и т. д.). Главное – терпение, сдержанность, стрем-

ление понять самим проблему и помочь ребёнку разобраться в себе самом. 

Успешность адаптации ребёнка зависит в первую очередь от умения взрослых правильно нала-

дить внутрисемейное общение. Оно будет эффективным в том случае, если члены семьи (как правило, 

взрослые) не станут рассматривать своего подопечного только в качестве пассивного объекта своих 

воспитательных воздействий. Связи между всеми членами семьи должны быть максимально доброже-

лательными, а главным результатом должно стать благополучие не только приёмного ребёнка, но и 

всех членов приёмной семьи. 

Таким образом, адаптация ребёнка в приёмной семье – это: 
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• адаптация к образу жизнедеятельности семьи (интерьер, режим жизни, преобладающие 

настроения, стереотипы, типичный социально-психологический и семейный микроклимат); 

• адаптация к другим членам семьи, близким и знакомым (наилучшее средство убеждения 

– позитивное отношение к ребёнку каждого окружающего); 

• адаптация к нормам и ценностям семьи (нравственным, трудовым, эстетическим); 

• адаптация к традициям семьи и к её привычным видам деятельности, обрядам, ритуалам, 

праздникам. 

Итак, приоритетным фактором в воспитании и развитии ребенка, в приобретении им социаль-

ного опыта является семья (как один из институтов социализации). Одной из главных задач является 

создание полноценного социального сотрудничества в триаде “педагог-дети-родители”. Родители ак-

тивные участники образовательного процесса. 

 Сотрудничество с семьями включает в себя: анкетирование родителей, подбор семьями иллю-

стративного материала, познавательной и художественной литературы, участие родителей в консуль-

тациях, совместных мероприятиях, просвещение через родительский уголок, предлагается совместные 

посещение учреждений дополнительного образования, культурно-досуговых мероприятий, участие в 

конкурсах, выставках, концертах, соревнованиях. 

  Постоянная работа с родителями, вовлечение их в проектную, игровую, оздоровительную де-

ятельность, совместные события позволяют родителям иначе взглянуть на своего ребенка, наладить 

взаимодействие, выработать пути совместной работы, направленной на социальную адаптацию детей. 
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Проектная деятельность учителя-логопеда в дошкольном  
образовательном учреждении, направленная на коррекцию речи 

 воспитанников с ОВЗ с аллергопаталогией. 

Сидорова Наталья Игоревна,  

учитель-логопед ГБДОУ детский сад № 10  

Московского района г. Санкт-Петербурга 

Хлиманкова Мария Владимировна,  

старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 10  

Московского района г. Санкт-Петербурга 

Егорова Надежда Михайловна,  

учитель-логопед ГБДОУ детский сад № 91  

Московского района г. Санкт-Петербурга 
 

Изменения в социально-экономических отношениях в современном обществе привели к значи-

тельным сдвигам, появляющимся в системе дошкольного образования, развитие которой за последние 

годы поднялось на более качественный уровень. Принятый новый «Закон об образовании» РФ, Феде-

ральные Государственные Образовательные Стандарты дошкольного образования утверждают основ-

ные принципы, такие как, содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с социумом, культурой и окружающим миром, формирование познавательных ин-

тересов и познавательных действий ребёнка через его включение в различные виды деятельности и 

ряд других. 

С момента внедрения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по-

явилась необходимость обновления и улучшения качества самого образовательного процесса, направ-

ленного в первую очередь на выявление и развитие творческих и познавательных способностей вос-

питанников дошкольных учреждений. ФГОС вносит изменение характера и содержания педагогиче-

ского взаимодействия педагогов с детьми, а именно, не просто воспитание достойного гражданина 

общества со стандартным набором знаний, умений и навыков, а воспитание социально-адаптирован-

ной личности, компетентной в разных сферах деятельности, умеющей сориентироваться в усложняю-

щемся современном информационном поле, способной при необходимости аргументированно отста-

ивать свою личную точку зрения, легко и продуктивно взаимодействовать как со взрослыми, так и со 

сверстниками.  

В связи с этим, современный педагог должен быть хорошо ориентирован в зоне ближайшего 

развития каждого воспитанника и учитывать его психолого-возрастные и индивидуальные возможно-

сти и потребности. Профессиональные компетенции предполагают сбалансированную организацию 

видов деятельности, стимулирующих речевое развитие, мышление, фантазию, сотрудничество с семь-

ями воспитанников, непосредственное вовлечение их в образовательный процесс, оказание при необ-

ходимости коррекционной, консультативной и иной помощи.  

 Деятельность учителя-логопеда группы коррекционной направленности в дошкольном учре-

ждении имеет определенные трудности, связанные с рядом причин. В первую очередь, это увеличива-

ющееся с каждым годом количество воспитанников с ОВЗ, соматически ослабленных детей, детей с 

различными видами аллергий, что влияет на проявление сочетанных дефектов речи, различный 
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уровень сформированности когнитивных процессов, индивидуальный темп усвоения материала и не-

стабильность в эмоционально-волевой сфере детей. 

На сегодняшний день все больше отмечается заболеваний аллергического характера у дошколь-

ников с ОВЗ.  Детей с аллергопатологией отличает повышенная утомляемость, головные боли, аффек-

тивные расстройства, невропатии, неврозы, гиперактивность, психосоматические расстройства, 

наблюдается незрелость эмоциональной сферы, нарушения личностного развития, такие как: пони-

женная самооценка, высокая тревожность, агрессивность, инфантилизм, пассивность либо чрезмерная 

активность, низкий коммуникативный статус. Как следствие, происходит нарушение взаимоотноше-

ний с окружающей действительностью, что в свою очередь, без необходимой коррекционной под-

держки может способствовать социальной депривации.  

Поэтому для полноценного процесса образования, реабилитации ребенка с аллергопатологией 

крайне важен принцип преемственности, взаимопроникновения двух социальных институтов: семьи и 

детского сада. 

В настоящее время логопедическая практика находится в постоянных изысканиях оптимальных 

способов совершенствования процесса обучения и развития детей разного возраста и в разных обра-

зовательных условиях, которые характерны для детей с различными речевыми нарушениями и видами 

аллергических проявлений. Наиболее перспективным для оптимизации коррекционно-образователь-

ного процесса является использование инновационных технологий в работе с дошкольниками, тесное 

сотрудничество с родителями (законными представителями) с использованием нетрадиционных форм 

работы. Сегодняшние дети учатся получать знания, выделяя их из информационного потока, в том 

числе используя интернет-ресурсы, учатся общению и взаимодействию со сверстниками и окружаю-

щими их взрослыми путём проб и ошибок. Умение ребёнка поддерживать интерес к познанию окру-

жающего мира, желание узнавать и открывать для себя новое становится фундаментом в становлении 

личности ребёнка и залогом успешного обучения в школе. 

 Для повышения эффективности логопедической работы, наряду с непосредственным исправ-

лением звукопроизношения и лексико-грамматических структур речи, нами широко используется 

проектный метод, который занимает особое место в дошкольном образовании и успешно применяется 

в процессе непосредственно коррекционно-образовательной деятельности с дошкольниками с ОВЗ с 

аллергопаталогией и в работе с родителями. 

Одной из важнейших технологий в современном педагогическом процессе, которые позволяют 

активно развивать познавательные навыки детей, способствуют возможности самостоятельно кон-

струировать собственные знания, развивают логичность, критичность и творческое направление мыс-

лительных процессов является проектная деятельность. Кроме того, этот метод позволяет объеди-

ниться педагогам, воспитанникам и их родителям, научиться работать в разновозрастной группе, со-

трудничать, планировать свою индивидуальную и совместную работу. 

Суть проектного метода в образовании состоит в такой организации коррекционно-образова-

тельного процесса, при котором дети приобретают знания и умения, опыт творческой деятельности, 

эмоционально-ценностного отношения к действительности в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий. 

Проектная деятельность направлена на формирование и развитие у дошкольников коммуника-

тивных навыков, навыков подготовки к учебной деятельности, правильного распределения времени, 
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планирования и самоконтроля. Логопедическое обучение дошкольников с общим недоразвитием речи 

осуществляется при непосредственном взаимодействии взрослого и ребенка. Это сотрудничество, бу-

дучи умело направленным, способствует обучению детей самостоятельному поиску путей и способов 

решения собственных проблем. Воспитанники с различными нарушениями речевого развития пере-

стают быть объектами коррекционно-педагогического воздействия, а становятся активными участни-

ками творческой деятельности, целью которой является активизация их собственных ресурсов в про-

цессе коррекции, обучения и развития в целом. 

В логопедической практике проектный метод очень актуален и эффективен. Он дает детям воз-

можность самостоятельно экспериментировать, затем синтезировать полученные знания, а также раз-

вивать творческие способности и навыки общения, таким образом, подготавливает их к продуктив-

ному школьному обучению. 

Проблема организации системы работы с использованием проектных методов при решении 

проблем предупреждения и коррекции речевых нарушений с дошкольниками подвела нас к разработке 

логопедических проектов, направленных на создание условий для полноценного речевого развития 

дошкольников.  

 Логопедические проекты имеют различные направления в коррекционной работе с детьми с 

аллергопатологией, имеющими нарушения речи, ведущие к полноценной развитой речи: формирова-

ние артикуляционной моторики, развитие правильного речевого дыхания, фонематических процессов, 

усвоение правильного звукопроизношения, развитие лексико-грамматической стороны речи, связного 

высказывания.  

 Довольно просто, и это уже повсеместно практикуется, организовать проектную деятельность 

по темам, касающимся речевого развития в специализированных детских садах, где система работы 

направлена на коррекцию и развитие речи детей, поэтому и учитель-логопед, и воспитатели имеют все 

возможности организовать такую форму работы. Внедряя в коррекционно-образовательный процесс 

как краткосрочные, так и долгосрочные проекты нам удалось не только увеличить объем коррекцион-

ного воздействия и способствовать успешному развитию коммуникативных и творческих способно-

стей детей, но и объединить усилия педагогов и родителей в совместной деятельности по коррекции 

речевых нарушений, широко использовать родительский потенциал.  

Основной составляющей нашей деятельности является работа над звуковой культурой речи: 

звукопроизношением, фонематическим слухом и восприятием, речевым слухом, формированием ана-

литико-синтетической активности. Поскольку без помощи родителей сложно справится с этой зада-

чей, им было предложено совместное участие в долгосрочном информационном проекте «Закрепляем, 

играя!», который вызвал активный интерес, потому что родители заинтересованы в повышении ре-

зультативности логопедических занятий, но при этом не обладают достаточными педагогическими 

знаниями и достаточным количеством свободного времени. В ходе реализации проекта у детей повы-

силась самостоятельность, ответственность, интерес к познанию, сформировались начальные навыки 

самоконтроля, а у родителей повысилось чувство ответственности, сформировался навык совместного 

сотрудничества, понимание необходимости и важности закрепления знаний, полученных ребенком во 

время совместной деятельности с учителем - логопедом.    

Общение с родителями происходит как лично, так и по электронной почте или интернет-мес-

сенджерам, что не ограничивает время общения и дает свободу выбора контакта. Родители знакомятся 
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с индивидуальным коррекционно-развивающим планом работы со своим ребенком, получают для за-

крепления речевых навыков индивидуально разработанные материалы и рекомендации по формиро-

ванию правильного звукопроизношения, совершенствованию связной речи у детей, а также могут не 

только очно, но и дистанционно присутствовать на занятии, узнавая на наглядном практическом ма-

териале методы и приёмы развития артикуляционной моторики, формирования речевого дыхания, раз-

вития звукового анализа и синтеза. 

Пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в коррекционно-образовательном 

процессе и увлекать этим родителей, помогли нам такие проекты как «Трудные звуки», «Любимая 

буква», «Говоруши в стране Правильной речи». 

Проект «Трудные звуки» направлен на самостоятельное выявление ребенком органов, участву-

ющих в образовании звуков речи, исследование и осмысление им положения органов артикуляции при 

произношении отрабатываемых звуков, а также осознанное понимание артикуляционного уклада кон-

кретного звука, что обеспечивает качественное исправление дефекта произношения. Изучая комплекс 

артикуляционных упражнений для постановки звука, ребенок изготавливает собственную папку «Го-

вори правильно», привлекая к этому родителей и повышая тем самым их заинтересованность. 

Проект «Любимая буква» помогает формировать представление о звуках и буквах родного 

языка, знакомить с буквами в интересной и доступной форме, формировать умения воплощать свои 

идеи в художественный образ, что, бесспорно, повышает интерес детей к образовательной деятельно-

сти по обучению грамоте. Совместное творчество родителей и детей при изготовлении букв из раз-

личных материалов и различными способами увлекает и тех, и других, создавая дух соперничества. 

Проект «Говоруши в стране Правильной речи» направлен на углубление знаний детей об окру-

жающей среде, расширение словарного запаса и построение правильных грамматических форм речи, 

на формирование у дошкольников умения оперировать обобщающими понятиями, развитие фонема-

тического слуха и правильного речевого дыхания, плавной воздушной струи, формирование навыков 

рассказывания по сюжетной картине, формирование навыков чтения рассказов по мнемотаблицам. 

Улучшению коммуникативных навыков детей и повышению интереса родителей к коррекционному 

процессу также способствует совместное изготовление дидактических игр по связной речи. 

Тесное взаимодействие педагогов, ребенка и семьи создает такие условия, когда ребенок испы-

тывает удовлетворение от общения, не избегает его, что значительно обогащает его словарный запас, 

учит правильно строить предложения, четко произносить звуки и слова, интересно рассказывать, по-

лучать положительные эмоции. 

В результате проектной деятельности ребенок овладевает необходимыми умениями и навы-

ками, улучшается звукопроизношение, увеличивается словарный запас, повышается уровень речевого 

развития.   

В целом использование проектного метода способствует проявлению большего интереса роди-

телей к коррекции речи у своих детей, активизирует их совместную деятельность, ведет к более тес-

ному сотрудничеству с учителем -   логопедом, что дает неизменно положительные результаты. Ис-

ходя из этого, работа с использованием проектной деятельности с детьми с речевыми нарушениями и 

семьями, воспитывающими детей с ОВЗ с аллергопатологией, является максимально результативной. 
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Дидактические игры как средство развития и обогащения 
 активного словаря дошкольников. 

Волода Наталия Львовна 

Учитель-логопед ГБДОУ детский сад № 99  

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

 К периоду школьного обучения ребенок овладевает таким словарём, который позволяет ему 

свободно общаться со сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в школе, понимать литературу, 

иметь представление об окружающем мире. В настоящее время наблюдаются тенденции ухудшения 

уровня речевого развития детей, включая скудность их словаря.  

Обогащение словарного запаса происходит в процессе ознакомления с окружающим миром, во 

всех видах детской деятельности, повседневной жизни, общении. Но ребенок не может познавать 

окружающий его мир сам. Для развития словарного запаса у детей им необходимо непрерывное об-

щение со взрослыми, которые могут научить их новым словам, новым понятиям, расширят их круго-

зор. 

Работа над словом уточняет представления ребенка, закладывает основы развития мышления, 

углубляет чувства ребёнка, организует его социальный опыт, формируется личность. 

Очень важно при общении с детьми создавать все необходимые условия, чтобы ребенок закреп-

лял умение правильно использовать новые слова или исправлять недочеты в случае неправильного их 

понимания. 

Особый вклад в решение проблем, связанных с развитием речи детей дошкольного возраста, 

внесли такие отечественные психологи и педагоги, как Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, А.Н. Леонтьев, 

Ф.А. Сохин, Г.А.Черемухина, А.М. Шахнарович, С.Н. Цейтлин, Д.Б. Эльконин и др. Методика разви-

тия связной речи, в том числе и словаря, дошкольников рассматриваются в работах М.М. Алексеевой, 

Е.М. Струниной, О.С.Ушаковой и др.  

В отечественной методике развития речи задачи словарной работы в детском саду были опре-

делены в трудах Е.И. Тихеевой, О.И. Соловьёвой, М.М. Кониной и уточнены в последующие годы. 

Сегодня принято выделять четыре основные задачи: 

1. Обогащение словаря, т.е. усвоение новых, ранее неизвестных ребёнком слов. 

 2. Уточнение словаря, т.е. словарно – стилистическая работа. Овладение точностью и вырази-

тельностью языка (наполнение содержанием слов, известных детям, усвоение многозначности, сино-

нимики и т.п.).  

3. Активизация словаря, т.е. перенесение как можно большего числа слов из пассивного в ак-

тивный словарь, включение слов в предложения, словосочетания; 

4. Устранение нелитературных слов, перевод их в пассивный словарь (просторечные, диалект-

ные, жаргонные). Это особенно необходимо, когда дети находятся в условиях неблагополучной язы-

ковой среды. 

Дидактические игры - широко распространенный метод словарной работы. Отдельные виды 

игр по-разному воздействуют на развитие детей. Особенно важное место в умственном воспитании 

занимают дидактические игры, обязательными элементом которых являются познавательное 
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содержание и умственная задача. Многократно участвуя в игре, ребенок прочно усваивает знания, ко-

торыми он оперирует. 

Игры с предметами (игрушками, природным материалом),  настольно-печатные и  словесные 

игры активно используются для развития словаря детей. В играх с предметами, где используют иг-

рушки и реальные предметы,  дети сравнивают предметы, устанавливают их сходство и различие, зна-

комятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. (игры «В 

магазине»,  «В ателье»,  « На почте»,  «Чьи это детки?», «От какого дерева лист?», «Кто скорее выло-

жит узор из разных листочков?».) 

Интересны в использовании настольно-печатные игры. Это парные картинки, лото, домино. 

Они решают  различные  развивающие задачи. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В этих играх дети описывают 

предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по описанию; находят признаки сходства и 

различия; группируют предметы по различным свойствам, признакам; находят алогизмы в суждениях 

и др. 

«Лови да бросай - цвета называй» Цель: Упражнять в подборе существительных к прилага-

тельному, обозначающему цвет. 

Ход игры: «Что у нас какого цвета - мы расскажем вам об этом».  

Взрослый, бросая мяч ребенку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а ребенок, воз-

вращая мяч, называет существительное, подходящее к данному прилагательному.  

Взрослый: красный –  

Ребёнок: мак, огонь, флаг 

 «Подбери словечко» Цель: Расширить словарный запас у детей, развивать умение согласовы-

вать прилагательное с существительным. 

Ход игры: В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу. Про что можно 

сказать: 

«Свежий»… (воздух, огурец, хлеб, ветер); 

«старый»… (дом, пень, человек, ботинок); 

 «Угадай предмет» Цель: Развивать мышление, активизировать словарный запас. 

Ход игры: Отгадай предмет по названию его частей. 

Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик). 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево). 

 «Что общего» Цель: Развивать навыки понятийного обобщения. 

Ход игры: Объясните, что общее у предметов. (огурец, помидор -овощи) 

«Запоминай-ка» Цель: Активизировать словарный запас по лексическим темам. Развивать 

навыки понятийного обобщения. Развивать  слухо - речевой памяти. 

Материал: Карточка с рядами слов  

Ход игры: Взрослый произносит ряды слов и даёт задание ребёнку на запоминание слов опре-

делённой тематики. Образец: «Я буду называть разные слова, вам надо запомнить только названия 

птиц». Только птиц: аист, стрекоза, сова, снегирь, кузнечик, сокол. 

«Кто подберет больше слов?» Цель: Развивать мышление, активизировать словарный запас. 
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Ход игры: Взрослый предлагает детям назвать как можно больше слов, отвечая на вопросы. 

При этом можно использовать предметы или картинки. 

- Что можно шить? (Платье, пальто, сарафан, рубашку, шубу, сапоги, панаму, юбку, блузку и т. 

д.) 

- Что можно связать? (Шапочку, варежки, шарф, кофту, жилетку, платье, скатерть, салфетку и 

т. д.) 

 «Четыре слова» Цель: Расширять запас имен существительных в активном словаре детей.  

Ход игры: Играющие стоят полукругом. Ведущий бросает по очереди каждому из них мяч и 

говорит одно из четырех слов: «земля», «вода», «небо», «огонь». Тот, кому брошен мяч и сказано слово 

«земля», должен назвать какое-либо животное. На слово «вода» играющий отвечает названием рыбы, 

на слово «небо» — названием птицы. При слове «огонь» все должны быстро повернуться кругом на 

месте. При каждом ответе мяч возвращается к ведущему. Ответивший неправильно выбывает на один 

тур из игры. 

 «Путаница» Цель: учить собирать целое из частей развивать мышление детей, закреплять 

умение употреблять в речи притяжательные прилагательные. 

Материал: разрезные картинки с изображение животных жарких стран 

Ход игры: Ведущий перемешивает части картинок, игрок должен собрать их, назвать получив-

шееся животное. 

 «Похожие слова» Цель: расширение словаря синонимов, развитие умения определять схожие 

по смыслу слова. 

Ход игры: называем ребенку ряд слов, и просим определить, какие два из них похожи по 

смыслу и почему. Объясняем ребенку, что похожие слова - это слова-приятели. А называют их так, 

потому что они похожи по смыслу. (Приятель - друг - враг; грусть – радость – печаль, еда – очистки – 

пища)  
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Использование здоровьесберегающих технологий в работе 
 с детьми дошкольного возраста. 

Соломина Анастасия Владимировна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №56 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Аннотация: В статье освещается вопрос о сохранении и укреплении здоровья детей в условиях 

современного ДОУ.  Ссылаясь на личный опыт, автор раскрывает сущность некоторых здоровьесбье-

регающих технологий, доказавших свою эффективность годами практики.  

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, система. 

По данным Всемирной организации здравоохранения в последнее время стремительно снижа-

ются показатели здоровья детей-дошкольников. И эта ситуация не может не сказаться на всей системе 

образования, многие педагоги озабочены вопросом создания условий для поддержания здоровья детей 

этой возрастной категории. 

Здоровьесберегающие технологии, которые показывают свою эффективность в данном во-

просе, представляют собой комплекс мер, направленных на укрепление и сохранение детского здоро-

вья на всём пути обучения, а также активно пропагандируют здоровый образ жизни среди детей до-

школьного возраста и их родителей. 

В условиях ДОО применяют следующие здоровьесберегающие технологии: 

      1.Технологии, которые направлены на сохранение и стимуляцию здоровья дошкольников.  

      2.Технологии, которые направлены на профилактику и обучение здоровому образу жизни.  

      3.Технологии, которые направлены на коррекцию уже имеющихся отклонений. 

Работая с группой детей младшего возраста, мы применяем нижеперечисленные способы со-

хранения и укрепления их здоровья. 

Динамические паузы – обычно реализуются в виде физкультминуток и подвижных игр. Затра-

ченное время составляет около 3 минут, но этого достаточно для снятия утомления, накопленного в 

малоподвижных видах деятельности.  

Подвижные игры. В большинстве являются основной частью прогулки или занятий по физиче-

ской культуре. Это имеет колоссальное влияние на развитие детей, способствует укреплению орга-

низма ребенка, правильному функционированию внутренних органов. 

Релаксации. Это великолепное средство, способствующее глубокому мышечному расслабле-

нию. Применяется для профилактики перевозбуждения и переутомления, когда умственная деятель-

ность сопряжена с эмоциональным переживанием. 

Игровой массаж. Позволяет усилить рефлекторные связи коры головного мозга с сосудами и 

мышцами, нормализуя при этом мышечный тонус, стимулируя тактильные ощущения.  

Гимнастика для глаз – это система, применяемая для снятия напряжения глаз и, как следствие, 

профилактики нарушений в работе зрительного аппарата.  

Пальчиковая гимнастика – комплекс упражнений, включающий в себя движения пальцев рук и 

чтение стихов.  Это развивает мелкую моторику, речь, способствует повышению тактильной чувстви-

тельности и координации движений.  
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Дыхательная гимнастика – комплекс упражнений, способствующий правильному дыханию, 

благотворно влияющий на работу всей дыхательной системы.  

Естественно, это далеко не весь список здоровьесберегающих технологий, которые использу-

ются в работе, ведь одна из наших первостепенных целей – вырастить здоровое поколение детей, за-

мотивированных на здоровый образ жизни.  
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Формирование интереса и потребности в чтении у подготовительной группы. 
Волкова Татьяна Владимировна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад  №45 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

Лучший способ воспитания - собственный пример. Читающие родители, вероятно быстрее смо-

гут приучить детей к чтению, чем те, которые не читают сами. 

Но следует быть очень осторожными: никакое принуждение недопустимо. Чтение должно стать для 

малыша не расплатой или скучной обязанностью, а наградой, отличным, интересным времяпровожде-

нием. 

Все начинается с чтения вслух. Дети очень любят, когда родители или взрослые им читают. 

Психологи убеждены, что регулярное чтение вслух детям просто необходимо для гармоничного раз-

вития личности. Совместное чтение дарит чувство семейного благополучия, защищенности, оно 

укрепляет родственные связи и служит прекрасным методом воспитания. Все прочитанное можно не-

медленно обсудить, разъяснить детям непонятное, провести параллели с реальной жизнью, помочь 

сделать правильные выводы. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Обра-

щать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); по-

могать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтиче-

скому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считал-

ками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отож-

дествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать, детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рас-

сказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Рекомендуемая литература для чтения детям подготовительной группы 

Примерные списки произведений для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки 

«Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла ..»; «Идет матушка весна...»; «Когда 

солнышко взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни 

«Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; 

«Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, Масленица!». 

https://medaboutme.ru/articles/kak_psikhologicheski_otdelitsya_ot_roditeley/
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Прибаутки 

«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глу-

пый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот колесо». 

Небылицы 

«Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» 

(из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, от-

рывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не клюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки 

«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И.Токма-

ковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворо-

нок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки 

Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; 

«Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александро-

вой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из 

Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. 

Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. 

«Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная история», «Память». А. Блок. «На 

лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весен-

ние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза 

А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. 

Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; 

Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Рома-

новский. «На танцах». 

Литературные сказки 

А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-

лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; 

К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. 

«Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия 
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Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через фор-

точку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был 

старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косого...»), пер. с 

англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки 

Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. 

с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соло-

вьевой; C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 

«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. 

«Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворуш-

ка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. 

Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору вос-

питателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. 

«У Слоненка день рождения» (отрывки); Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки 

«Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, 

пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия 

«Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» 

(в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» 

(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бы-

вают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. Валек. «Муд-

рецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза 

Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укро-

щал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки 

А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», 

пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой. 

Умение читать предполагает целый комплекс навыков, и для овладения каждым из них требу-

ются усилия. Мало запомнить все буквы и научиться складывать из них слова, а потом и предложения. 

Придется тренировать память, чтобы не забывать к концу фразы ее начало, а ко второй странице — 

содержание первой. 

Чтение дает толчок фантазии. Слова, напечатанные на бумаге, преображаются в образы, и каж-

дый чтец воображает себе героев книги по-своему. Этим книга выгодно отличается от фильма или 
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мультика, в которых герои даны уже готовыми — такими, как их захотел представить создатель 

фильма. И отделаться потом от этого навязанного образа уже вряд ли получится: рамки установлены, 

крылья фантазии подрезаны, ей никуда больше не нужно лететь… 

Чтение способствует увеличению словарного запаса и развитию речи. А каждое новое слово, 

ставшее понятным, расширяет границы мира, обогащает его новыми смыслами. 

Читая, ребёнок познает логику развития событий, учится понимать причинно-слественные от-

ношения. Его мышление становится более стройным и упорядоченным, формируется прочный фунда-

мент для дальнейшего образования. 

Но даже не это важно. 

Чтение дает основы для формирования нравственности. Ребёнок переживает происходящее с 

героями книги, примеряет на себя, учится различать хорошее и плохое, доброе и злое, выбирает, на 

какой стороне он хотел бы быть. Иногда трудные переживания побуждают ребёнка перечитывать одни 

и те же книги много раз, пока не выкристаллизуется собственная точка зрения, и эту работу души 

ничем заменить нельзя. 

Литература 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы».  Образовательная область «Чтение художественной литературы» по программе М.А. Васи-

льевой «От рождения до школы» . Программа разработана в соответствии с Федеральными государ-

ственными требованиями. (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.) Москва 2010. 

2. https://medaboutme.ru/articles/deti_i_knigi_pochemu_vazhno_chitat/ Подакина В.В. 2017 

 

https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/rebenok/
https://medaboutme.ru/articles/deti_i_knigi_pochemu_vazhno_chitat/
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Игровые технологии в практике работы учителя-логопеда. 
Волгарева Валентина Анатольевна. 

Учитель-логопед ГБДОУ детский сад №26  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 
Под игровыми технологиями в педагогике понимается достаточно обширная группа методов и 

приёмов организации педагогического процесса в форме различных игр. 

Выбор игровой технологии обосновано тем, что игра – является ведущим видом деятельности 

детей дошкольного возраста. Игровая мотивация превалирует над учебной, но на её базе формируется 

готовность к обучению в школе. 

Использование игровой технологии в логопедической практике является повышение мотива-

ции к занятиям, увеличение результативности коррекционно-развивающей работы, развитие любозна-

тельности, интереса к русскому языку. дети-дошкольники в большинстве своем не имеют осознанного 

отношения к своему дефекту речи. Некоторые даже не различают на слух правильное произношение 

от неправильного. Не имея отрицательного отношения к своему дефекту, ребенок не стремится от него 

избавиться. Следовательно, командными методами, волевыми усилиями ребенок от своего дефекта 

избавляться не будет процесс постановки и автоматизации звуков – очень длительный и однообраз-

ный. Ребенку надо бесконечное количество раз повторить артикуляционные упражнения, слова, пред-

ложения с определенным звуком. Это трудно и неинтересно, и в отсутствие желания, во что бы то ни 

стало избавиться от своего дефекта занятия с логопедом очень скоро перестают нравиться. Именно 

игра как основной вид деятельности дошкольника позволяет преодолеть эти трудности. 

Игры, используемые на логопедических занятиях, выполняют следующие функции: 

• коррекционную (вносят позитивные изменения, дополнения в структуру личностных показателей 

ребёнка); 

• обучающую (помогают усвоить либо закрепить материал, предлагаемый на занятии, достичь по-

ставленных дидактических задач);  

• развлекательную (эмоционально окрашивают деятельность ребёнка, делают процесс познания 

увлекательным). 

• диагностическую (дают возможность логопеду диагностировать различные проявления ребёнка); 

• терапевтическую (выступают как средство преодоления различных трудностей в обучении); 

На логопедических занятиях используются: 

• дидактические, 

• настольно-печатные, 

• словесные, 

• коррекционно-развивающие, 

• игры с движениями, 

• сюжетные, ролевые игры, 

Дидактические игры – это игры, которые создаются и организуются взрослыми и направлены 

на формирование определенных качеств ребенка. 
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Настольно – печатные, задача таких игр — неукоснительно соблюдать правила, они помогают 

систематизировать знания, развивать мыслительные процессы.  

Дидактическая игра позволяет воспитать социально активную личность, способную к произ-

вольному поведению и сознательной оценке своих возможностей. (1) 

Словесные – отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи осуществляется в мыс-

лительном плане на основе представлений и без опоры на наглядность. 

Коррекционно – развивающие игры – это варианты упражнений на автоматизацию звуков, 

усложненные лексико-грамматическими и психологическими заданиями. 

А также игры с движениями, сюжетные, ролевые игры, игры-драматизации. 

Их применение определяется задачами и этапами коррекционно-логопедической работы, ха-

рактером и структурой дефекта, возрастными и индивидуально-психологическими особенностями де-

тей. 

Игровые технологии, используемые учителем-логопедом – средство развития аналитико-син-

тетической деятельности, моторики, сенсорной сферы, обогащения словаря, усвоения языковых зако-

номерностей, формирования личности детей, развития психических функций. 

Поиск новых игр и методических приёмов в условиях детского сада направлен на повышение 

эффективности обучения детей с речевым недоразвитием, максимальное использование компенсатор-

ных возможностей каждого ребёнка. Это особенно важно в настоящее время, когда нагрузки на детей 

растут, а времени для отдыха, эмоциональной и двигательной разрядки становится меньше. 

Артикуляционная гимнастика дается детям нелегко, отнимает много энергии, требует усидчи-

вости и терпения. Прибавив к упражнениям немного игровой ситуации и увлекая в мир веселого 

Язычка, у ребят исчезает негативизм, связанный с необходимостью многократного повторения опре-

деленных артикуляционных укладов. А стихотворное и наглядное сопровождение упражнений пре-

вратит артикуляционную гимнастику в веселую игру. 

Обязательная часть коррекционной работы – развитие мелкой моторики рук детей. Для этого 

применяю такие формы работы:  

-  игровой самомассаж, игры с пальчиками с речевым сопровождением; 

-  графические упражнения, игры с песком мозаика, конструкторы, шнуровки, пазлы, пирамиды, вол-

чок, кукольные театры, 

Для развития фонематического слуха и формирования основ слогового и звукового анализа ис-

пользуются такие игровые упражнения как: «Какое слово отличается?», «Найди звук», «Угадай 

слово», «Поймай заданный звук», «Домики», «Звонкий – глухой», «Твердый – мягкий»,  

Для развития связной речи: «Продолжи предложение», «Пословицы и поговорки», «Мага-

зин», «Угадай», «Нелепицы», «Придумай сказку», «Исправь предложение» и другие, а также игры- 

драматизации, игры-инсценировки. Работа над звуком, от постановки до употребления в самостоя-

тельной речи, — это выработка нового сложного навыка. И, как любой навык, он требует усилий, 

времени и определенной системы упражнений. Эта работа усложняется и тем, что занятия по автома-

тизации звуков, зачастую, трудны, однообразны, требуют многократного повторения материала в те-

чение длительного времени. Используются игры: «Улитки», 

 «Ходилки», «Домики» и др. 
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Для развития высших психических функций используются такие игры как: «Четвертый лиш-

ний» «Найди отличия».  

Игровые моменты вызывают у детей встречную активность, затрагивают его интересы, фанта-

зию, воображение, освобождают от утомительной умственной работы и помогают чередовать различ-

ные виды деятельности в рамках одного занятия. Все это повышает эффективность образовательной 

работы, оказывает благотворное воздействие на общее состояние ребенка 

 

 Литература 

1.Букатов, В.М. Педагогика таинства дидактических игр: учебно-методическое пособие / В.М. 

Букатов. – М.: Московский психолого-социальный институт / Флинта, 1997. – 96 с. 

2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М.: Народное об-

разование, 1998. – 256 с. 
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Конспект НОД по познавательному развитию для детей  
2 младшей группы "Овощи и фрукты" 

Григорьева Елена Юрьевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 73 

Кировского района Санкт-Петербурга 
Цель: 

формировать у детей интерес к знаниям об овощах и фруктах. 

Задачи: 

- Формировать у детей элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

-Закреплять знания о месте произрастания овощей и фруктов. 

- Развивать умение употреблять в речи названия овощей и фруктов, понимать обобщающее 

слово «овощи» и «фрукты». 

- Развивать логическое мышление при отгадывании загадок. 

-Закреплять умение описывать овощи и фрукты по характерным признакам (форма, цвет, раз-

мер). 

-Продолжать воспитывать благоприятные чувства к природе и людям, которые, благодаря 

труду, получают урожай. 

Предварительная работа: 

Беседа «Полезные продукты -овощи и фрукты; 

Рассматривание иллюстраций по теме, муляжей овощей и фруктов; 

чтение загадок, разучивание стихов; 

игры детей в лото «овощи и фрукты»; 

дидактические игры. 

Оборудование: 

Игрушка-заяц, 

Фрукты : яблоко, слива, груша. 

Овощи : лук, морковь, свёкла. 

Предметные картинки: овощи, фрукты, сад, огород. 

Мешочек. 

Магнитная доска, магниты. 

Ход занятия. 

Воспитатель ребята, сегодня по дороге в детский сад я встретила маленького зайчика и он ре-

шил пойти со мной. А где живут зайчата? (в лесу). 

Зайчонок принёс нам какой - то мешочек. А в нём что- то есть. Интересно, что лежит в ме-

шочке? Давайте посмотрим! А зайчонок посидит и понаблюдает (воспитатель достаёт по 1 пред-

мету). 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

-Что это, ребята (яблоко). Какое оно? Опишите. (Круглое, большое, красное). 

А это что? (морковка). Какая она? (Красная, большая, длинная). 

Что это? (Слива). Какая она? (Маленькая, синяя, круглая.) 

А это что? (Лук) Какой он? (маленький, круглый, жёлтый.) 
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Что это, ребята? (Груша) А она какая? (Большая, жёлтая, похожа на овал.) 

Что это? (Свёкла.) Какая она? (Большая, круглая, красная.) 

Воспитатель: Вот сколько много зайчонок принёс нам овощей и фруктов. Молодцы ребята! 

Рассказали об овощах и фруктах. А теперь зайка предлагает нам отдохнуть. 

Физминутка «Урожай». 

В огород пойдем, маршировать на месте 

Урожай соберем. идти по кругу, взявшись за руки 

Мы морковки натаскаем, имитировать, как таскают 

И картошки накопаем, копают 

Срежем мы кочан капусты срезают 

Круглый, сочный, очень вкусный. показать руками 

Щавеля нарвем немножко рвут 

И вернемся по дорожке. идти по кругу, взявшись за руки 

Воспитатель: Ребята, а где растут все эти овощи и фрукты? (В огороде и в саду). 

Правильно, овощи растут в огороде, а фрукты в саду на деревьях. А они сами растут или кто- 

то их выращивает? (Выращивают люди папы и мамы, бабушки и дедушки). 

Да, ребята, люди выращивают и ухаживают за садом и огородом, чтобы получить хороший 

урожай. Как нужно ухаживать за садом и огородом? (поливать, копать, рыхлить, полоть). 

Воспитатель: Вот фрукты на подносе лежат и мы будем варить компот, вкусный и полезный. 

Как называется компот из фруктов? (фруктовый). 

Пальчиковая гимнастика «Варим компот». 

Будем мы варить компот - Левую ладонь держат «ковшиком», 

Фруктов нужно много. Вот. указательным пальцем правой руки «мешают». 

Будем яблоки крошить, Загибают пальцы по одному, начиная с большого. 

Грушу будем мы рубить,  

Отожмём лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот, Опять «варят» и «мешают». 

Угостим честной народ. 

Воспитатель: А теперь давайте поиграем в игру «Посади овощи и фрукты на своё место». 

Зайчик приготовил для вас загадки, а отгадки мы найдём на мольберте. Вот у нас есть дерево 

в саду и огород. И есть отгадки- картинки овощей и фруктов. Вы должны посадить их на своё место. 

- Где растут фрукты? (на дереве, в саду). - А где растут овощи? (в огороде, на грядках). 

Я ребятки, загадаю вам загадки, вы отгадки все найдите и на месте посадите. 

Круглое, румяное 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки (яблоко) 

Если хочешь винегрет - 

В огород за ней сходи, 

У неё красивый цвет 
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И снаружи, и внутри! (Свёкла) 

Не умеет он смеяться, 

И не любит раздеваться. 

Кто кафтан с него снимает, 

Часто слёзы проливает. (Лук) 

Листья плотные, да лаковые. 

Плоды желтые, да лакомые. 

Ее скорее скушай, 

Созрела, значит… (Груша) 

Синий мундир, 

Жёлтая подкладка, 

А в середине сладко. (слива) 

Расту в земле на грядке я, 

Красная, длинная, сладкая. (Морковь) 

Воспитатель: Молодцы ребята! Все овощи и фрукты правильно посадили. Как вы думаете за-

чем нужно нам есть овощи и фрукты (что бы быть здоровыми) 

Ешьте овощи и фрукты 

– Витаминные продукты, 

Каждый день и круглый год. 

И тогда простуда злая 

Стороной вас обойдёт. 

МОЛОДЦЫ! Хорошо мы сегодня потрудились. И зайчику понравилось у нас, но ему пора в 

лес, обратно домой к своим деткам. Скажем ему до свидания. Ну а мы будем жить дружно 
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Спортивный праздник для детей старшей группы   
«А ну-ка мячики! А ну-ка обручи!». 

Ананьева Марина Викторовна.  

Инструктор по физической культуре 

ГБДОУ детский сад № 109 

Центрального района Санкт-Петербурга 
                                                                                                                    

Цель: Пропаганда здорового образа жизни 

Задачи: 

- Формировать у дошкольников интерес к занятиям физической культурой и спортом 

- Формировать дружеские отношения в коллективе детей 

- Развивать интерес к спортивным играм и соревнованиям 

- Продолжать учить соблюдать правила эстафет 

- Совершенствовать умение действовать с мячом и обручем 

Совместная работа с воспитателями: ознакомление детей с видами спорта  (о мяче и обруче) 

через показ видеозаписи. Использование дидактических игр для расширения кругозора. 

Предварительная работа: 

1.Выучить стихи о мяче и обруче 

2.Подготовить атрибуты к празднику 

3.Рузучить танцы с мячом и обручем 

4.Провести конкурс на изготовление мяча своими руками 

Оборудование: мячи по количеству детей, обручи по количеству детей, 2 конуса, 2 эмблемы. 

ХОД ПРАЗДНИКА 

Дети под музыку входят в зал. Команды детей сформированы заранее. Впереди каждой ко-

манды идет капитан с эмблемой в руках. 

Ведущий: Здравствуйте уважаемые гости. Сегодня в нашем детском саду проводится праздник, 

посвященный мячу и обручу. Идея создания обруча появилась еще в древние времена. Археологи 

находили окаменелые обручи в Египте при раскопках. А мячи в те далекие времена делали из пузырей 

животных, надувая и обтягивая кожей; плели из травы и пальмовых листьев; изготовляли из плодов 

деревьев и шерсти. К спортивному празднику наши дети сделали мячи своими руками. 

Ведущий: Молодцы ребята! 

Сегодня на празднике участвуют две команды: 

1.Команда девочек называется «СТРЕЛА» 

Девиз -  Как стрела, мы будем мчаться,  

               Вам за нами не угнаться.                     

2.Команда мальчиков называется «СПОРТСМЕНЫ» 

Девиз – Спортсмены рвутся вперед, 

Рекорд нас новый ждет. 

Ведущий: Наши соревнования будет судить компетентное жюри. 

Жюри: Мы жюри весь ход сраженья 

              Без промашки проследим. 
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              Кто окажется дружнее, 

              Тот в бою и победит. 

Ведущий: Кто к нам пришел на праздник? 

В зал входит доктор Айболит. 

Дети: Айболит! 

Айболит: Здравствуйте, дети! 

                   Я успел на ваш праздник! 

                   По полям, по лесам, по лугам я бежал 

                   И два слова шептал: детский сад, детский сад, детский сад! 

Айболит: У вас что-то болит? 

Дети: Нет. 

Айболит: Вы все здоровы? 

Дети: Да! 

Айболит подходит к детям и их осматривает. 

Айболит: Проверяю всех ребят! 

                  Все дышите, не дышите. 

                   Все в порядке – отдохните. 

                   Вместе руки поднимите. 

                   Превосходно! Опустите! 

                   Наклонитесь, разогнитесь, 

                    Встаньте прямо, улыбнитесь. 

                    Погляжу я из очков, на кончики языков. 

Ведущий: Садимся на стульчики. 

 

Айболит: Да!  Осмотром я доволен. 

                   Из ребят никто не болен, 

                   Каждый весел и здоров, 

                    Не зовите докторов. 

Разрешаю всем принять участие в спортивном празднике. 

Ведущий: Команды построиться! 

Дети дают клятву: Клянемся быть честными, к победе стремиться, рекордов высоких кля-

немся добиться! 

Дети читают стихи о мяче и обруче. 

1.Для занятий, как известно, 

Обруч нам необходим и красиво, 

И полезно упражненья делать с ним. 

Красный хочешь, хочешь синий, 

Хочешь желтый – выбирай! 

Вместе с нами, вместе с нами 

Все движенья повторяй! 

2.Я его кручу рукой, 
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И на шее и ногой, 

И на талии кручу, 

И ронять я не хочу. 

3.Обруч очень нам поможет, 

Гибкость нам развить немного, 

Будем чаще наклоняться,  

Приседать и нагибаться. 

4.Я спортинвентарем зовусь 

На физкультуре пригожусь. 

Со мною можно прыгать, 

Можно и вращать 

Только это делать нужно обязательно на «пять». 

5.Разноцветный мячик 

По дорожке скачет 

Прыгает, не бьется, 

В руки не дается! 

6.Мячик сделан из резины. 

Об пол бьют его рукой – 

Он взлетает, как пружина, 

Пляшет, точно заводной. 

7.Мой веселый мячик 

Прыгает и скачет. 

Прыг – скок – в уголок, 

А потом обратно. 

Вот как мы вечерок 

Провели приятно. 

8.Летит мой мяч, 

Летит к тебе, 

Смотри не прозевай! 

Лови его, держи его 

И снова мне бросай. 

Ведущий: Отличные стихи! 

Айболит: А как хорошо ребята прочитали стихи! 

Ведущий: Прежде чем соревноваться, нужно размяться. 

                   Доктор Айболит нам поможет? 

Айболит: Я не умею танцевать, я только лечу. 

Дети: Мы тебя научим. 

Айболит с капитанами команд раздают мячи.  

Спортивный танец с мячами. 

Дети садятся на стульчики. 

Айболит:  А какие виды спорта вы знаете с мячом и обручем?  
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Дети перечисляют виды спорта: (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей на траве, водное поло, 

теннис, гольф, регби). 

Айболит: А загадку отгадаете? 

По полю команды гоняют мяч, 

Вратарь на воротах попался ловкач, 

Никак не дает забить мячом гол. 

На поле играют мальчишки в (футбол). 

Айболит: Молодцы! А еще одну загадку отгадаете?: 

Мяч в кольце! Команде гол! Мы играем в (баскетбол). 

Ведущий: Команды построиться. Начинаем соревнования. 

ЭСТАФЕТЫ: 

1.Команды стоят у линии старта. В руках у первого участника команды мяч. На расстоянии 3 

метра от линии старта на полу лежит обруч. На расстоянии 2 метра от обруча находится конус. По 

команде «Марш!» первый участник команды с мячом в руках должен добежать до обруча и положить 

мяч в обруч. Оббежать ориентир, на обратном пути добежать до обруча, взять мяч и на линии финиша 

передать мяч следующему игроку. Остальные участники команды выполняют те же действия. 

2.Команды стоят у линии старта. На полу лежат 2 обруча. Напротив линии старта стоит ориен-

тир. По команде «Марш!» первый участник бежит к первому обручу, пролезает через него удобным 

способом и кладет на пол. Затем бежит ко второму обручу, пролезает в него, кладет на пол, бежит к 

ориентиру. Оббежав ориентир, участник бежит к своей команде, передав эстафету касанием руки сле-

дующему игроку. Побеждает команда, которая закончит эстафету первой. 

3.Команды стоят у линии старта. Мяч зажат между колен у первого участника команды. На 

расстоянии 5 метров от линии старта на полу лежит обруч. По команде первый участник прыгает до 

обруча, запрыгивает в него, берет мяч в руки и бегом возвращается назад, передав мяч следующему 

участнику. Побеждает команда первая закончившая эстафету. 

4.Игроки каждой команды стоят один за другим в колонне. Первые участники держат в руках 

по мячу. По сигналу ведущего первые игроки в каждой команде передают мячи тому, кто сзади, над 

головой. Последний игрок в команде, получив мяч, бежит к началу колонны, встает первым и передает 

мяч следующему за ним игроку над головой. Эстафета продолжается до тех пор, пока первый не вер-

нется на свое место. Побеждает та команда, которая закончит эстафету первой. 

Дети садятся на стульчики. 

Конкурс капитанов. 

Айболит: Приглашаю капитанов. Посмотрим, кто из них лучше перебинтует мяч. 

Ведущий: Айболит! У нас для тебя еще есть танец с обручами. Садись и смотри. А наше жюри 

подсчитает результаты. 

Танец с обручами. 

Айболит: Какие вы молодцы! Танцуете и с обручами, и с мячами! 

Ведущий: А мы еще знаем интересную игру! Смотри! 

Дети и грают в игру. 

Ход игры: Участники становятся по кругу (мальчик, девочка), на расстоянии одного шага друг 

от друга. У ведущего два мяча разного цвета. По команде «Марш!» ведущий передает одновременно 
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мячи команде мальчиков и команде девочек. Игроки должны как можно быстрее передавать мяч не 

уронив его. Побеждает команда, мяч которой первый достиг ведущего. 

Айболит: Какие  ловкие ребята!  

Ведущий: Слово предоставляется жюри. 

Жюри: Все старались! Все  молодцы! Испытания прошли отлично! 

Ведущий: Награждать попросим нашего гостя, доктора Айболита. 

Айболит: Спасибо большое за праздник! 

  Для здоровья важен спорт, 

 Чтоб болезням дать отпор. 

 Нужно спортом заниматься 

 И здоровым оставаться. 

Награждение детей. 

Ведущий: На этом наш спортивный праздник подошел  к концу. 

Дети под музыку выходят из зала. 
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Игровые технологии в формировании начальных математических  
представлений у детей дошкольного возраста.  

Молоткова Надежда Андреевна 

Воспитатель ГБДОУ №60 

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Одним из основных предметов в школе является математика. Изучение математики способ-

ствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий 

потенциал личности. Основная цель занятий математикой – дать ребёнку ощущение уверенности в 

своих силах. 

Благодаря игровым методам у детей улучшается память, мышление, умение рассуждать, ду-

мать, развиваются познавательные способности, интеллект, прививаются навыки культуры речевого 

общения, совершенствуются эстетические и нравственные отношения к окружающему. К семи годам 

ребёнок приобретает уверенность, что учёба в школе будет так же ему интересна, как занятия в дет-

ском садике. У ребёнка нет страха перед трудностями, так как в игре он многому научился, а главное 

усвоил, что учебный процесс увлекателен.  

В дидактических играх есть возможность формировать новые знания, знакомить детей со спо-

собами действий. Каждая игра несёт определённую задачу совершенствования математических (коли-

чественных, пространственных, временных) представлений детей. 

Дидактические игры помогают в решении задач индивидуальной работы с детьми в свободное 

от занятий время. Систематическая работа с детьми совершенствует общие умственные способности: 

логики мысли, рассуждений и действий, смекалки и сообразительности, пространственных представ-

лений. 

Математические способности развиваются в художественно эстетической деятельности, где 

дети учатся сочетать цвет, форму, объём предметов, учатся измерять и соотносить их длину и ширину, 

расширяют познания геометрических фигур. 

На занятиях физической культуры ребята используют в своей речи множество математических 

терминов  много, мало, один, длинный, короткий, узкий, широкий, выше, ниже и другие. На практике 

убеждаются, что могут катиться только предметы круглой формы. Понятия отрезка, ломаной линии, 

зигзага так же закрепляются на практике в играх со скакалкой. 

Изучая окружающий и предметный мир, дети могут опытным путём усвоить сложные матема-

тические понятия, такие как например, скорость движения предмета, давление. Игра позволяет разви-

вать любознательность, наблюдательность, логическое мышление. А главное убедит ребят, в необхо-

димости изучения такого предмета, как математика. 

Развитию элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста и обу-

чению дошкольников основам математики отводится важное место. Это вызвано целым рядом при-

чин: началом школьного обучения с шести лет, обилием информации, получаемой ребёнком, повы-

шенное внимание к компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более интенсивным. До-

школьники активно осваивают счёт, пользуются числами, осуществляют элементарные вычисления 

по наглядной основе и устно, осваивают простейшие временные и пространственные отношения, 
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преобразуют предметы различных форм и величин. Необходимость современных требований вызвана 

высоким уровнем современной школы к математической подготовке детей в детском саду. 

В основном образовательная деятельность носит интегрированный характер, в которых мате-

матические задачи сочетаются с другими видами детской деятельности. Основной упор в обучении 

отводится самостоятельному решению дошкольниками поставленных задач, выбору ими приёмов и 

средств, проверке правильности его решения. Образовательная деятельность предполагает различные 

формы объединения детей (пары, малые подгруппы, вся группа) в зависимости от целей учебно-по-

знавательной деятельности. При объяснении нового материала необходимо опираться на имеющиеся 

у дошкольников знания и представления, использовать игровые методы и разнообразный дидактиче-

ский материал, активизировать внимание на занятиях, подводить их к самостоятельным выводам, 

учить аргументировать свои рассуждения, поощрять разнообразные варианты ответов детей. 

Все полученные знания и умения подготавливают к усвоению детьми более сложных матема-

тических задач на следующей ступени развития. А это значит, что, формируя элементарные матема-

тические представления в детском саду, мы готовим ребёнка к изучению математики в школе. 

Игра – это не только удовольствие и радость для ребёнка, что само по себе очень важно, с её 

помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение малыша. Играя, ребёнок мо-

жет приобретать, новы знания, умения, навыки, развивать способности, подчас не догадываясь об 

этом. К важнейшим свойствам игры относят тот факт, что в игре дети действуют так, как действовали 

бы в самых экстремальных ситуациях, на пределе сил преодоления трудности. Причём столь высокий 

уровень активности достигается ими, почти всегда добровольно, без принуждения. 

Можно выделить следующие особенности игры для дошкольников: 

1. Игра является наиболее доступным и ведущим видом деятельности детей дошкольного воз-

раста. 

2. Игра также является эффективным средством формирования личности дошкольника, его мо-

рально-волевых качеств. 

3. Все психологические новообразования берут начало в игре 

4. Игра способствует формированию всех сторон личности ребёнка, приводит к значительным 

изменениям в его психике. 

5. Игра – важное средство умственного воспитания ребёнка, где умственная активность свя-

зана с работой всех психических процессов. 

Во время образовательной деятельности и в повседневной жизни широко используются дидак-

тические игры и игровые упражнения. В ряде случаев игры несут основную учебную нагрузку. Дидак-

тические игры включаются непосредственно в содержание образовательной деятельности, как одного 

из средств реализации программных задач. Несмотря на многообразие игр, их главной задачей должно 

быть развитие логического мышления, а именно умение устанавливать простейшие закономерности: 

порядок чередования фигур по цвету, форме, размеру. 

Этому способствуют и игровые упражнения на нахождение пропущенной в ряду фигуры. 

Также необходимым условием, обеспечивающим успех в работе, является творческое отноше-

ние воспитателя к математическим играм: варьирование игровых действий и вопросов, индивидуали-

зация требований к детям, повторение игр в том же виде или с усложнением. 
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Широкое использование специальных обучающих игр важно для пробуждения у дошкольников 

интереса к математическим знаниям совершенствования познавательной деятельности, общего ум-

ственного развития. 

Дидактические игры по ФЭМП условно делятся на следующие группы: 

1. Игры с цифрами и числами; 

2. Игры путешествие во времени; 

3. Игры на ориентирование в пространстве и на плоскости; 

4. Игры с геометрическими фигурами; 

5. Игры на логическое мышление. 

К первой группе игр относится обучение детей счету в прямом и обратном порядке. Дети в 

игровой форме закрепляют понятия предыдущие и последующие числа, а также понятие соседи числа. 

Играя в такие дидактические игры как "Какая цифра спряталась?", "Сколько?", "Назови моих 

соседей?", "Исправь ошибку", "По порядку становись", "Кто впереди, а кто идёт по следу?", дети 

учатся свободно оперировать числами в пределах 10(20) и сопровождать словами свои действия. Ди-

дактические игры, такие как "Кто заблудился?", "Число как тебя зовут?", "Цепочка", "Найди соответ-

ствие числа количеству предметов ", "Кто первый, кто второй, а кто последний будет?" и многие дру-

гие используются на занятиях в свободное время, с целью развития у детей внимания, зрительной и 

слуховой памяти, образного мышления. 

Вторая группа математических игр – путешествие во времени, служит для знакомства детей с 

днями недели. Объясняется, что каждый день недели имеет своё название. Заучивание стихов о каж-

дом дне недели способствует лучшему запоминанию названий. На занятиях по обучении грамоте про-

водим аналогию названия дня недели с числительным по первым звукам: первый день понедельник, 

второй – вторник, в середине - среда, четвёртый-четверг, пятый – пятница. В выходные дни даётся 

задание-совершить выход (мероприятие, соответствующее теме недели). В дальнейшем можно ис-

пользовать следующие игры: «Времена года», «Двенадцать месяцев», которые помогают детям быстро 

запомнить название дней недели и название месяцев, их последовательность. 

В третью группу входят игры на ориентирование в пространстве и ориентирование на плоско-

сти. Моя задача - научить детей ориентироваться в специально созданных пространственных ситуа-

циях и определять своё место по заданному условию. При помощи дидактических игр и упражнений 

дети овладевают умением определять словом положение того или иного предмета по отношению к 

другому. Это вызывает интерес у детей и организовывает их на занятие. Для того чтобы заинтересо-

вать детей, используются предметные игры с появлением какого-либо сказочного героя. Например, 

игра «Поиск клада» Особенно детям нравятся игры, связанные с местонахождением на плоскости. 

Графические диктанты помогают развивать зрительную и слуховую память, учат проекции с одной 

плоскости на другую. Дидактические игры позволяют закрепить понятия слева, справа, в центре. Дети 

учатся работать в столбиках и в строках. Все это поможет ориентироваться в школьных тетрадях. 

Четвертая группа игр, относятся игры на изучение геометрических фигур. Для закрепления зна-

ний о форме геометрических фигур детям предлагается узнать в окружающих предметах форму круга, 

треугольника, квадрата, трапеции, ромба. Например, спрашивается: "Какую геометрическую фигуру 

напоминает дно тарелки?" (поверхность крышки стола, лист бумаги т.д.). Любая математическая за-

дача на смекалку, для какого бы возраста она не предназначалась, несёт в себе определённую 
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умственную нагрузку. В ходе решения каждой новой задачи ребёнок включается в активную мысли-

тельную деятельность, стремясь достичь конечной цели.  

Игры на логическое мышление 

Ежедневные упражнения в составлении геометрических фигур и тел (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, куба, конуса) из счётных палочек и пластилина даёт возможность закреплению знаний о 

формах и видоизменениях. В ходе обучения способам решения задачи на смекалку даются в указанной 

последовательности, начиная с более простых, чтобы усвоенные детьми умения и навыки готовили 

ребят к более сложным действиям. Организуя эту работу, ставлю цель – учить детей приёмам само-

стоятельного поиска решения задач, не предлагая никаких готовых способов, образцов решения. Пе-

реходя от простых заданий к более сложным, я уделяю внимание играм с составлением плоскостных 

изображений. При воссоздании фигуры на плоскости очень важно мысленно представить изменения в 

расположении фигур, которые происходят в результате их трансфигурации. По мере освоения детьми 

способов составления фигур-силуэтов предлагаю им задания творческого характера, давая возмож-

ность проявить смекалку, находчивость. В ходе обучения дети быстро осваивают игры на воссоздания 

образных фигур, сюжетных изображений. В этих играх у детей развиваются сенсорные способности, 

пространственные представления, образное и логическое мышление, смекалку и сообразительность. 

У детей формируется привычка к умственному труду. 

В сентябре - октябре, был проведён мониторинг. Были выявлены следующие результаты: низ-

кий уровень составил 37.4%, средний – 62.6%, на высоком уровне не было никого. После проведённой 

мною работы по развитию элементарных математических представлений через дидактические игры и 

упражнения в мае данные мониторинга показали следующие результаты: низкий уровень составил 

10%, средний – 71%, высокий – 19%. Как мы видим из данных мониторинга дидактические игры и 

упражнения помогли лучше усвоить и развить элементарные математические представления у детей. 

Познание должно идти от простого к сложному. Целенаправленное развитие элементарных ма-

тематических представлений должно осуществляться на протяжении всего дошкольного периода. 
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Одним из направлений развития детей дошкольного возраста согласно ФГОС дошкольного об-

разования является речевое развитие. Это не случайно. Период дошкольного детства является благо-

приятным для усвоения речевых умений и навыков, овладения основами культуры речи, развития ос-

новных психических процессов. Кроме того, использование игровых технологий в коррекционно-раз-

вивающем процессе позволяет решать множество специальных задач интегративно, комплексно фор-

мируя сразу несколько компонентов речевой системы ребенка. 

Дети, особенно с ТНР, лучше запоминают то, что заинтересовало их, вызвало яркие эмоцио-

нальные переживания. Знания наиболее эффективно усваиваются дошкольниками в том случае, когда 

дети овладевают ими путем выполнения активных познавательных действий, так как дети с ТНР не 

воспринимают в полном объеме пространственные, неконкретные объяснения педагога и длинные ин-

струкции. Поэтому одна из главных задач воспитателя — это заинтересовать ребенка так, чтобы ему 

самому захотелось участвовать в процессе развития речи. 

Игра один из основных видов деятельности и важнейшее средство воспитания детей. Игра 

имеет преимущество перед другими видами детской деятельности и занимает особое положение в пе-

дагогическом и коррекционном процессе, т. к. даёт возможность детям проявить активность и само-

стоятельность, воображение, реализовать свои представления об окружающем. А использование раз-

личных средств и форм в игре раскрывает большие возможности для развития всех компонентов речи. 

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу методов и приёмов ор-

ганизации педагогического процесса. 

Существует двусторонняя связь между речью и игрой : с одной стороны, речь развивается и ак-

тивизируется в игре, и с другой стороны сама игра развивается под влиянием развития речи. 

Работая с детьми с ТНР, и сталкиваясь с проблемами в их обучении, нам пришлось искать вспо-

могательные средства, облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс освоения детьми 

материала адаптированной программы. С этой целью мы используем в своей работе различные игро-

вые технологии. 

Одним из основополагающих направлений в развитии речи ребёнка является работа над разви-

тием речевого дыхания, которое помогает ребёнку научиться говорить спокойно, плавно, не торопясь. 

Для этого мы используем нестандартное оборудование для реализации игровых технологий на разви-

тие физиологического и речевого дыхания, включая их в занятия как в физкультминутки, так и как 

часть занятия, направленную на развитие речевого дыхания. 

Игры «Забей мяч в ворота», «Раскачай фрукт», «Снегопад», «Воздушный баскет-

бол» («Удержи мяч в корзине») и т. п. ; 

- игры с водой: «Весёлые пузырьки», «Мыльные пузыри», «Кораблики»; 
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- игры, направленные на закрепление центрального выдоха: «Фокус», «Подуем на паль-

чик», «Подуем в бутылочку» и др. 

Взаимосвязь развития мелкой моторики и речевого развития неоднократно были подтвер-

ждены в различных исследованиях, поэтому мы работаем в этом направлении с использованием раз-

нообразного игрового оборудования и игровых технологий, при помощи которых дети с удоволь-

ствием и интересом развиваются, а также реализуются задачи: 

- развитие координации и точности движений руки и глаза; 

- содействие нормализации речевой функции; 

- подготовка руки к письму. 

На слайде представлены игры с использованием «Сухого бассейна», где ребята с удовольствием 

и интересом достают, либо угадывают на ощупь мелкие игрушки из ёмкости с крупой; «Шну-

ровки», «Раскрути волчок», «Закрути гайку пальцами», «Пройди лабиринт» с использованием мелких 

игрушек, «Кто больше?» - игра с использованием нестандартного оборудования, в данном случае, 

счётчик от рукоятки скакалки, где дети кончиками пальцев вращают счётчик, одновременно закреп-

ляются навыки счёта, знание цифр. 

Активно используем игры с массажными мячиками «Су-Джок» (перекладывание из одной 

руки в другую, сжимание-разжимание мяча в ладони, прокатывание мячика по столу придерживая 

одним пальцем, поступательные движения ладонями с зажатым мячиком вперёд-назад, передвижение 

мячика по нарисованному лабиринту) 

Одной из сложных областей развития детей с ТНР является развитие связной речи. Работая с 

детьми с ТНР и сталкиваясь с проблемами в их обучении, приходится искать вспомогательные сред-

ства, облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми знаний. Поэтому 

наряду с общепринятыми методами и приемами вполне обосновано использование оригинальных, 

творческих методик, эффективность которых очевидна. Одним из таких средств, на наш взгляд, явля-

ется использование мнемотаблиц. 

Мнемотехника – система различных приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих 

объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде 

игры. 

Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои 

мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. В мнемотехнике заключены ос-

новные факторы, облегчающие процесс становления связной речи : 

- наглядность. Рассматривание предметов, картин помогает детям 

называть предметы, их характерные признаки, производимые действия. 

- создание плана высказывания (последовательное размещение всех 

конкретных элементов высказывания). 

В мнемотаблице можно изображать практически всё. В ней производится графическое или ча-

стично графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий, понят-

ное детям. Использование приёмов мнемотехники позволяет достичь хороших результатов: 

- увеличивается круг знаний об окружающем мире; 

- появляется желание пересказывать, придумывать интересные 

истории; 



68 
 

- появляется интерес к заучиванию стихов и потешек; 

- словарный запас выходит на более высокий уровень. 

При обучении ребенка составлению предложений мы заметили, что у детей постоянно возни-

кает желание держать что-нибудь в руках, к простым карточкам он быстро теряет интерес. А вот объ-

емные фигурки, игрушки, являются стимулирующим звеном. Поэтому возникла идея создания мно-

гофункциональных кубиков со сменными картинками, которые бы позволяли и отрабатывать необхо-

димый речевой материал, и удерживать внимание дошкольника. Выстраивание кубиков в ряд дает ре-

бенку понятие о структуре предложения, расположения слов в нем, а манипуляции с ними позволяют 

еще и почувствовать это. 

В качестве одной из составляющих игровых технологий по развитию связной речи мы исполь-

зуем кубики «Говорушки», которые по своему функционалу аналогичны мнемотаблицам, но могут ис-

пользоваться как на ранних этапах формирования связной речи, так и на этапах формирования распро-

странённых предложений в развёрнутом высказывании. 

Многофункциональные кубики, сшитые из фетра разного цвета, набитые синтепоном с приши-

тыми липучками на каждой грани со сменными картинками, позволяют отрабатывать необходимый 

речевой материал и удерживать внимание дошкольника. Выстраивание кубиков в ряд дает ребенку 

понятие о структуре предложения, расположения слов в нем, а манипуляции с ними позволяют еще и 

почувствовать это. 

Цель данного игрового пособия : развитие лексических элементов речи, совершенствование 

грамматического строя. 

Задачи: 

расширение индивидуального словаря; 

обучение навыку составления простых и сложных предложений; 

формирование умения подбирать однородные члены, а также качества и действия к объектам; 

обучение навыку расширения предложения путем добавления разных членов; 

обогащение лексики; 

развитие воображения. 

Данные кубики мы используем в разных вариантах игр. Дети могут кидать кубики и из выпав-

ших вариантов картинок составлять предложения, либо словосочетания, в зависимости от подготов-

ленности ребёнка. Дети могут составлять предложения по выбранным изображениям, либо с непол-

ным рядом картинок или с начальной частью предложения, но отсутствием конца. 

В кубиках мы используем изображения предметов по лексическим темам. На каждой грани - 

тематическое изображение. Например, если тема «Игрушки», найдите картинки куклы, мяча, ма-

шинки, ракетки, юлы, конструктора. 

- кубик с объектами отвечает на вопрос «Что это?». Либо «Кто это?», 

- кубик, изображающий действия, например, летит, шагает, спит, ползет, бежит, ест; 

- цветовой кубик – красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый; 

- кубик с эмоциями – веселый, печальный, испуганный, сердитый, удивленный, злой 

- кубики – предлоги, с изображениями предлогов в виде пиктограмм. 

Игру можно сделать соревновательной, при правильном ответе давать участнику фишку. Побе-

дит тот, кто наберет большее количество фишек. 
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8, 9, 10, 11, 12, 13 слайд 

Одной из комплексных игровых технологий в развитии связной речи детей является Лэпбук. 

Лэпбук — это самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, 

подвижными деталями, вставками, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по 

своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. 

Лэпбук используется для: 

- групповой, 

- подгрупповой, 

- индивидуальной, 

- самостоятельной работы. 

Содержание лэпбуков отражает тематику лексических тем и включает в себя различные разви-

вающие и творческие задания, расположенные в «кармашках» : 

информацию о сезонных изменениях; 

мнемотаблицы, алгоритмы для составления описательных рассказов; 

наборы сюжетных и предметных картинок; 

дидактические игры; 

картотеки пальчиковых игр; 

картотеки загадок; 

картотеки стихов, пословиц, примет; 

шаблоны для творчества. 

Хорошим подспорьем для развития связной речи детей являются и игры-драматизации, кото-

рые решают одновременно несколько задач: развитие связной речи, интонационной выразительно-

сти, развивают навыки театрально – исполнительской деятельности. 

На слайде представлены разные виды театра, которые используются детьми в совместной дея-

тельности в нашей группе: «Би-ба-бо», пальчиковый (тканевый, бумажный, резиновый, перчаточный 

театр, теневой театр, настольный театр (деревянный и резиновый, платковые куклы. 

Конечно, развитие связной речи подкрепляется организацией сюжетно - ролевых игр, которые 

помогают выработать естественную потребность в инициативной речи, прививают чувство родного 

языка, умение правильно произносить слова, позволяют лучше усваивать грамматические формы. 

Увлечение игрой повышает способность к правильному вниманию, обостряет наблюдатель-

ность, помогает быстрому и точному запоминанию, способствует развитию связной речи, монологи-

ческой и диалогической, активизирует словарный запас, расширяет его, учит правильному звукопро-

изношению. Таким образом, использование игровых технологий помогает организовать работу инте-

реснее и разнообразнее, помогает поддерживать интерес детей на протяжении всего обучения, оказы-

вает влияние на быстроту запоминания, понимания и усвоения программного материала в полном объ-

ёме. 
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Консультация для родителей в подготовительной группе  
«Играем с детьми в математиков».  

Комягина Светлана Аркадьевна  

Воспитатель ГБДОУ детский сад №105 компенсирующего вида  

Невского района Санкт-Петербурга 
 

Уважаемые родители! Если вы хотите, чтобы Ваш ребенок был хорошо подготовлен к школе, 

играйте с ним в логические игры. Важная роль в развитии логического мышления отводится матема-

тическим играм. Математика в повседневной домашней жизни вторгается всюду. Важно ненавязчиво, 

в игровой форме, привлекать внимание ребенка к таким предметам, которые в обычных условиях его 

не интересуют. Их можно включать в игровое пространство. В игре ребенок начинает незаметно для 

себя решать учебные задачи. Из многообразия математических игр наиболее доступными и интерес-

ными в дошкольном возрасте являются игры в форме загадок и загадок-шуток, занимательных зада-

ний. В такие игры вы можете играть с ребенком в любое время: утром по дороге в детский сад, в 

автобусе, дома перед сном, гуляя в парке и в лесу и т.д «Посчитаем» Пример игры: 1.Утром спросите 

у ребенка, сколько щеточек стоит  в стаканчике в ванной комнате? Почему? (Нас трое и щеток три.) 

Какая щетка самая большая? 2.Сели завтракать. Спросите, чего на столе больше, вилок или ложек? 

Сколько чашек? Положи в каждую чашку по чайной ложке. Чего больше, чего меньше? 3. Дети лепили 

снежную бабу. После прогулки на батарее сохло 8 мокрых варежек. Сколько было детей? 4. Дед, бабка, 

внучка, Жучка, кошка и мышка вытянули репку. Сколько глаз увидело репку? 

«У кого больше…» … лап - у кошки или попугая? … хвостов - у собаки или лягушки? … ушей 

- у мышки или свинки?  … глаз - у змеи или крокодила? 

«Какое число я пропустила?» Взрослый называет ряд чисел в быстром темпе от 1 до 20, от 7 до 

16. Пропускается одно из чисел. Ребенку надо назвать пропущенное. 

«Что выше?» Дом или забор? Слон или крокодил? Стол или стул? Грузовик или легковая ма-

шина? 

«Кого больше?»  Чего в реке больше - рыбы или окуней? Кого у вас в группе больше – детей 

или мальчиков? Чего в квартире больше – мебели или стульев? Меня зовут Леной. У моего родного 

брата только одна сестра. Как ее зовут? 

«Назови число» Назови число от 3 до 7, от 9 до 12, от 14 до 5. Какое число стоит перед 6? Какое 

число стоит после 8? Если к моему числу прибавить 1, то получится 10. Какое число я задумала? 

«Игры на состав числа» Одной из наиболее трудных и значимых тем по математике является 

состав числа из двух меньших чисел. Можно в игровой форме закреплять знания по этой теме. 

Упражнение с орешками. Возьмите шесть орешков. Зажмите в одной руке два, а в другой че-

тыре. Варианты задания: 3 и 3, 1 и 5. Покажите ребенку, сколько в одной руке орешков, пусть он сам 

догадается, сколько в другой. Накройте несколько орешков стаканчиком. Сколько видно? Сколько под 

стаканчиком? 

Задания, которые вы даете детям, необходимо усложнять. В ходе выполнения заданий дети 

овладевают умением на основе обдумывания предполагать решение, проверять его практически, ис-

кать новые пути, обосновывать их. 
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Помните! Что все совместные игры, упражнения, задания не только стимулируют умственные 

способности вашего ребенка, но и способствуют установлению положительного взаимодействия 

взрослых и детей друг с другом. Играйте с детьми в математические игры, которые развивают логиче-

ское мышление! 

Хотелось бы напомнить Вам, уважаемые родители, о необходимости поддерживать инициативу 

ребенка и находить 10-15 минут ежедневно для совместной игровой деятельности. Необходимо посто-

янно оценивать успехи ребенка, а при неудачах одобряйте его усилия и стремления. Важно привить 

ребенку веру в свои силы. Хвалите его, ни в коем случае не ругайте за допущенные ошибки, а только 

показывайте, как их исправить, как улучшить результат, поощряйте поиск решения. Дети эмоцио-

нально отзывчивы, поэтому если Вы сейчас не настроены на игру, то лучше отложите занятие. Игровое 

общение должно быть интересным для всех участников игры. 

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для самого ребёнка, так и для 

его родителей. Подготовить ребенка к учебной деятельности таким образом, чтобы он был уверен в 

себе, не испытывал внутреннее напряжение в процессе обучения, был способен сконцентрировать вни-

мание и длительно сохранять быстрый темп работы – сложная и ответственная задача.Многое могут 

сделать для ребёнка в этом отношении родители – первые и самые важные его воспитатели. Помогите 

ребёнку развить и реализовать свои возможности. Не жалейте затраченного времени. Оно многократно 

окупится. Дети переступят порог школы уверенными в своих силах, учение будет для них не тяжелой 

обязанностью, а радостью, и у вас не будет оснований расстраиваться по поводу его успеваемости. 

Одним из важных условий благополучного начала обучения в школе, одним из показателей готовно-

сти малыша к обучению является его сознательное стремление к школе, наличие у него интереса к 

школьно-учебной деятельности, т. е. сформированность школьной мотивации. Она включает в себя:  

Наличие познавательных интересов (ребёнку нравится чтение книг, решение задач, выполнение дру-

гих интеллектуальных заданий)  2.Понимание необходимости учения как обязательной, ответственной 

деятельности 3. Минимальное стремление к игровым и прочим развлекательно-занимательным (до-

школьным) элементам деятельности  4.Эмоционально благополучное отношение к школе. 

Сталкиваясь с нежеланием ребенка что-то делать, в первую очередь думайте не о том, как за-

ставить, а о том, как заинтересовать. Предоставляйте больше самостоятельности. Пусть ребенок де-

лает «открытия» сам, не спешите преподносить ему знания в готовом виде. Старайтесь показывать 

необходимость каждого занятия, приводите примеры. Связывайте новые знания с уже усвоенными, 

понятыми. Задание не должно быть ни слишком трудным, ни слишком легким. Оно должно быть по-

сильным. Проявляйте сами интерес к занятиям, создавайте положительный эмоциональный фон. 

Пусть ребёнок ощущает свои успехи, достижения. Отмечайте его «рост», терпение, старание. 

Еще до начала обучения в школе у ребёнка постепенно формируется произвольное внимание. 

Оно развивается довольно интенсивно, если взрослые оказывают ребенку помощь. Развитие произ-

вольного внимания тесно связано с развитием ответственности, что предполагает тщательное выпол-

нение любого задания – как интересного, так и неинтересного. Хороший уровень сформированности 

внимания у ребенка свидетельствует и о развитии у него самоконтроля. Упражнение на развитие про-

извольного внимания. (Ребенку дают лист бумаги, цветные карандаши и просят нарисовать в ряд 10 

треугольников. Когда эта работа будет завершена, ребёнка предупреждают о необходимости быть вни-

мательным, так как инструкция произносится только один раз: Будь внимательным, заштрихуй 
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красным карандашом третий, седьмой и девятый треугольники». ) Если ребенок спрашивает, что де-

лать дальше, ответьте, что пусть он делает так, как понял. Если ребёнок справился с заданием, можно 

продолжить выполнение заданий, придумывая и постепенно усложняя условия. 

В старшем дошкольном возрасте дети хорошо различают цвет и форму предмета. Узнав назва-

ния геометрических фигур, они свободно оперируют соответствующими формами, находя их в знако-

мых вещах: «Дверь – это прямоугольник и т. д.». По силуэту или незначительным деталям ребенок 

определяет предмет и различает его величину, форму, удалённость и пр. Ребенок использует многооб-

разные обозначения пространственных отношений: «Надо спуститься вниз, потом повернуть направо, 

дойти до угла, повернуть налево, перейти на другую сторону». Дети ориентируются во времени суток, 

в оценке разных промежутков времени (неделя, месяц, время года, часы, минуты, секунды). 

Упражнение на развитие точности восприятия: «Дорисуй фигуры». (Ребенку показывают ри-

сунки, на которых линиями изображены различные геометрические фигуры, но они не дорисованы. 

Попросите ребенка дорисовать их. Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение, обоб-

щение и т. д., то есть всё то, чем занимается ребёнок до школы, развивают у него такие мыслительные 

операции, как обобщение, сравнение, абстрагирование, классификация, установление причинно-след-

ственных связей, понимание взаимозависимостей, способность рассуждать. Ребёнок может понять 

главную мысль предложения, текста, картинки, объединить несколько картинок на основе общего при-

знака, разложить картинки на группы по существенному признаку и т. д. 

Упражнение на развитие словесно-логического мышления: «Определи понятие». (Ребёнку 

предлагаются следующие наборы слов: Велосипед, кнопка, книжка, плащ, перья, друг, двигаться, объ-

единять, бить, тупой. Автомобиль, шуруп, журнал, сапоги, чешуя, трус, бежать, связывать, щипать, 

колючий. Мотоцикл, прищепка, афиша, ботинки, шкура, враг, спотыкаться, собирать, ударять, шер-

шавый.Попросите ребенка представить себе человека, который не знает значения ни одного из этих 

слов. Далее вы говорите: «Постарайся объяснить этому человеку, что означает каждое слово, например 

слово «велосипед». Как бы ты объяснил это?»  

В основе способностей ребёнка, являясь условием обучения, приобретения знаний и умений 

является память. Важно ориентироваться в большей степени на смысловую память и показать ребенку 

различные примеры, которые помогают лучше запомнить. Игра на развитие памяти: «Я – фотоаппа-

рат». (Предложите ребенку представить себя фотоаппаратом, который может сфотографировать лю-

бой предмет, ситуацию, человека и т. д. Например ,ребёнок в течение нескольких секунд внимательно 

рассматривает все предметы, находящиеся на письменном столе. Затем закрывает глаза и перечисляет 

все, что ему удалось запомнить.) 

Неоценима роль воображения в творчестве ребёнка: рисовании, лепке, музыке, сочинительстве 

и т. д. Неустанная работа воображения – это один из путей, ведущих к познанию и освоению ребёнком 

окружающего мира, к поиску в нём собственного пути. Упражнение на развитие словесного вообра-

жения. (Предложите ребенку игру: «Попробуй представить, что будет, если…Например, представь 

себе, что открыли школу для кошек! Или люди научились летать. Или собаки стали разговаривать на 

человеческом языке и т. д.». 

Жизнь будущего первоклассника предъявляет большие требования к воле ребенка: надо во-

время встать, успеть в школу точно до звонка, в классе надо сидеть положенное время и только на 

своём месте. Нужно выполнять многие правила на уроке: вставать, когда хочешь ответить или о чем-
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то спросить, поднимать руку и не выкрикивать ответ. А первокласснику очень хочется, чтобы спро-

сили именно его, когда он знает ответ. Надо внимательно слушать учителя и выполнять все его указа-

ния. Писать можно только то и только там, где указал учитель. 

Сформированность произвольной сферы дошкольника поможет ему быстрее и легче адаптиро-

ваться к школе.  

Средством повышения интеллекта ребенка, его развития речи и подготовки к письму является 

тренировка пальцев рук. В первую очередь, развитие тонкой моторики ребёнка связано с его общим 

физическим развитием. Поэтому ребёнку необходимы разнообразные физические упражнения, заня-

тия физкультурой. Далее, постарайтесь ограничить использование в рисовании фломастеров: они не 

требуют никаких усилий от ребёнка и не развивают мышцы пальцев руки. Предпочтительными 

должны быть простые и цветные карандаши. Очень полезны для развития пальцев ребёнка такие виды 

деятельности, как лепка из пластилина и глины, рисование и раскраска, составление аппликаций, ра-

бота с ножницами, пришивание пуговиц, вышивание, выжигание, выпиливание, нанизывание бус, кон-

струирование из мелких деталей. 

Для успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем, еще до начала обучения у ребенка 

должны быть сформированы необходимые для этого предпосылки. 1. Полноценное владение рече-

выми звуками (правильное их произношение, умение различать на слух, а также определять присут-

ствие и примерное место звука в слове) 2.Достаточность словарного запаса 3. Ребёнок должен уметь 

ответить на следующие вопросы: В каком городе ты живёшь? Назови свой адрес. На каком этаже ты 

живёшь? Сколько этажей в доме? Сколько этажей над вашей квартирой? Сколько тебе лет? Назови 

имя отчество родителей и их профессию. 4.Сформированность грамматических систем, выражающа-

яся в умении грамматически правильно оформлять предложения и образовывать от одних слов другие 

5.Владение связной речью 6.Иметь представление о числе и цифре. 

Чтобы ребенок избежал трудностей, связанных с изучением математики, решением арифмети-

ческих задач, необходимо позаботиться о расширении его общего кругозора. 

Итак, успехов вам и – больше веры в себя и возможности своего ребёнка! 
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Методическая разработка вечера досуга для старших дошкольников 
 «Фея Музыки в гостях у ребят» 
Докторова Наталья Николаевна 

Музыкальный руководитель  ГБДОУ детский сад № 72  

Петроградского района Санкт- Петербурга 
 

Ведущий: Здравствуйте, друзья. Сегодня в этом прекрасном зале мы собрались, чтобы 

повеселиться. Повод для этого есть! Утром в детский сад принесли телеграмму. 

Давайте-ка прочитаем, что в ней: 

«Спешу из сказочной страны, 

На праздник к вам, ребята 

Подготовьтесь, ждите, буду скоро. 

Фея Музыки собственной персоной». 

Пока фея Музыки в пути, давайте-ка, ребята, почитаем о ней стихи. 

Дети:  

Что только есть прекрасного на свете – 

Все музыка нам может передать: 

И шум волны, и пенье птиц, и ветер. 

Про все она нам может рассказать 

То звонкою капелью засмеется, 

То вьюгой заметет, запорошит, 

Дождем весенним радостно прольется, 

Листвою золотою закружит. 

Поют, танцуют, веселятся дети 

И просто слушают, закрыв глаза. 

Прекрасно, что есть музыка на свете! 

Нам без нее прожить никак нельзя! 

Ведущий: Ребята я слышу шаги, это, наверно, фея Музыки! 

Входит Фальшивая Нота. 

Фальшивая нота:  А вот и я. Узнаёте меня? Я – Фальшивая Нота. Вы про меня совсем 

забыли. Вот за это я вам весь праздник испорчу. Закрыла я вашу Фею Музыки в домике на ключ. И 

теперь я буду царить на этом празднике. Захочу, и вы все будете спать. Чтобы быстрее заснули, я вам 

песенку спою. 

Фальшивая Нота громко и фальшиво поет. 

Спят усталые игрушки, куклы спят 

Одеяла и подушки ждут ребят. 

Даже сказка спать ложится 

Чтобы снова нам присниться … (Дети смеются.) 

Чего вы смеетесь? Неужели я тихо пою? (Начинает петь ещё громче, но закашливается). Объясните, 

почему вы смеётесь и не спите? 

Ведущий: Нотка, разве ты не знаешь, что колыбельную песенку надо петь тихо и ласково.  
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Фальшивая нота: А я и не знала, как надо петь колыбельные песни. Какие вы умненькие, но 

всё равно вашу Фею не выпущу. А помочь вы ей не сможете. Нот вы не знаете, да и ключ я потеряла. 

Вижу, что вы ещё малыши и спасти Фею не сможете. 

Ведущий:  Наши дети умеют загадки музыкальные отгадывать. 

Фальшивая нота: Да? Вот сейчас и проверим!Загадаю вам, ребятки, музыкальные загадки. 

Хоть на ней и три струны, 

Далеко они слышны. 

Веселее заиграй-ка, 

Верный друг наш… (балалайка) 

Смычок на ней пиликает – 

Как воробей чирикает… (скрипка) 

Оно похоже на комод. 

Под крышкой музыка живёт. 

Внутри там очень много струн. 

И молоточек есть игрун. 

И маленькие дамы 

На нём играют гаммы… (пианино) 

Ведущая: Сейчас, чтобы ты услышала, как нужно петь, дети исполнят  свою любимую песню 

«Песенка- чудесенка». 

Звучит музыка. Входит Фея Музыки. 

Фея Музыки: Спасибо, милые друзья! Вы помогли мне появиться в этом зале. 

А тебе должно быть стыдно, Фальшивая Нота, ты хотела испортить всем праздник. 

Фальшивая нота: Прости меня, Фея, и вы, ребята. Не выгоняйте меня, мне так понравилось у 

вас. Я тоже хочу знать все ноты, научиться петь чисто. Я исправлюсь, вы меня только научите. 

Фея Музыки: Что ж, простим её, ребята? Поможем ей подружиться с музыкой? 

Я предлагаю вам отправиться в путешествие по « Музыкальной Угадай-ке» 

Игра – презентация. 

Фея Музыки: Ребята, а вы знаете стихи о музыке? 

Дети:  

Музыка — чудесная работа, 

Чтобы людям сердце взволновать, 

Мало пьесу выучить по нотам, 

Надо научиться колдовать. 

Надо понимать язык снежинок, 

Записать, о чем поет капель 

Или вдруг на крыльях журавлиных 

Полететь за тридевять земель. 

Тот, кто это знает и умеет, 

Тот приносит счастье в каждый дом. 

Постарайся сделаться скорее 

Добрым музыкантом — колдуном. 
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Фея Музыки: Молодцы, ребята! А танцевать вы умеете? 

Дети исполняют танец «До, ре, ми» 

Фея Музыки:  Молодцы, ребята, вы здорово танцевали и пели! 

— Если все нам удается 

Даже музыка смеется. 

Звонко, весело играет 

Поиграть нас приглашает! 

Музыкальная игра  «Море волнуется раз» 

Фея Музыки: 

Очень довольна я вашей игрой, песнями и стихами! 

Для вас у меня сюрприз небольшой. 

Фея достаёт сундук. 

Фальшивая нота: 

А я тоже хочу сделать подарок для всех. Я поколдую над этим сундучком… 

Фея Музыки: Как? Ты опять? 

Фальшивая нота: Да это же конфеты, которые нужно будет обязательно съесть, чтобы ещё 

больше полюбить звуки музыки! 

Фальшивая нота колдует и угощает детей. 

Фея Музыки: 

Ребята, спасибо вам за чудесный праздник, но нам пора возвращаться в нашу сказочную 

музыкальную страну. 
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Проблемы психологической готовности ребенка к школьному обучению. 
Дроздова Ирина Анатольевна. 

 Педагог-психолог ГБДОУ детский сад №25  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 Проблема готовности к школьному обучению возникла несколько десятилетий назад в связи с 

более ранним началом систематического обучения. 

В каком возрасте лучше начинать обучение, в каком возрасте и при каком состоянии здоровья 

ребенка этот процесс не будет приводить к нарушениям в его развитии, не скажется отрицательно на 

его здоровье? 

Почему так важно определить подготовленность ребенка в самом начале обучения, а еще лучше 

– до поступления в школу? 

Определение степени подготовленности является одной из мер предупреждения неуспеваемо-

сти. Но тревогу вызывают не только неуспевающие дети, но и хорошо успевающие, но имеющие не-

достаточную функциональную подготовленность организма. Тогда систематическое обучение вызы-

вает утомление и переутомление, а в результате нарушается состояние здоровья. 

Таким детям необходим особый щадящий  режим и особое внимание родителей. 

Специальные исследования показали, что количество детей, не подготовленных к обучению 

уменьшается в периоды от 5 до 7 лет. Больше всего неготовых детей в возрасте 5-5,5 лет – около 80%. 

В 6 лет таких детей намного меньше - 51%, в 6,5 – 32%, а в семилетнем возрасте число не готовых к 

школе снижается до 13%. 

Надо помнить, что учить ребенка по индивидуальным программам можно и в 3, и в 4, и в 5 лет, 

а вот учиться в школе без перенапряжения может только тот, кто к такому обучению готов. 

В первую очередь, конечно ребенок должен быть физиологически подготовлен. Сюда входит и 

уровень физического развития (рост, вес, окружность грудной клетки), и уровень биологического раз-

вития (состояние зубов, достижение определенных пропорций тела), и состояние здоровья. Наиболь-

шую проблему представляет готовность руки к письму. Если ребенок много и хорошо рисует, лепит, 

работает с мелким конструктором, то, скорее всего, вообще нет необходимости в специальных заня-

тиях, тренирующих руку. Если же рисунки явно хуже, чему большинства детей, если ребенку трудно 

провести ровный круг, прямую, то необходимы специальные занятия. Это может быть: пальчиковая 

гимнастика, театр теней, рисование, лепка, конструкторы. 

Однако готовность к школе не сводится только к физической готовности. Нужна еще психоло-

гическая готовность.  

Несмотря на то, что в современной психологической науке нет единого и четкого определения 

«готовности» или «школьной зрелости», большинство психологов рассматривают это понятие как до-

стижение ребенком: 

— определенного уровня развития мыслительной деятельности (интеллектуальная готовность); 

— готовности к произвольной регуляции своей познавательной деятельности (волевая готов-

ность); 
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— социальной позиции школьника, мотивационной готовности к школьному обучению (лич-

ностная готовность) (Божович Л.И., Венгер Л.А.) 

Психологическая готовность к школе – это целостное образование, предполагающее доста-

точно высокий уровень развития всех этих сфер. Отставание в развитии одного из компонентов пси-

хологической готовности влечет за собой отставание в развитии других. 

Обследование детей подготовительных групп на психологическую готовность к школьному 

обучению проводится в нашем детском саду ежегодно в сентябре-октябре. При этом используется це-

лая батарея тестов. Обследование проводится индивидуально, в подгруппах по 3-4 человека и фрон-

тально. Общая продолжительность такого обследования для одного ребенка составляет около 1,5 ча-

сов. По его результатам можно составить полную картину развития каждого ребенка, наметить инди-

видуальный маршрут его развития на учебный год для всех специалистов детского сада. Кроме того, 

по результатам обследования проводится индивидуальные консультации с родителями, где даются со-

веты по работе с ребенком для лучшей подготовки к школьному обучению, так и советы для более 

легкого прохождения адаптационного периода в будущей школьной жизни, для выбора программы 

обучения в школе. 

Для изучения интеллектуальной готовности проводятся следующие методики: 

—«Свободная классификация» и «Самый непохожий», «Дополнение фраз» и понимание слож-

ных грамматических конструкций для определения уровня развития логического мышления. 

—«Перцептивное моделирование» и «Схематизация» для определения уровня развития 

наглядно-образного мышления. 

—«10 слов», «Запоминание фигур» для определения уровня развития памяти 

—«Дорисовка», «Несуществующее животное» для определения уровня развития воображения. 

Для определения волевой готовности, уровня развития основных характеристик внимания: 

—«Графический диктант» 

— лото Когана 

Для определения личностной готовности: 

—Тест-опросник на определение школьной зрелости 

—Лестница 

—Три желания 

По результатам обследования определяется группа детей со сниженным уровнем  готовности к 

школьному обучению. С ними в течение трех месяцев 2 раза в неделю проводятся подгрупповые раз-

вивающие занятия.  

Эти занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть. Игры и упражнения на развитие внимания. 

Основная часть. 

— задания, направленные на формирование навыков учебной деятельности (графические дик-

танты, задания на развитие внимания, памяти и т.д.) 

— задания на развитие наглядно-образного и/или логического мышления (Сериационные ряды, 

составление последовательности картинок, игры на работу с обобщающими словами, игры Никити-

ных, «Танграм», «Магический квадрат» и другие). 
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— задания направленные на развитие воображения («Дорисовки», «Перевертыши», «Чего на 

свете не бывает», «Придумываем небылицы», сочинение сказок и др.) 

— игры на развитие мелкой моторики 

Заключительная часть. Упражнения на расслабление и релаксацию. Общая рефлексия. 

 

Одной из основных задач таких занятий является – развитие интереса ребенка к познаватель-

ным деятельности. Как правило, среди детей, посещающих такие занятия очень низкий уровень моти-

вационной готовности к школьному обучению. Дети или просто не хотят идти в школу или их моти-

вация очень низкая – не надо спать, буду быстрей домой приходить, там каникулы есть. Поэтому их 

надо научит получать удовольствие от процесса познания. 

Как правило, многие из них уже неуверены в себе, часто тревожны. Страх деятельности, боязнь 

ошибки характерны для таких ребят. Обучающие занятия их не привлекают именно потому, что они 

отстают от остальных сверстников в темпе работе, часто неуспешны среди остальных детей. Создание 

ситуации успеха, получение удовольствия от процесса выполнения той или иной задачи – обязатель-

ное условие в построении занятий, чтобы каждый ребенок хотя бы при выполнении одного из заданий 

мог пережить ситуацию успеха. Никогда не дается отрицательная оценка. Даже если ребенок не справ-

ляется, ему всегда говорится о том, что в следующий раз у него обязательно все получится.  

Для обеспечения ситуации успеха материал дается максимально доступный уровню развития 

детей, новый материал подается небольшими порциями, усложнение идет только когда уже усвоен 

предыдущий материал. Часть заданий дается дифференцированно для участников подгруппы. 

Особое внимание обращается на развитие творческого воображения. К сожалению, показатели 

по данному познавательному процессу часто невысоки.  Дети привыкают выполнять правила, действо-

вать по инструкции, задания, где они могут что-то придумать сами, вызывает часто недоумение, непо-

нимание того, как можно действовать без четко поставленной педагогом цели. «Я не могу», «Я не 

знаю, как это», «А у меня правильно?» - обычная реакция ребенка на такие задания. Поэтому научится 

придумывать, сочинять, творить и не бояться при этом ошибки, понимать, что здесь просто невоз-

можно ошибаться, чтобы они не придумали и не сделали – все буде правильно и хорошо – одна из 

задач этих занятий. 

Итак, по результатам обследования, которое проводилось вначале года формируются группы 

детей для дополнительных развивающих занятий с психологом. 

Занятия проводятся с декабря по апрель два раза в неделю несколькими подгруппами. Всего 25 

занятий. 

Показатели повторного обследования на конец года доказывают эффективность этой. Повыси-

лись показатели общего интеллектуального развития, отмечаются более высокие показатели общей 

готовности к школе (у 70-85%детей). Особенно изменяются показатели развития воображения. Дети 

не бояться ошибок, творчески выполняют задания на дорисовку, составлению рассказа по рисунку. 

Значительно улучшаются показатели развития наглядно-образного мышления. Дети показывают хо-

рошие навыки учебной деятельности (Улучшение у 70-80% детей) 

В течение года для родителей и детей подготовительных групп организуется работа Родитель-

ского клуба. Сюда приходят все желающие, а также некоторым на индивидуальных консультациях по 

результатам психологического обследования рекомендуется посетить эти занятия. Это прежде всего, 
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кается родителей детей с нарушением внимания, тревожных, демонстративных. Задача таких занятий 

– помочь мамам и папам научится оказывать необходимую и достаточную помощь своему ребенку, 

уметь объективно посмотреть на своего ребенка, в целом оптимизировать детско-родительские отно-

шения. В основе данных занятий лежит тренинг, разработанный Мониной Г.Б.  и Лютовой-Робертс 

Е.К.  

Ребенок психологически готов к школе, если к 6-7 годам он уверен в том, что мир безопасен и 

прекрасен, что сам он хороший, что он все может, он способный, его любят мама и папа. 

Конечно, ребенку нужно обучение и до школы, но это не должно становится для них тяжкой 

обязанностью. 

Взрослым часто кажется, что в работе с детьми, стоящими на пороге школьной жизни, следует 

как можно больше времени уделять заданиям школьного типа и не тратить дорогого времени на «не-

серьезные» дела. Не стоит умалять значения учебной деятельности, но особенности развития у ре-

бенка-дошкольника даже в 6,5 лет такие, что ему гораздо проще и легче усвоить необходимые знания, 

навыки в игре. 
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Создание условий для всестороннего развития детей в группе детского сада 
 в соответствии с требованиями ФГОС. 

Курамшина Раиля Рамисовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №59 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Детство - этап подготовки к будущей жизни. Современный детский сад– это то место, где ре-

бёнок получает опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверст-

никами в наиболее важных для его развития сферах жизни. 

Предметно-пространственная среда ДОУ является одним из основных средств, формирую-

щих личность ребенка, источником получения знаний и социального опыта. Так как именно в до-

школьном возрасте закладывается фундамент начальных знаний об окружающем мире, культура вза-

имоотношений ребенка с взрослыми и детьми. 

Важной задачей ДОО при введении Федеральных государственных образовательных стандар-

тов (ФГОС) становится совершенствование педагогического процесса и повышение развиваю-

щего эффекта образовательной работы с детьми посредством организации предметно – простран-

ственной среды, обеспечивающей творческую активность и наиболее полно реализовать себя. 

В развитии ребёнка предметная среда выполняет самую главную функцию - функцию стимула, 

побуждающую ребёнка к самостоятельному решению, к активности действий. Создавая развиваю-

щее пространство жизнедеятельности детей, необходимо стремиться к тому, чтобы его содержание 

было грамотным и основывалось на ряде функций и принципов построения развивающей среды. 

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде: 

• Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала. 

• Доступность среды, что предполагает: 

— доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется образо-

вательный процесс. 

— свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щих все основные виды деятельности. 

Таким образом, организация предметно - пространственной среды в ДОУ с уче-

том ФГОС должна строиться так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивиду-

альность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Педагогам ДОУ важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанники упражняли себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, до-

биваться поставленной цели. При этом показателем развития ребёнка являются не знания и навыки, а 

способность организовать свою деятельность самостоятельно: поставить перед собой цель, оборудо-

вать своё рабочее место, спланировать деятельность, приложить волевые усилия, выстроить логиче-

скую цепочку действий, добиваться задуманного результата, проявляя при этом положительные куль-

турно-этические качества в общении с взрослыми и сверстниками. 

Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им самостоятельно осуществ-

лять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от педагогов. 
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Психология дошкольника такова, что всё должно быть освоено и закреплено им в практической 

деятельности, а педагог внимательно наблюдает, делает выводы и организовывает для детей развива-

ющее пространство. 

Создавая условия для формирования игровой развивающей среды, необходимо учитывать и 

возрастные особенности детей. Соответствие возрасту в создании среды является ведущим. Игровая 

среда в группе должна быть представлена разнообразными игрушками, учитывающими интересы 

и потребности детей, а также атрибутами, дополняющими игровой материал. Наблюдения за детьми в 

игровой деятельности, выявили следующее, что наибольший интерес вызывают сюжетно- ролевые 

игры: магазин, парикмахерская, такси, больница, семья. В них дети воссоздают заинтересовавшие их 

стороны действительности. Одним из компонентов сюжетно-ролевой игры является игровое оборудо-

вание. Проявляя творчество и фантазию, по-разному используют мебель, ширму, моделируют игро-

вую ситуацию. 

Одним из любимых уголков детей может стать конструкторский центр. Для развития конструк-

тивной деятельности оборудован уголок, в котором представлены разнообразные по размерам и фак-

туре конструкторы и строительный материал: деревянный, пластмассовый, мягкий конструктор. Для 

игр со строительным материалом сделаны: рули, дорожные знаки. Особое внимание в конструктивной 

деятельности детей нужно уделять коллективной работе детей, учить совместно планировать работу, 

сообща выполнять задуманное. 

Большое значение в жизни ребёнка играет музыка. Музыкальная среда в группе должна быть 

представлены соответствующими материалам: музыкально-дидактические игры, портреты компози-

торов, различные музыкальные инструменты, как традиционные, так и нетрадиционные (маракасы, 

шумелки, трещотки, звучащие предметы- заместители, магнитофон. Развитию творчества у детей спо-

собствуют разные виды театров: настольный, пальчиковый кукольный, теневой, игрушки-попрыгун-

чики. 

В дошкольном возрасте дети накапливают огромные сведения об окружающем их мире, кото-

рые являются серьёзной базой для дальнейшего развития их познавательных возможностей, но для 

этого необходимо создать предметно-развивающую среду-зону познавательно-интеллектуальной дея-

тельности. Большую роль в познавательном развитии играет детская литература. С этой целью 

в группе можно оформить уголок «Полочка умных книг», содержание которого включает познава-

тельные книги-энциклопедии, детские журналы, комиксы, книги о природе и животном мире с иллю-

страциями. Собрать интересный материал по патриотическому воспитанию (книги, фотоматериалы, 

конспекты занятий). 

Всестороннему развитию личности ребёнка способствует и обогащённая познавательная среда 

по формированию элементарных математических представлений. В группе можно сделать центр ма-

тематики, разнообразный и богатый по своему содержанию: это дидактические, развивающие, обуча-

ющие, логико-математические игры, демонстрационный и раздаточный материалы, рабочие тетради 

и прописи, а также занимательный математический материал. 

Особое внимание в старшем дошкольном возрасте необходимо уделять развитию речи детей. 

Пособия, представленные в содержании предметно-развивающей среды по развитию речи должны 

быть динамичны и многофункциональны. Способствовать развитию внимания, словесно-логического 

мышления, активизировать словарь детей. Это наборы предметных и сюжетных картин, серии 
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сюжетных картин, схемы для составления описательных рассказов, схемы-модели для творческого 

рассказывания к стихам и сказкам. Подобрать и систематизировать картинный материал по лексиче-

ским темам: «Семья», «Транспорт», «Мебель», «Грибы» и т. д. Оформить игры и пособия для разви-

тия речевого дыхания, звучащие предметы, дидактические и речевые игры для развития фонематиче-

ского слуха и восприятия. Обогащать материал и по грамматическому строю речи: наборы парных 

картинок, сюжетных картинок для составления предложений, лото, и т. д. 

Положительное влияние на становление детской речи оказывает развитие мелкой моторики 

пальцев рук. В группе можно оборудовать уголок «Развиваем пальчики», в котором имеются разнооб-

разные мозаики, пазлы, шнуровки, игры-вкладыши. 

В дошкольном возрасте детей знакомят с природой. Для развития экологически грамотного, бе-

режного отношения к окружающему в группе можно оборудовать природный уголок. Комнатные рас-

тения, гербарий, разнообразие природного и бросового материала, карты, схемы, атласы животного и 

растительного мира, позволят получить представление о многообразии мира природы. Познавательно- 

исследовательский центр способствует развитию у детей интереса к познанию, формированию навы-

ков исследовательской деятельности. Дети проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной те-

матике. Его содержание составляет следующее оборудование: песочные часы, микроскоп, лупы, разо-

вые стаканчики, магниты, воронки, вата, сантиметр, трубочки, бросовый материал, и т. д. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

• Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирую-

щую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на раз-

витие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

• Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удо-

влетворению потребностей и интересов ребенка. 

• Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

• Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

• В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной деятель-

ности. 

Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности 

психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особен-

ности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 

Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ве-

дущую роль игровой деятельности. 

Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особен-

ностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к кор-

ректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспо-

сабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, правильно организованная развивающая среда в группе позволит каждому ре-

бёнку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности. К самостоятельным активным 
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действиям ребёнка побуждает не взрослый, а предметный мир. Развивающая среда должна быть насы-

щена тем многообразием игрового и дидактического материала, который действительно оставляет за 

ребёнком свободу выбора. 
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Ребенок раннего возраста как особый социально–психологический феномен. 
Прыткова Елена Александровна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №11  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Ранний возраст – это возраст от 1 года до 3-х лет. По мнению Аксариной Н.М.  ребенок в раннем 

возрасте выступает, как социально–психологический феномен. Она считает, что ребенок рождается 

беспомощным существом и именно в раннем возрасте происходит быстрый темп развития организма, 

быстрое увеличение массы и длинны тела. Аксарина Н.М. выделяет, что в раннем возрасте происходит 

развитие всех психических процессов: мышления, восприятия, памяти, внимания, речи. 

У детей в этом возрасте начинает формироваться активная речь, происходит постепенный пе-

реход от примитивного до осознанного выражения мысли. Увеличивается активный словарь ребенка. 

Формируется регулярная речь, когда ребенок выполняет требования взрослого. Ребенок начинает ис-

пользовать речь не только в общении со взрослыми и сверстниками, но и начинает включать ее в прак-

тическую деятельность по освоению окружающих его предметов.  Ребенок начинает реагировать на 

смысл слова, а не на его ритмично–мелодичную структуру. Начинает формироваться понимание ли-

тературных произведений, рассказов взрослого, что ведет к обогащению опыта ребенка, в том числе 

социального. Речь в этом возрасте становиться основным средством общения. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружаю-

щих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой нагляд-

ной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция по-

ведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструк-

цию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамма-

тические структуры, пытаются строить простые предложения. Активный словарь достигает примерно 

1000 – 1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверст-

никами. 

По мнению Выготского Л.С., ребенок раннего возраста начинает взаимодействовать со взрос-

лыми, в ходе такого сотрудничества происходит практическая, самостоятельная деятельность ребенка. 

Одновременно, он получает внимание взрослого, а главное, новые адекватные способы действия с 

предметами.  

Галигузова Л.Н. отмечает, что внутри предметной деятельности только начинает зарождаться 

игра и новые продуктивные виды деятельности, такие, как рисование, лепка, конструирование.  

Главное в игре – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. По-

явление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сфор-

мулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
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Выготский Л.С. считает, что у детей в раннем возрасте начинает появляться потребность в об-

щении со сверстниками и она выглядит очень специфично. Непосредственность, эмоциональная насы-

щенность, отсутствие предметного содержания, зеркальное отражение действий друг друга – это глав-

ное, в общении детей раннего возраста между собой. 

Многие ученые, такие как Выготский Л.С., Аксарина Н.М., Мухина В.С.  называют такое об-

щение «эмоционально–практическим взаимодействием». Дети бегают, визжат, принимают причудли-

вые позы, издают неожиданные звукосочетания. Эти эмоциональные проявления в общении дают де-

тям уверенности в себе и приносят яркие эмоциональные переживания. 

Как утверждает Мухина В.С., в этом возрасте экспериментирование захватывает детей и при-

носит им новые познавательные эмоции, такие, как: интерес, любопытство, удивление и радость от-

крытия. Все эти достижения в период раннего детства   качественно меняют и само поведение ребенка.  

К трем годам нарастает тенденция к самостоятельности, ребенку хочется все делать самостоятельно, 

без помощи взрослого. В этом возрасте, все чаще, мы можем услышать от ребенка фразу «Я САМ». 

По мнению Эльконина Д.Б., этот возраст принято называть кризисом. Также, он отмечает, что если 

раньше дети говорили о себе в третьем лице, то в этот период дети начинают использовать местоиме-

ние «Я» по отношению к себе. Например, «Я могу, Я хочу, Я делаю, Я сам». Ребенок начинает психо-

логически отделяться от близких взрослых, с которыми раньше был неразрывно связан. 

Выготский Л.С.  описал и назвал кризис трех лет – «кризисом отношений» и определил симп-

томы, которые, по его мнению, выдвигаются на первый план и нуждаются в анализе. 

Первый симптом – негативизм, определяет наступление кризиса. Поведение ребенка идет враз-

рез с тем, что предлагают ему взрослые Выготский Л.С. отмечает негативизм, как «акт социального 

характера, который адресован к человеку, а не к содержанию того, о чем ребенка просят». Этот симп-

том всегда направлен против взрослого, который сейчас побуждает ребенка к какому-нибудь дей-

ствию. 

Второй симптом – упрямство. По мнению Выготского Л.С., упрямство – такая реакция ребенка, 

когда он настаивает на чем-либо не потому, что ему это сильно надо или хочется, а потому, что он 

потребовал. Мотивом упрямства будет то, что ребенок «как бы связан своим первоначальным реше-

нием».  

Третий симптом – строптивость.  Выготский Л.С., выделяет его как центральный для раннего 

возраста, и весь критический возраст получил название – возраст строптивости. Этот симптом всегда 

направлен на все привычные рамки его детской жизни: от установившихся норм и традиций общения 

с родителями до игрушек. Ребенок как будто сопротивляется всему, что с ним пытаются сделать взрос-

лые, неважно, требуют ли они чего-то или пробуют развлечь. Это выражается в детском недовольстве, 

в стремлении «настоять» на своем желании. 

По мнению Выготского Л.С., существуют еще три симптома, но он считает их второстепен-

ными: 

Протест – бунт «как будто ребенок находится в состоянии войны с окружающими, в постоянном кон-

фликте». Обесценивание – ребенок обесценивает любимую игрушку, могут появиться слова и тер-

мины, означающее все плохое, отрицательное.  Деспотизм – встречается часто, если в семье один ре-

бенок. Если в семье два ребенка, то этот симптом проявляется ревностью. 
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Он подчеркивал, что за всяким негативным симптомом кризиса «скрывается позитивное содержание, 

состоящее обычно в переходе к новой и высшей форме». 

Изменение в жизни ребенка, такое как посещение детского сада, приводит к серьёзным нару-

шениям его поведения. А для маленького ребенка данного возраста, все это, является сложной задачей, 

которая может обернуться серьезными проблемами. И дошкольная образовательная организация об-

ладает значительными возможностями осуществления успешной социализации детей. 

Адаптация — это приспособление организма к новой обстановке. Для ребенка детский сад, несо-

мненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношени-

ями. Каждый малыш привыкает к новому окружению по-своему. Кому-то на адаптацию в детском саду 

нужна всего лишь неделя, а кому-то и целый месяц. Продолжительность этого периода зависит от 

многих факторов: это и темперамент малыша, и состояние его здоровья, и обстановка в семье, и моти-

вация малыша, и готовность родителей к этому периоду. Очень важно, сможет ли ваш малыш успешно 

адаптироваться к детскому саду, и помочь ему в этом — задача не только воспитателей. В первую 

очередь — это забота мамы и папы. Необходимое условие успешной адаптации – согласованность 

действий родителей и воспитателей. Воспитатели сами скажут Вам, когда можно будет оставить ре-

бенка до обеда, на сон и т.д. Прислушайтесь к их мнению, ведь у них богатейший опыт, через их руки 

прошли сотни детей. У детей в период адаптации могут нарушаться аппетит, сон, эмоциональное со-

стояние. У некоторых малышей наблюдается потеря уже сложившихся положительных привычек и 

навыков. Например, дома просился на горшок – в детском саду этого не делает, дома ел самостоя-

тельно, а в детском саду отказывается. При нормальной адаптации у ребенка быстро восстанавлива-

ются поведенческие реакции. Подготовку ребенка к детскому саду желательно начать за несколько 

месяцев до начала его посещения. Познакомьтесь с режимом дня того детского садика, в который вы 

планируете ходить, и постепенно начинайте приучать к нему своего малыша. Рассказывайте ребенку 

о том, что если мама и папа работают, то они отводят своих деток в детский сад, туда, где много других 

ребят, где есть интересные игрушки, веселые занятия. Расскажите, что в садике дети едят и спят, там 

у каждого есть кроватка, шкафчик, полотенце. Если есть выбор — желательно, чтобы садик находился 

недалеко от дома, если дорога в садик будет слишком длинной, то это, как и необходимость раннего 

подъема, будет утомлять ребенка. Постарайтесь расширить круг общения ребенка — чаще ходите с 

ним в гости, обсуждайте, что делают и как ведут себя дети на детской площадке, поощряйте и поддер-

живайте его инициативу в общении с окружающими. Если ребенок очень тяжело переживает разлуку 

с матерью, то желательно, чтобы первые несколько недель ребенка отводил отец, бабушка или де-

душка. Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, как можно раньше забирать домой. 

Необходимо обратить внимание на формирование навыков самостоятельности. Ребенок, умеющий 

есть, самостоятельно одеваться и раздеваться, в детском саду не будет чувствовать себя беспомощным, 

зависимым от взрослых, что положительно скажется на самочувствии и ускорит адаптацию. Если ваш 

малыш склонен к аллергии на тот или иной продукт или лекарство, обязательно поставьте персонал 

садика в известность. В адаптационный период нежелательно разрушать любые привычки, в том числе 

и вредные (например, если ребенок сосет палец, не засыпает без соски или игрушки и т.п.), так как это 

осложнит приспособление к новым условиям. На момент поступления в детский сад необходимо пре-

дупреждать воспитателя о «особых» привычках ребенка, если таковые имеются. Если у ребенка есть 

любимая игрушка, книжка или фотография с папой и мамой, пусть он берет ее с собой в детский сад, 
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предварительно согласовав это с воспитателем. Обвинение и наказание ребенка за слезы. Это не выход 

из ситуации. От старших требуется только терпение и помощь. Если кроха возбужден и неуправляем, 

не пытайтесь приструнить его фразами типа: «Если ты не успокоишься, отведу тебя обратно в детский 

садик!» Не формируйте образ детского сада как места, которым наказывают. Уходя – уходите. Не тра-

вите себе душу, подслушивая под дверью. Кстати, дети чаще всего быстро успокаиваются сразу после 

того, как мама исчезает из поля зрения. Ребенок целый день не видит родителей. Когда он приходит 

домой, ему нужно от мамы с папой то, чего он не получает в садике: участия, позитивного внимания 

взрослых и возможности выговориться. Поэтому, приведя кроху домой, не бросайтесь сразу выпол-

нять домашние дела. Побудьте с ним вдвоем, поиграйте или почитайте вместе. Дети разные. Для од-

ного будет достаточно музыки и сказок в садике, и он предпочтет побегать по двору перед сном. Дру-

гой, напротив, набегался за день и с удовольствием послушает интересную историю. Необходимо под-

черкивать, что ребенок по-прежнему дорог и любим. Не совершайте ошибки и не делайте перерывов 

в посещении – неделька дома не только не поможет малышу адаптироваться к садику, но и продемон-

стрирует ему, что есть другой вариант, которого можно всеми силами добиться. После недельного 

пребывания все результаты, которых достиг ребенок по привыканию к детскому саду могут исчезнуть 

и придется начинать все с самого начала! Необходимо тщательно одевать ребенка на прогулку, чтобы 

он не потел и не замерзал, чтобы одежда была удобно, не стесняла движений ребенка и соответство-

вала погоде. Дорогие родители! Вы - первые и самые важные учителя Вашего ребенка, первая его 

школа - Ваш дом - окажет огромное влияние на то, что он будет считать важным в жизни, на форми-

рование его системы ценностей. В свою очередь родители должны внимательно прислушиваться к 

советам педагога, принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. Если ребенок 

видит хорошие, доброжелательные отношения между своими родителями и воспитателями, он гораздо 

быстрее адаптируется в новой обстановке. Объективными показателями окончания периода адаптации 

у детей являются:  

• глубокий сон;  

• хороший аппетит;  

• бодрое эмоциональное состояние;  

• полное восстановление имеющихся привычек и навыков, активное поведение;  

• соответствующая возрасту прибавка в весе.  

Единственный совет, который можно дать родителям в этот период – терпение и еще раз терпение. 
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Психолого-лингвистическая природа речевого общения. 
Киреева Наталья Владимировна 

Учитель логопед  ГБДОУ детский сад №2 

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

 Психолингвистика-наука, возникшая сравнительно недавно, в начале 50-х годов прошлого сто-

летия. Возникнув на «стыке» двух «старейших» отраслей научного знания-психологии и языкознания 

(лингвистики), психолингвистика за сравнительно небольшой срок своего существования выдвину-

лась в число основных «речеведческих» и «языковедческих» наук. Речь как высшая психическая функ-

ция, являющаяся одной из составляющих интеллектуальной деятельности человека, и язык как основ-

ное средство осуществления речевой деятельности и реализации процессов мышления, уже доста-

точно давно являются предметом особого внимания психологов и лингвистов.  

 Общение является одной из фундаментальных научных проблем, поскольку человеческое об-

щество немыслимо вне его. Природа общения, его возрастные и индивидуальные особенности, меха-

низмы протекания и изменения стали предметом изучения философов и социологов ( Л. П. Буев, И. С. 

Кон, и другие), психолингвистов (И. Н. Горелов, А. А. Леонтьев и другие), специалистов по специаль-

ной психологии( Г. М. Андреева), детской и возрастной психологии( Л. Н. Галигузова, В. С. Мухина 

и другие. 

 Согласно взглядам отечественных учёных ( А. Б. Ананьев, М. М. Бахтин) и другие, общение 

является одним из основных условий развития ребёнка, важнейшим компонентом формирования его 

личности. 

 Общение в разные возрастные периоды может принимать статус ведущей деятельности( В. В. 

Давыдов, А. В. Запорожец) и другие. Вместе с тем, общение составляет неотъемлемую часть любой 

другой деятельности человека, даже если существует видимость, что она выполняется индивидуально. 

Общение может входить в иную деятельность, например в качестве действия. 

При этом, как отмечает А. А. Леонтьев, «его деятельная природа не меняется. Изменение каса-

ется лишь места его в структуре деятельности. Для нас важно утверждение о том, что «о деятельности 

общения целесообразно говорить, когда мы имеем дело с речевыми действиями, имеющими самосто-

ятельную цель9 подчинённую общей цели деятельности) и самостоятельную мотивацию, не совпада-

ющую с доминирующей мотивацией той неречевой деятельности, которую обслуживают данные ре-

чевые действия. 

С точки зрения языкознания понятие «общение» и «коммуникация» употребляются как сино-

нимы. 

 М. И. Лисина отмечает, что общение является основной сферой проявления специфически че-

ловеческих эмоций и вообще психических состояний, необходимым условием формирования психо-

логических свойств личности. Иными словами, на каждое направленное действие может рассматри-

ваться как акт общения. 

 Обратимся к структурному анализу общения как процесса, рассмотрим составляющие его эле-

менты. 

В отечественной литературе представлено несколько вариантов структурного анализа 
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общения. 

 Исходя из принятого определения, общение подразумевает активность участников коммуни-

кативного акта, что позволяет его рассматривать с точки зрения психологической теории деятельно-

сти( Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский и другие). 

 Общепсихологическая структура любой деятельности может быть представлена следующей 

схемой: потребность-мотив-цель-способ-результат. 

 Потребность в общении состоит в стремлении человека к познанию и оценки других людей и 

себя. Зарождаясь на ранних стадиях онтогенеза, потребность в общении, как справедливо отмечают 

многие авторы, начинает определять все последующее психическое развитие ребёнка, непосред-

ственно включаясь в содержание других, специфически человеческих форм поведения и соответству-

ющих им потребностей. Потребность в общении формируется одновременно с самой коммуникатив-

ной деятельностью.  

 Особое значение психолингвистических знаний имеют для коррекционного педагога ( в 

первую очередь-логопеда), главной целью профессиональной деятельности которого является форми-

рование речи в условиях общего и речевого дизонтогенеза. 

 Под руководством Р. И. Лалаевой и при участии других специалистов( Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Л. С. Волкова) была подготовлена хрестоматия по психолингвистике -первое учебное посо-

бие такого плана для коррекционных педагогов. 

 Следует отметить, что важнейшей задачей речевой коррекционно-логопедической работы яв-

ляется полноценное овладение обучающимися средствами осуществления речевой деятельности, ос-

новным из которых являются знаки языка. 

 Усвоение системы родного языка в условиях «речевого» дизонтогенеза является важнейшим 

направлением профессиональной деятельности коррекционного педагога.   
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Использование мнемотехники при развитии интереса детей к истории города. 
Безухова Ольга Владиславовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №45 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

 «Учите ребенка каким–нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет долго и напрасно 

мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету» 

К.Д. Ушинский  

 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации, и, конечно, развитие речи. 

Мнемоника, или мнемотехника, - система различных приёмов, которые облегчают запоминание 

и увеличивают объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций. Использование мнемо-

техники в настоящее время становится актуальным. Основной «секрет» мнемотехники очень прост и 

хорошо известен. Когда человек в своём воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг 

фиксирует эту связь. И в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг 

воспроизводит все ранее соединённые образы. Хорошо известно, что язык мозга – это образы. И, 

прежде всего, зрительные образы. Если обращаться к мозгу на его языке, он выполнит любые наши 

команды, например, команду «запомнить». 

Слова «мнемотехника» и «мнемоника» означают одно и тоже – техника запоминания. Они про-

исходят от греческого «mnemonikon» - искусство запоминания. Считается, что это слово придумал Пи-

фагор Самосский (6 в. до н. э.) в честь древнегреческой богини Мнемозины – богини памяти. 

В мнемотехнике существует шесть направлений: 

Народное  

Классическое  

Педагогическое 

Цирковое направление использует принципы классической мнемотехники 

Спортивное, когда проходят регулярно соревнования по искусству запоминания. 

 В Кембридже с 1997 года. 

Современное (система Джордано и др) 

Цель работы с мнемотехниками: 

Развивать разные виды памяти у детей; 

Научить детей управлять своей памятью, увеличивать её объём, используя приёмы мнемотехники; 

Развитие связной речи; 

Преобразование абстрактных символов в образы (перекодирование информации); 

Развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления. 

Мнемотехнические приемы работают путем перехода информации в образы. Приемы мнемо-

техники осваиваются постепенно. Сначала разучиваются простые мнемонические приемы, затем пе-

реходят к сложным упражнениям.  

Это работает по схеме: 
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Детям показывают мнемоквадраты, которые представляют собой несложное изображение. 

Каждое изображение обозначает слово, словосочетание или же несложное короткое предложение. 

Далее, дети осваивают мнемодорожки, это коллаж, состоящий из несложных изображений. Ре-

бята учатся составлять истории, опираясь на него. 

Мнемотаблицы – сложные упражнения для развития детей. Мнемотаблицы составлены так, что 

по ним воспроизводятся рассказы. 

Мнемоническое правило 

Мнемотехника является сложной разработкой психологии, поэтому она работает по правилам: 

Мнемотаблицы для детей без подготовки сложны. Начинайте с мнемоквадратов. 

Предлагайте цветные таблицы. Черно-белые рисунки не вызывают интереса детей. 

Не предлагайте детям более 2 мнемотаблиц в день. 

Память не развивается, если таблицы относятся к одной тематике. 

Этапы работы с мнемотаблицами 

Рассматриваем таблицу и разбираем то, что на ней изображено. 

Осуществляем так называемое перекодирование информации, т. е. преобразование из абстракт-

ных символов в образы. 

После перекодирования пересказываем текст с опорой на символы, т. е. отрабатываем метод 

запоминания. При этом пересказывают сами дети, прибегая к незначительной моей помощи. 

Каждую таблицу ребёнок воспроизводит самостоятельно. При воспроизведении основной упор 

делают на «изображение – подсказку». 

Таким образом, использование методов мнемотехники: 

Облегчает запоминание и увеличивает объем памяти, развивает речемыслительную деятель-

ность детей; 

Позволяет ребенку систематизировать свой непосредственный опыт; 

Ребенок с опорой на образы памяти устанавливает причинно-следственные связи, делает вы-

воды; 

Развивает творческое познание детей. 
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Финансовая грамотность детей̆ старшего дошкольного возраста  
(из опыта работы воспитателя детского сада). 

Левина Елена Викторовна 

Воспитатель ГБДОУ детский̆ сад №31 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Финансовая культура детей̆ дошкольного возраста как один из аспектов экономического вос-

питания – это новое направление в дошкольной ̆педагогике, является глобальной ̆социальной ̆пробле-

мой̆, неотделимой ̆от ребенка с самых ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, рано включаются в 

экономическую жизнь семьи: сталкиваются с многочисленной ̆рекламой,̆ деньгами, ходят с родите-

лями в магазин, овладевая, таким образом, первичными экономическими знаниями, пока еще на 

начальном уровне. А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми 

продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует финансовому благо-

получию детей,̆ когда они вырастают.  

Именно в дошкольном возрасте наиболее естественным, увлекательным и эффективным сред-

ством формирования финансовой ̆ культуры детей̆ является игровая деятельность, которая способ-

ствует расширению кругозора в вопросах экономики и бережливости, закреплению и обогащению зна-

ний о финансовой̆ сфере деятельности взрослых, выработке элементарных практических навыков. 

Кроме задач общей̆ целевой̆ направленности, игры развивают психические процессы, интеллект ре-

бенка, совершенствуют личностные качества, создают предпосылки для психологической ̆подготов-

ленности в будущий̆ мир финансов.  

Изучив данную проблему, пришла к выводу, что формирование финансовой̆ культуры до-

школьников находится в тесной̆ взаимосвязи с игровой ̆деятельностью. Дети играют, не подозревая, 

что осваивают знания, овладевают умениями и навыками, учатся культуре общения и поведения. Раз-

личные виды игр включают в себя познавательное и воспитательное содержание, что позволяет инте-

гративно решать задачи по формированию у дошкольников основ культуры финансов. На самом деле, 

многие родители не понимают насколько важно приобщить ребенка к финансовой ̆культуре ещё с дет-

ства, ведь это полезный̆ и правильный̆ путь подготовки ребенка к жизни, его приспособленности к 

социуму.  

Сложившееся положение объясняется тем, что воспитатели и родители уделяли мало внимания 

экономическому воспитанию из-за отсутствия у них необходимой̆ информации по данному вопросу, 

специальной ̆программы, предметно-развивающей̆ среды и целенаправленной̆ работы с детьми.  

Повседневная жизнь, семья, общение со сверстниками, образовательная деятельность в усло-

виях детского сада формирует тот опыт у дошкольника, который ̆становится базой̆ для дальнейшей ̆

работы по формированию финансовой̆ культуры. В современном мире ребенок поневоле встречается 

с экономикой,̆ и если не сформировать правильное представление о деньгах, то может появиться соб-

ственное, зачастую неверное мнение. Дошкольнику нужно помочь в освоении азов финансовой̆ куль-

туры. Этого можно достичь, используя ведущую деятельность в дошкольной̆ педагогике — игровую, 

с помощью которой̆ можно уточнить и закрепить представления детей ̆о мире экономических явлений, 
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терминах, приобрести новые экономические знания, умения и навыки и постепенно постичь азы фи-

нансовой̆ культуры.  

Таким образом, актуальность опыта состоит в том, чтобы за счет применения игр финансовой ̆

направленности максимально полно использовать интерес детей в мир экономики, расширять их пред-

ставления об окружающем мире и о финансовых потребностях.  

Работа началась с создания условий для формирования элементарных экономических знаний у 

детей̆: предметно-пространственной̆ среды и подготовки методического обеспечения. В группе был 

создан уголок «Город Финансов»:  

• торговые центры, банки, музеи для привлечения внимания и развития интереса у детей̆ 

к родному городу;  

• настольно-печатные игры по экономике (Лото «Что продается в магазине?» «Конфетки-

монетки», «Всё по полочкам», с целью вовлечения детей ̆в мир финансовой̆ культуры, знакомство с 

товаром;  

•  картотеки сюжетно — ролевых и дидактических игр (например, «Магазин», «Парикма-

херская», «Угадай̆ профессию»), использование которых в работе позволит привить бережное и эко-

номное отношение детей̆ к деньгам, а так же вовлечет ребенка в изучение цифр и счета;  

• художественная литература по данной тематике (сказки, рассказы, стихи, устное народ-

ное творчество), через них дети получают информацию о финансовых терминах: деньги, труд, товар, 

банк, карьера, кредит.  

В возрасте 6 -7лет различные виды игровой деятельности проводились 1-2 раза в неделю и 

включались в разные формы и методы работы с детьми (в непосредственно образовательную, трудо-

вую, индивидуальную и совместную деятельность) и использовались в определенной последователь-

ности. Их усложнение определялось развитием умений детей: от умения различать виды потребностей 

(материальные, духовные, социальные) к умению устанавливать взаимосвязь между потребностями и 

возможностями; от умения выделять последовательность трудовых действий, иметь представления о 

доходе и его динамике, о расходах и их многообразии к способности самостоятельно осознавать взаи-

мосвязь понятий «труд-продукт-деньги». В работе использовались игры, которые проводились не 

только на этапе ознакомления нового материала (««Подарок ко дню рождения», «Что ты выберешь», 

«Потребности моей семьи», «Где продают и покупают?»), но и на этапах закрепления, повторения, 

обобщения ( «Путешествие в страну товаров», «Доходы семьи Чебурашки», «Жила-была денежка»).  

В игровой ситуации «Откуда появились деньги» преследовалась цель обогатить знания детей о 

натуральном обмене, дать информацию об истории появления денег, познакомить с купюрами и мо-

нетами разного достоинства. Дети внимательно слушали историю появления денег, оживленно рас-

сматривали иллюстрации энциклопедий по данной теме и коллекцию старинных и современных денег. 

Дети высказывали разные мнения о том, как люди могли в давние времена приобретать нужную им 

вещь, если не было еще изобретено денег.  

После того, как дети получили информацию об истории возникновения денег, организовыва-

лись игры логического блока (например, игра-занятие «Какими деньгами пользуются люди других 

стран», «Путешествие Монетки»), ситуативные беседы («Зачем людям нужны деньги», «Где можно 

купить?») с целью закрепления экономических категорий – деньги, денежные купюры, производство 

денежных знаков.  
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В старшем дошкольном возрасте задания для детей усложнялись путем введения в педагогиче-

скую деятельность новых экономических понятий. Для формирования понятия «бюджет семьи» (до-

ход и расходы) использовались игровые ситуации «Семья экономиста», «Семейный бюджет», «Вол-

шебные помощники», в ходе которых дети знакомились с семейным бюджетом, доходами, расходами, 

заработной платой, ведением домашнего хозяйства. Закрепить представление о производстве денеж-

ных знаков, их покупательской силы авторы использовали такие игровые ситуации как «Банк», «Бан-

комат», «Золотая денежка», «Универсам».  

Играя в настольно-печатные и дидактические игры («Кому что нужно для работы», «В какое 

время года», «Угадай, где продаѐтся») дети упражнялись в узнавании и назывании профессий взрос-

лых и предметов, необходимых для работы людей (парикмахера, продавца, портного, шофера, пчело-

вода, художника, учителя, повара, врача, бухгалтера). Игры не вызывали у детей затруднения, дети 

охотно в них играли, доказывали верность своего выбора. Я старалась донести до сознания детей, что 

нет плохих или хороших, нужных или ненужных профессий, все необходимы, что результат труда 

людей оплачивается деньгами.  

Применение проблемных ситуаций в образовательной и игровой деятельности («Загадка бель-

чат», «Письмо ослику», «Два медвежонка» благотворно влияло на формирование умения выделять 

экономическое понятие из художественных произведений. Использование поведенческого репертуара 

сказочных героев позволило детям познать экономическую картину мира в ситуации, адекватного воз-

расту общения, а педагогам — творчески строить процесс формирования финансовой культуры, опи-

раясь на имеющийся опыт детей.  

В работе с детьми использовалась народная мудрость - пословицы и поговорки на экономиче-

скую тематику. Дети пытались объяснить такие поговорки «Имеешь товар – будут деньги», «Услугу 

окажи – благодарность получи», «Нелегко деньги наживать, а легко проживать», «Пушинка к пушинке 

– и выйдет перинка». Были проведены досуговые и развлекательные мероприятия для дошкольников: 

«Без труда не вытащить и рыбку из пруда», «Дело мастера боится». В игровой форме дети познакоми-

лись с разными видами профессий, узнали о пользе и необходимости труда в нашей жизни и обогатили 

свои знания о финансовой культуре.  

Немаловажную роль в формировании элементарных экономических знаний у детей имели 

игры-путешествия. Например, в игре «Путешествие в мир профессий» педагогами были организованы 

в игровой форме наблюдения за трудом людей разного рода профессий в детском саду, чтобы дети 

наглядно смогли убедиться, за что именно работники получают заработную плату.  

Дети старшего дошкольного возраста переносят увиденные наблюдения в игру, поэтому счи-

таем важным правильно организовать сюжетно-ролевые игры с целью привития уважения к чужому 

труду («Магазин детской одежды», «Банк», «Парикмахерская», «Завод игрушек») (Приложение No4). 

Например, играя в «Строителей», педагоги акцентировали внимание дошкольников на том,  как долго 

мы строили, и как неприятно, когда ломают и портят твои постройки, поэтому не стоит портить дома, 

ломать заборы, нужно ценить то, что делают для нас другие люди.  

В самостоятельной деятельности также использовались сюжетные, дидактические игры, мо-

дели, которые дошкольник выбирал и проигрывал сам. Взрослый находился за кругом детской дея-

тельности, создавая развивающую предметно-пространственную среду для свободной деятельности 

детей, изменяя и дополняя ее в соответствии с детскими интересами, одновременно являясь 
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потенциальным партнером, готовым подключиться к их активности при просьбах о поддержке и по-

мощи, в реализации их свободных замыслов .  

Чтение художественной литературы, обсуждение рассказов о труде людей разных профессий, 

стихотворений, сказок, в которых высмеивается лень и восхваляется трудолюбие, например, «Вершки 

и корешки», «Гуси-лебеди», «Лисичка-сестричка и серый волк» экономически грамотно повлияло на 

формирование финансовой культуры у детей. В педагогической работе авторы использовали театра-

лизованные игры с участием самих дошкольников («Муха- Цокотуха», «Три поросенка»). Ребята, при-

нимая на себя роль сказочных персонажей, хорошо усваивают, что труд лучше, чем лень, он важен в 

нашей жизни, потому что он оплачивается и тем самым мы удовлетворяем свои потребности.  

В развитии дошкольников немаловажную роль играет совместная деятельность педагогов с ро-

дителями. Был организован уголок для родителей в котором располагались:  консультации «Значение 

трудовой деятельности дошкольника в финансовом просвещении», «Зачем нужны деньги?», «Как 

научить ребенка трудиться»; папки-передвижки «Город Финансов», «Как не вырастить жадину?», 

«Платные поручения», «Как научить ребенка зарабатывать»;  памятки «Куда тратятся деньги», «Зачем 

вам нужна финансовая грамотность?», «10 советов управления деньгами для ребенка», «Покупай пра-

вильно», которые помогли родителям получить дополнительные знания по экономическому воспита-

нию детей.  

Подводя итог, можно сказать, что подобранные игры, занятия, беседы, малый фольклорный 

жанр помогли детям усвоить сложные экономические понятия (потребности, товар, услуга и т.д.), поз-

волили не только обучить, но и воспитать дружелюбие и отзывчивость, дух взаимопомощи и сотруд-

ничества, в значительной мере обогатили словарный запас детей экономическими терминами. В ре-

зультате у детей развилось слуховое восприятие, повысилась наблюдательность, внимание, память, 

воображение, упорядочились впечатления, которые они получили при взаимодействии с внешним ми-

ром, расширился словарный запас, повысился уровень их знаний экономического содержания, видна 

положительная динамика формирования финансовой культурой детей.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о перспективности дальнейшей разработки комплекса 

мероприятий, направленного на формирование финансовой культуры, познавательной активности, 

речи и творческих способностей детей.  
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Речь - чудесный дар природы - не дается человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы 

малыш начал говорить. А взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развива-

лась правильно и своевременно. Обучение дошкольников родному языку правомерно рассматривается 

как одна из центральных педагогических задач. Язык - средство общения и познания - является важ-

нейшим условием ознакомления детей с культурными ценностями общества. Речь сопровождает прак-

тически каждую деятельность ребенка, совершенствует её и обогащается сама. Речь - одна из важных 

линий развития ребенка. Благодаря родному языку малыш входит в наш мир, получает широкие воз-

можности общения с другими людьми. Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеж-

дения, а также играет огромную роль в познании мира, в котором мы живем. 

Особенно важную роль игра занимает в речевом развитии дошкольника, в частности в развитии 

разговорной речи, так как именно игра обеспечивает непосредственное, мотивированное общение 

между ее участниками. Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему высказывать свои мысли, 

тем шире его возможности в познании действительности, тем активнее происходит его психическое 

развитие. 

Между речью и игрой существует двусторонняя связь: с одной стороны, речь развивается и 

активизируется в игре, а с другой стороны, сама игра развивается под влиянием развития речи. 

Только тогда игра оказывает развивающее влияние, когда господствует личностно-ориентиро-

ванная модель взаимодействия взрослого с ребенком. 

Развитие речи - это целенаправленная и последовательная и педагогическая работа, предпола-

гающая использование арсенала специальных методических методов и собственных речевых упраж-

нений ребенка. Речевое развитие осуществляется не только на занятия речевого развития, но и в дру-

гих видах детской деятельности: в познавательном развитии, на занятии математического цикла, в 

процессе художественно - эстетического развития (литература, музыка, театрализованная и изобрази-

тельная деятельность). Интегрированный подход позволяет осуществлять нормальное функциониро-

вание речи в жизни детей и значительно повысить эффективность и результативность работы воспи-

тателей по развитию речи. 

В настоящее время с совершенствованием процессов воспитания и обучения в детском саду 

традиционные подходы к развитию речи дошкольника претерпевают значительные изменения, как по 

форме, так и по содержанию. Опираясь на федеральный государственный образовательный стандарт 

ДО, учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и со-

стоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные по-

требности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

На современном этапе решаются три основные и ведущие задачи по развитию 

речи детей: 

1) развивать связную речь ребенка, его речевое творчество через практическую 
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деятельность; 

2) учить детей овладевать родным языком в процессе расширения и углубления 

знаний об окружающем; 

3) развивать у детей потребность в общении как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Развитие речи — процесс сложный, творческий и поэтому необходимо,чтобы дети, возможно, 

раньше хорошо овладели своей родной речью, говорили правильно и красиво. Следовательно, чем 

раньше (по мере возрастных особенностей) мы научим ребёнка говорить правильно, тем свободнее он 

будет чувствовать себя в коллективе. 

Развитие речи — это целенаправленная и последовательная педагогическая работа, предпола-

гающая использование арсенала специальных педагогических методов и собственные речевые упраж-

нения ребенка. 

К концу шестого года ребенок достигает довольно высокого уровня в речевом развитии. Он 

правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо и ясно воспроизводит слова, имеет необхо-

димый для свободного общения словарный запас, правильно пользуется многими грамматическими 

формами и категориями, содержательней, выразительней и точнее становятся его высказывания. 

К концу дошкольного возраста при определенных условиях воспитания ребенок начинает не 

только пользоваться речью, но и осознавать ее строение, что имеет важное значение для последую-

щего овладения грамотой. 

Итак, хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем бо-

гаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в 

познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками 

и взрослыми. 

Проблеме развития речи посвящены работы таких исследователей, как 

М.С. Соловейчик, А.А. Леонтьев, Львов М.Р., Т.А. Ладыженская, Жинкин Н.И., 

С.Л. Рубинштейн и др. 

Решение задач речевого развития у детей старшего дошкольного возраст эффективно решаются 

с помощью сюжетно – ролевых игр. Игра - это не просто развлечения, это творческий, вдохновенный 

труд ребенка, это его жизнь. В процессе игры ребенок познает не только окружающий мир, но и самого 

себя, свое место в этом мире. 

Сюжетно-ролевая игра - это вид деятельности детей, в процессе которой они в условных ситу-

ациях воспроизводят ту или иную сферу деятельности и общения взрослых с целью усвоения важней-

ших социальных ролей и выработки навыков формального и неформального общения. Ведущим мо-

тивом игры в старшем дошкольном возрасте становится познавательный интерес, проявляющийся в 

стремлении познать окружающую действительность. 

Формирование устойчивых познавательных интересов возможно лишь путем расширения дет-

ских представлений об окружающей жизни, о труде взрослых, которым дети подражают в своих играх.  

Сюжетно-ролевая игра - это творческая игра детей дошкольного возраста. В развитом виде 

представляет деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых и в обобщенной форме в спе-

циально создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между 

ними. 
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Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая заклю-

чается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой 

обстановке. Например, играя в больницу, изображает врача, лечащего больного пациента. 

Сюжетно-ролевая игра является средством формирования у детей диалогической речи, нрав-

ственных представлений вообще и гуманных чувств, поскольку дети воспроизводят в ней человече-

ские взаимоотношения. Через определённый сюжет, содержание и роль в ходе игры можно формиро-

вать моральные и социальные чувства дошкольника. Необходимое условие этого-моделирование вза-

имоотношений, в которых проявляются гуманные чувства . 

Особенно важную роль игра занимает в речевом развитии дошкольника, в частности в развитии 

разговорной речи, так как именно игра обеспечивает непосредственное, мотивированное общение 

между ее участниками. Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему высказывать свои мысли, 

тем шире его возможности в познании действительности, тем активнее происходит его психическое 

развитие. 

Между речью и игрой существует двусторонняя связь: с одной стороны, речь развивается и 

активизируется в игре, а с другой стороны, сама игра развивается под влиянием развития речи. 

Для воспитателя цель игры в развитии диалогической речи детей - формирование и развитие 

речевых навыков и умений учащихся. Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку 

она в значительной степени определяет выбор языковых средств, способствует развитию речевых 

навыков и умений, позволяет моделировать общение детей в различных речевых ситуациях. Игру в 

дошкольном возрасте ни чем не заменить. В игре все стороны личности ребенка формируются в един-

стве и взаимодействии. Поэтому очень важно уметь использовать для развития речи разные виды 

игры. 

Игра - самостоятельная деятельность детей, и воспитатель не может заранее предвидеть все 

приемы руководства, как это делается при подготовке к проведению занятий. В игре, как и во всякой 

деятельности, воспитателю принадлежит ведущая роль. Однако попытки обучать детей намеченному 

воспитателем сюжету игры, разыгрывание роли по показу лишают детей проявления своих творческих 

способностей, лишают игру её педагогического значения. Самое сложное и важное - обдумать задачи 

и приемы воспитания детей в игре: как способствовать объединению детей, как научить распределять 

роли, считаться с товарищами, доводить до конца задуманное. При этом ставятся задачи по отноше-

нию ко всему коллективу и к отдельным детям. Первое условие успешного руководства играми - уме-

ние наблюдать детей, понимать их игровые замыслы, их переживания. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - их называют творческими 

или сюжетно-ролевыми. Дети воспроизводят в ролях все то, что видят вокруг себя в жизни и деятель-

ности взрослых. 

В творческой ролевой игре, коммуникативной по своей природе, происходит дифференциация 

функций и форм речи. В ней совершенствуется диалогическая речь детей дошкольного возраста, воз-

никает потребность в связной монологической речи. Ролевая игра способствует становлению и разви-

тию регулирующей и планирующей функций речи. Новые потребности общения и ведущей игровой 

деятельности с неизбежностью ведут к интенсивному овладению языком, его словарным составом и 

грамматическим строем, в результате чего речь становится более связной. 
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Особенно важна для развития диалогической речи прежде всего творческая сюжетно-ролевая 

игра, в которой дети совместно создают предметно-игровую среду, придумывают тему и развивают 

сюжет, разыгрывают ролевые диалоги и по ходу их вступают в разнообразные реальные взаимоотно-

шения. Для активного влияния взрослого на коммуникативную деятельность детей, а значит и совер-

шенствование диалогической речи больше подходят театрализованные игры.  

Основной сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая заклю-

чается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданный им самим игровой 

обстановке. Но самое главное - в игре ребенок воплощает свой взгляд, свои представления, свое отно-

шение к тому событию, которое разыгрывает. 

На эту особенность игры указывал К.Д. Ушинский в игре же дети - зреющий человек, пробует 

свои силы и самостоятельно распоряжается своими же созданиями. Сюжетно-ролевая игра имеет сле-

дующие структурные компоненты: сюжет, содержание, роль. 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет самой сюжетно-

ролевой игры. В зависимости от глубины представлений ребенка о деятельности взрослых меняется и 

содержание игр. Смысл игры для дошкольников заключается в отношениях между персонажами. По-

этому ребенок охотно берет на себя те роли, отношения в которых ему понятны (воспитательница 

хорошо заботится о детях, капитан ведет корабль, следит, чтобы матросы хорошо работали, чтобы 

пассажирам было удобно). Ребенок изображает эти отношения в игре с помощью речи, мимики, же-

стов. 

Можно утверждать, что сюжетно-ролевая игра оказывает положительное влияние на развитие 

речи. В ходе игры ребенок вслух разговаривает с игрушкой, говорит и за себя, и за нее, подражает 

гудению самолета, голосам верей и т. д. Таким образом, в сюжетно-ролевой игре развивается речевая  

активность детей. 
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Профессиональная компетентность воспитателя дошкольного образования 
 во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Тюлякова Светлана Анатольевна 

Старший воспитатель ГБДОУ детский сад №48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Главной задачей взаимодействия педагогов с родителями в современном обществе является 

установление партнерских отношений, которые позволяют объединить усилия в воспитании детей, 

создание атмосферы, способствующей общности интересов всех участников образовательного про-

цесса. В решении этой задачи особенно важна профессиональная компетентность воспитателя, основу 

которой составляет личностное и профессиональное развитие педагога. 

Профессиональная компетентность - качество действий педагога, обеспечивающее эффектив-

ное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных задач, возни-

кающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, 

имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей. 

Профессиональная компетентность во взаимодействии с родителями воспитанников заключа-

ется в наличии у педагога знаний, умений, навыков, опыта профессиональной деятельности, личност-

ных качеств, мастерства, позволяющего ему плодотворно выполнять свои профессиональные функ-

ции. 

Для успешного взаимодействия с родителями воспитанников молодым специалистам необхо-

димо понимание и осознание необходимости повышения собственной профессиональной компетент-

ности.  

Компетентности, необходимые в  работе с семьями воспитанников: 

Компетентность в ведении образовательного процесса заключается в: знании  воспитателем 

методик преподавания, умении планировать, реализовывать и анализировать воспитательно-образо-

вательную работу с детьми дошкольного возраста и с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья в соответствии с ФГОС ДО;  в овладении современными образовательными технологиями и тех-

нологиями педагогической диагностики.  

Социальная компетентность во взаимодействии с родителями проявляется: в умении выстра-

ивать и управлять взаимоотношениями с родителями; анализировать ситуацию, действовать в со-

ответствии с общественной    выгодой; владеть различными социальными ролями. 

Компетентность в установлении контактов с родителями определяется: знанием основных 

документов о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению  к детям; умением создавать усло-

вия для социализации детей; владением методами и средствами психолого-педагогического просве-

щения родителей (законных представителей) дошкольного возраста, умением выстраивать партнер-

ское взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

Коммуникативная компетентность выражается в умении установить личностно - ориентиро-

ванные взаимоотношения с родителями, что предполагает наличие у воспитателя: 

• высокой речевой культуры общения, способности к эмпатии и экстраверсии, понимания и 

учета эмоциональных состояний других участников взаимодействия; 

• способности осуществлять педагогическую поддержку в организации совместной 
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деятельности с родителями, умения мотивировать их на деятельность и достижения результатов в ней; 

• владение приемами общения, позволяющими осуществлять направленное результативное 

взаимодействие «ребенок – воспитатель – родитель»; 

• грамотной устной и письменной речи, владения ораторским искусством; 

• умения выработать тактику, технику и стратегию активного взаимодействия с родителями, 

организацию их совместной деятельности для того, чтобы достичь определенных социально значимых 

целей; 

• умения сохранять эмоциональное равновесие, предотвращать и разрешать конфликты кон-

структивным способом; 

• умения публично представлять результаты своей работы, отбирать оптимальные методы и 

формы самопрезентации. 

Регулятивная компетентность характеризуется умением: управлять своим поведением и дея-

тельностью, контролировать свои эмоции; адекватно оценивать результаты собственного труда; вла-

деть способностью к рефлексии; стрессоустойчивостью во взаимодействии. 

Креативная компетентность педагога проявляется в: позитивном отношении к новым идеям, 

стремлении реализовать их на практике по собственной инициативе; проявлении компетентности в 

обобщении и распространении педагогического опыта. Способности к инновационной деятельности, 

к поиску и внедрению в практику новых педагогических идей, новых способов решения педагогиче-

ских задач.  

Компетентность профессионально-личностного совершенствования заключается в: 

• способности к постоянному профессиональному совершенствованию; 

• умении выбирать необходимые направления и формы деятельности для профессиональ-

ного развития; 

• владении механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельности; 

• непрерывном пополнении своих знаний и умений, что обеспечит потребность к постоян-

ному саморазвитию; 

• обеспечении постоянного роста и творческого подхода в педагогической деятельности.  

Актуальные направления развития профессиональной компетентности воспитателя 

• Обучение на курсах повышения квалификации. 

• Посещение семинаров, конференций, мастер-классов, круглых столов. 

• Обмен опытом, участие в методических объединениях, творческих группах.  

• Освоение инновационных педагогических технологий. 

• Аттестация. 

• Самообразование педагогов.  

• Участие в профессиональных конкурсах. 

• Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

•  Участие в исследовательской и инновационной деятельности. 
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Создание условий для всестороннего развития детей в подготовительной группе 
детского сада в соответствии с требованиями ФГОС. 

Фатуллаева Мадина Алиагаевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №59 

Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Все дети разные и каждый дошкольник имеет право на собственный путь  развития. 

Поэтому в дошкольном учреждении должны быть созданы условия для воспитания, обучения 

и развития детского коллектива в целом.           

Детство - этап подготовки к будущей жизни. Современный детский сад– это то место, где ре-

бёнок получает опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверст-

никами в наиболее важных для его развития сферах жизни. 

Предметно-пространственная среда ДОУ является одним из основных средств, формирую-

щих личность ребенка, источником получения знаний и социального опыта. Так как именно в до-

школьном возрасте закладывается фундамент начальных знаний об окружающем мире, культура вза-

имоотношений ребенка с взрослыми и детьми. 

Важной задачей ДОО при введении Федеральных государственных образовательных стандар-

тов (ФГОС) становится совершенствование педагогического процесса и повышение развиваю-

щего эффекта образовательной работы с детьми посредством организации предметно – простран-

ственной среды, обеспечивающей творческую активность и наиболее полно реализовать себя. 

В развитии ребёнка предметная среда выполняет самую главную функцию - функцию стимула, 

побуждающую ребёнка к самостоятельному решению, к активности действий. Создавая развиваю-

щее пространство жизнедеятельности детей, необходимо стремиться к тому, чтобы его содержание 

было грамотным и основывалось на ряде функций и принципов построения развивающей среды. 

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде: 

• Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала. 

• Доступность среды, что предполагает: 

— доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется образо-

вательный процесс. 

— свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щих все основные виды деятельности. 

Таким образом, организация предметно - пространственной среды в ДОУ с уче-

том ФГОС должна строиться так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивиду-

альность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Педагогам ДОУ важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанники упражняли себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, до-

биваться поставленной цели. При этом показателем развития ребёнка являются не знания и навыки, а 

способность организовать свою деятельность самостоятельно: поставить перед собой цель, оборудо-

вать своё рабочее место, спланировать деятельность, приложить волевые усилия, выстроить 
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логическую цепочку действий, добиваться задуманного результата, проявляя при этом положительные 

культурно-этические качества в общении с взрослыми и сверстниками. 

Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им самостоятельно осуществ-

лять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от педагогов. 

Психология дошкольника такова, что всё должно быть освоено и закреплено им в практической 

деятельности, а педагог внимательно наблюдает, делает выводы и организовывает для детей развива-

ющее пространство. 

Создавая условия для формирования игровой развивающей среды, необходимо учитывать и 

возрастные особенности детей. Соответствие возрасту в создании среды является ведущим. Игровая 

среда в группе должна быть представлена разнообразными игрушками, учитывающими интересы 

и потребности детей, а также атрибутами, дополняющими игровой материал. Наблюдения за детьми в 

игровой деятельности, выявили следующее, что наибольший интерес вызывают сюжетно- ролевые 

игры: магазин, парикмахерская, такси, больница, семья. В них дети воссоздают заинтересовавшие их 

стороны действительности. Одним из компонентов сюжетно-ролевой игры является игровое оборудо-

вание. Проявляя творчество и фантазию, по-разному используют мебель, ширму, моделируют игро-

вую ситуацию. 

Одним из любимых уголков детей может стать конструкторский центр. Для развития конструк-

тивной деятельности оборудован уголок, в котором представлены разнообразные по размерам и фак-

туре конструкторы и строительный материал: деревянный, пластмассовый, мягкий конструктор. Для 

игр со строительным материалом сделаны: рули, дорожные знаки. Особое внимание в конструктивной 

деятельности детей нужно уделять коллективной работе детей, учить совместно планировать работу, 

сообща выполнять задуманное. 

Большое значение в жизни ребёнка играет музыка. Музыкальная среда в группе должна быть 

представлены соответствующими материалам: музыкально-дидактические игры, портреты компози-

торов, различные музыкальные инструменты, как традиционные, так и нетрадиционные (маракасы, 

шумелки, трещотки, звучащие предметы- заместители, магнитофон. Развитию творчества у детей спо-

собствуют разные виды театров: настольный, пальчиковый кукольный, теневой, игрушки-попрыгун-

чики. 

В дошкольном возрасте дети накапливают огромные сведения об окружающем их мире, кото-

рые являются серьёзной базой для дальнейшего развития их познавательных возможностей, но для 

этого необходимо создать предметно-развивающую среду-зону познавательно-интеллектуальной дея-

тельности. Большую роль в познавательном развитии играет детская литература. С этой целью 

в группе можно оформить уголок «Полочка умных книг», содержание которого включает познава-

тельные книги-энциклопедии, детские журналы, комиксы, книги о природе и животном мире с иллю-

страциями. Собрать интересный материал по патриотическому воспитанию (книги, фотоматериалы, 

конспекты занятий). 

Всестороннему развитию личности ребёнка способствует и обогащённая познавательная среда 

по формированию элементарных математических представлений. В группе можно сделать центр ма-

тематики, разнообразный и богатый по своему содержанию: это дидактические, развивающие, обуча-

ющие, логико-математические игры, демонстрационный и раздаточный материалы, рабочие тетради 

и прописи, а также занимательный математический материал. 
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Особое внимание в старшем дошкольном возрасте необходимо уделять развитию речи детей. 

Пособия, представленные в содержании предметно-развивающей среды по развитию речи должны 

быть динамичны и многофункциональны. Способствовать развитию внимания, словесно-логического 

мышления, активизировать словарь детей. Это наборы предметных и сюжетных картин, серии сюжет-

ных картин, схемы для составления описательных рассказов, схемы-модели для творческого расска-

зывания к стихам и сказкам. Подобрать и систематизировать картинный материал по лексическим те-

мам: «Семья», «Транспорт», «Мебель», «Грибы» и т. д. Оформить игры и пособия для развития рече-

вого дыхания, звучащие предметы, дидактические и речевые игры для развития фонематического 

слуха и восприятия. Обогащать материал и по грамматическому строю речи: наборы парных картинок, 

сюжетных картинок для составления предложений, лото, и т. д. 

Положительное влияние на становление детской речи оказывает развитие мелкой моторики 

пальцев рук. В группе можно оборудовать уголок «Развиваем пальчики», в котором имеются разнооб-

разные мозаики, пазлы, шнуровки, игры-вкладыши. 

В дошкольном возрасте детей знакомят с природой. Для развития экологически грамотного, бе-

режного отношения к окружающему в группе можно оборудовать природный уголок. Комнатные рас-

тения, гербарий, разнообразие природного и бросового материала, карты, схемы, атласы животного и 

растительного мира, позволят получить представление о многообразии мира природы. Познавательно- 

исследовательский центр способствует развитию у детей интереса к познанию, формированию навы-

ков исследовательской деятельности. Дети проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной те-

матике. Его содержание составляет следующее оборудование: песочные часы, микроскоп, лупы, разо-

вые стаканчики, магниты, воронки, вата, сантиметр, трубочки, бросовый материал, и т. д. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

• Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирую-

щую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на раз-

витие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

• Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удо-

влетворению потребностей и интересов ребенка. 

• Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

• Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

• В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной деятель-

ности. 

Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности 

психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особен-

ности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 

Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ве-

дущую роль игровой деятельности. 

Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особен-

ностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к кор-

ректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых 
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обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспо-

сабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, правильно организованная развивающая среда в группе позволит каждому ре-

бёнку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности. К самостоятельным активным дей-

ствиям ребёнка побуждает не взрослый, а предметный мир. Развивающая среда должна быть насы-

щена тем многообразием игрового и дидактического материала, который действительно оставляет за 

ребёнком свободу выбора. 
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Семья и детский сад - два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего, 

но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта и терпения, чтобы услышать и понять друг 

друга. И это непонимание всей тяжестью ложится на ребенка. Сегодня в основе новых требований к 

процессу взаимодействия семьи и ДОУ лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответствен-

ность родители, а все социальные институты, работающие в сфере дошкольного образования, при-

званы помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Признание прио-

ритета семейного воспитания требует новых линий отношений семьи и детским садом. Новизна этих 

отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие и «социальное партнер-

ство». 

Принципы эффективной совместной деятельности семьи и ДОУ, направленны на формирова-

ние гармоничной личности дошкольника: Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и 

обучении детей. Необходимо единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания. 

Помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и родителей Знание пе-

дагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, максимальное использо-

вание воспитательного потенциала в работе с детьми. Постоянный анализ процесса взаимодействия 

ДОУ и семьи, его промежуточных и конечных результатов 

К эффективным формам партнёрства семьи и детского сада можно отнести следующие виды. 

- устная информация (родительские собрания, групповые и общие); 

- информационные мероприятия (конференции, диспуты, дискуссии, круглый стол); 

- консультирование родителей; 

- письменная информация (текстовые материалы в родительском 

уголке, библиотечка для родителей, небольшие записки для родителей о достижениях ребенка); 

- стендовая информация; 

- наглядная информация (фотографии, видеофильмы, продукты детской деятельности, группо-

вые дни открытых дверей, детские праздники); 

- деятельная информация (проведение тренингов для родителей, 

- проведение семинаров - практикумов для родителей); 

- информирование в совместной практической деятельности 

(семейные клубы, семейные гостиные, семейные встречи, выпуск семейных газет). 

К сожалению, традиционные формы взаимодействия семьи и детского сада утрачивают свое 

значение из-за малой эффективности и недостаточности обратной связи. Об этом свидетельствует тот 

факт, что не все родители доверяют уровню профессиональной компетентности воспитателей дет-

ского сада, предпочитая находить необходимую информацию в иных источниках (Интернет, СМИ, 

детские развивающие центры, книги). 

Родительские собрания как одна из основных традиционных форм педагогического просвеще-

ния родителей не пользуется достаточной популярностью. Родители затруднялись назвать темы 



112 
 

родительских собраний, вспомнить вопросы, затрачивающиеся на них. Посещаемость собраний стала 

низкой, а эффективность их проведения сомнительной. 

Исходя из этого, на первый план должно выходить социальное партнерство между родителями 

и ДОУ. 

Социальное партнерство и вовлечение родителей в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения - далеко не одно и то же. 

Важнейшими признаками социального партнерства являются общие интересы и равенство сто-

рон, в детском саду - равенство родителей с администрацией и педагогическим коллективом. 

Система социального партнерства в России только начинает складываться. Отдельные техно-

логии социального партнерства успешно используются в дошкольном образовании, но само социаль-

ное партнерство детского сада и семьи сегодня скорее ориентир в развитии взаимодействия этих ин-

ститутов, нежели реальность. Практика показывает, что ключевые проблемы организации социаль-

ного партнерства детского сада и семьи связаны с непониманием сторонами специфики социального 

партнерства как такового и неготовностью педагогов и родителей к продуктивному взаимодействию, 

совместному решению задач воспитания и развития детей, партнерским взаимоотношениям. 

Социальное партнерство как новая философия взаимодействия детского сада и семьи требует 

серьезного пересмотра педагогами и родителями своих позиций, отказа от взаимных обвинений и сте-

реотипов во взаимоотношениях. готовности слышать друг друга, договариваться, продуктивно взаи-

модействовать в интересах ребенка, а главное учиться быть равноправными партнерами. Ключевая 

роль в становлении и развитии социального партнерства принадлежит детскому саду и педагогам. 

С каждым годом все более и актуальным становится использование информационных техноло-

гий в системе дошкольного образования. Началом процесса информатизации в ДОУ можно считать 

2001 год, когда вышло письмо Министерства образования РФ «Об информатизации системы дошколь-

ного образования в России» (от 25.05.2001 N 753/23-16). 

Это обусловлено социальной потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей 

дошкольного возраста, требованиями современного общества. Информатизация дошкольного образо-

вания представляет собой комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют 

и дети, и педагоги, и администрация ДОУ. Это и создание единого информационного образователь-

ного пространства ДОУ, м использование информационных технологий в образовательном процессе, 

и проектная деятельность, и активное использование сети Интернет в образовании. 

Взаимодействие детского сада и семьи необходимое условие полноценного речевого развития 

дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют 

согласованно. 

Беда многих современных семей - отстранённость от педагогического процесса ДОУ, причины 

которой, прежде всего, в недостаточности элементарных психолого-педагогических знаний и нежела-

нии родителей разобраться в сложном мире ребёнка. Значимость использования разнообразных форм 

работы с родителями трудно переоценить. Во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для 

ребёнка, а во-вторых, у близких родственников есть возможность ежедневно закреплять формируемые 

навыки в процессе непосредственного общения. 

Новые современные возможности помогают в работе не только с детьми, но и с их родителями. 

Ведь одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа с родителями 
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направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребёнка, формирование общих подходов к воспи-

танию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку 

близких по сути требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии вос-

питанника. Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в дошкольном учреждении 

способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального ком-

форта ребенка в садике и за его пределами. Работа по повышению педагогической и психологической 

культуры родителей через проведение родительских собраний, совместную деятельность, использова-

ние ИКТ позволяет сделать работу более успешной. 

Традиционные формы, работы с родителями при всех их положительных 

характеристиках, имеют объективные трудности это: 

- ограниченное количество времени у родителей, как для посещения родительских собраний, 

так и посещения консультаций в детском саду; 

- и отсутствие возможностей для своевременного предоставления необходимой информации 

родителям. 

Сегодня применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-

цессе - это одно из приоритетных направлений модернизации образования, позволяющее не только 

повысить качество обучения, но и достичь нового уровня отношений между участниками учебного 

процесса на всех этапах педагогической деятельности. 

Уже несколько веков наш детский сад заботится о самых юных 

Петербуржцах, даря им не только заботу и уход. Местоположение детского садика, в самом 

центре красот города, конечно, предопределил направленность в его деятельности - воспитание юного 

петербуржца-маленького горожанина который знает свой город и гордится им. Познания ребенка не 

заканчиваются знанием «сухих» исторических фактов, оно гораздо шире: это легенды, удивительные 

истории, художественные и литературные произведения. 

Не один год педагоги нашего детского садика разрабатывали различные методики и проекты, 

которые позволяли познакомиться с городом, его улицами, реками, каналами и памятниками. Но реа-

лизация такого объема информации не возможно без сотрудничества с родителями. Потому в нашем 

детском саду был проведен социально-культурный проект для родителей «Виртуальная Петербургская 

гостиная». Главная особенность этого проекта то, что он виртуальный, а значит, каждый родитель мо-

жет выбрать для себя удобное время для общения, не нужно никуда ехать, что на наш взгляд очень 

актуально в быстром ритме жизни большого города. В данный момент этот проект успешно реализу-

ется и на его основе планируется открыть новые актуальные темы для обсуждений. 
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Экологическое воспитание дошкольников. 
Моисеева Мария Юрьевна  

ГБДОУ детский сад № 90  

Красногвардейского района  г. Санкт-Петербурга  
 

Экономические, социальные, экологические и другие проблемы, вставшие не только перед 

нашей страной, но и перед всем человечеством, по своей сути имеют один общий корень и могут быть 

сведены к общей проблеме – проблеме человека. Каков человек, такова и его деятельность, таков и 

мир, который он создает вокруг себя. 

Что определяет, характеризует человека и общество прежде всего? – Его культура. В приложе-

нии к человеку это понятие вмещает в себя духовность и нравственность, широкое сознание и круго-

зор, цивилизованность и образованность, духовную утонченность и творческую активность. Культура 

человека есть отражение его внутреннего мир. Вся деятельность человека, его образ жизни, поступков 

всецело зависит от этого внутреннего мира, от того, как человек мыслит, чувствует, как понимает  и 

воспринимает мир, в чем видит смысл жизни и свое человеческое назначение. То есть от его, человека, 

личностной культуры и сознания. 

Отсюда следует, что многочисленные современные проблемы нашей жизни, связанные с без-

духовной, безнравственной, невежественной, а, следовательно, разрушительной деятельностью чело-

века, непосредственно вытекают из проблем культуры, являются следствием общего кризиса Куль-

туры. Поэтому в деле экологического воспитания и образования вопросы Культуры должны стоять на 

первом месте. 

Одной из главных задач культурно-экологического воспитания является задача, решение кото-

рой выразится в гармоничном сочетании практического и духовного опыта взаимодействия человека 

с Природой, человека с человеком, что обеспечит его выживание и развитие. Эта задача полностью 

согласуется с идеалом воспитания всесторонне развитой личности, способной жить в гармонии с окру-

жающим миром. 

Экологические проблемы и необходимость их преодоления породили новое направление в об-

разовании – экологическое: всем необходимо понимать, как человек связан с природой и как зависит 

от нее, какие в природе существуют закономерности и почему человечество не имеет права их игно-

рировать. Несколько последних десятилетий – это период выработки новых понятий: «экологическое 

сознание», «экологическое мышление», «экологическая культура» и др. В этот же период осуществ-

ляется поиск эффективных методов экологического образовании, создаются различные технологии 

обучения и воспитания детей. 

Богат и разнообразен мир природы. Но интенсивная хозяйственная деятельность человека 

непрестанно вносит в него изменения, нарушая экологическое равновесие окружающей среды. По-

этому так важно постоянно заботиться об ее охране. 

Из всего многообразия мира природы наиболее доступны детям для непосредственного наблю-

дения растения и домашние животные. В процессе ознакомления с ними у дошкольников  воспиты-

вают любовь к природе, желание ухаживать за животными, выращивать растения. 
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Став взрослыми, мы часто вспоминаем свое детство. Многое, конечно, забылось, но то, что 

связано с природой, навсегда осталось в памяти. Разве можно забыть то чудное ощущение, которое вы 

испытывали, когда босиком шлепали по теплым лужам после дождя? или запах сена, на котором вы 

лежали и смотрели в небо? А там плыли облака, и вы сравнивали их то со сказочным городом, то с 

каким-то животным… А кто не радовался, когда неожиданно в траве находил белый гриб или когда 

попадал на поляну, всю красную от душистой земляники? 

Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, потому что она своей яркостью, многообра-

зием, динамичностью воздействует на все его чувства. Ребенок радуется, видя зеленую траву, слушая 

щебетание птиц или стрекотание кузнечиков, ощущая запах цветов. 

Первые восприятия остры и неожиданны для ребенка. А все новое удивляет, вызывает интерес. 

у ребенка возникают вопросы, с которыми он обращается к взрослым. Будет ли развиваться любозна-

тельность ребенка, будет ли у него формироваться правильные представления об окружающем мире – 

зависит от взрослого. 

Мир огромен, а ребенок еще мал, и опыт его ограничен. Поэтому нужно знакомить его с при-

родой постепенно, сначала с близкими для его понимания явлениями, помочь ему накопить факты, 

полученные от общения с природой, направить его интерес, создать условия, чтобы у ребенка форми-

ровались правильные представления о ней. Для этого не нужно специально везти ребенка за город. И 

в городе, во дворах, скверах и парках, можно знакомить детей с родной природой. 

Ребенок должен получить первоначальные знания о природе, отражающие действительность, 

которые затем лягут в основу формирования у него материалистического мировоззрения. Ребенок дол-

жен не бездумно смотреть на природу, а видеть и понимать  природные явления и связь между ними, 

причинную зависимость. «Смотреть» и «видеть» не одно и тоже. Умение «видеть» не дается от рож-

дения, оно постепенно воспитывается. Рассматривая, обдумывая, сравнивая, сопоставляя, ребенок од-

новременно развивает свое мышление и речь. «Если хотите научить ребенка логически мыслить – ве-

дите его в природу», - советовал известный русский педагог К.Д. Ушинский. 

Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой личности. В этот период за-

кладываются основы личностной культуры. Главная цель экологического воспитания – формирование 

начал экологической культуры: правильного  отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе 

и людям как части природы, вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользу-

ется. Такое отношение строится на элементарных знаниях экологического характера. 

Экологические знания – это сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных со сре-

дой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания помогают ребенку осмыслить, что рядом с 

ним находятся живые существа, к которым относится и человек, т.е. он сам. Человеку так же нужны 

хорошие условия, чтобы он нормально себя чувствовал, был здоров. К знаниям экологического харак-

тера относятся и элементарные сведения об использовании людьми природных богатств, об охране 

природы. 

Экологическая воспитанность дошкольника выражается в гуманно-ценностном отношении к 

природе, основными проявлениями которого служат: доброжелательность к живым существам; эмо-

циональная отзывчивость на их состояние; интерес к природным объектам; стремление осуществлять 

с ними позитивное взаимодействие, учитывая их особенности как живых существ; желание и умение 

заботиться о живом, создавать необходимые для жизни условия. 
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Знание не самоцель в экологическом воспитании, но они необходимое условие выработки та-

кого отношения к окружающему миру, которое  носит эмоционально-действенный характер и выра-

жается в форме  познавательного интереса, гуманистических и эстетических переживаний, практиче-

ской готовности созидать вокруг себя, бережно обращаться с вещами не только потому, что это чей-

то труд, но еще и потому, что затрачены материалы, взятые из природы. 

Процесс воспитания экологической культуры включает в себя разные виды совместной дея-

тельности детей и взрослого, их частую смену и различные формы совмещения с игрой и творчеством. 

Воспитатель является носителем экологической культуры. Он знакомит детей со способами общения 

с природой, формирует умения наблюдать окружающий мир природы и вещей, устанавливать элемен-

тарные связи и зависимости, учит испытывать радость от осознанного взаимодействия с живыми су-

ществами, которые находятся рядом, воспитывает потребность в созидании, творчестве. 

Правильные представления о природе, полученные в детстве, создают прочную основу для 

дальнейшего ее познания, воспитания любви и бережного к ней отношения. 

Дети дошкольного возраста проявляют огромный интерес к природе. Нет ни одного объекта 

или явления,  которому они оставались бы равнодушными. Задача воспитателя – развивать и направ-

лять этот интерес, учить детей внимательно наблюдать явления природы, воспитывать деятельную 

любовь к ней, умение заботиться о растениях и животных и нетерпимо относиться к бессмысленной 

порче растений и уничтожению животных. 

Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействуя на его чувства своей яркостью, 

динамичностью, многообразием. 

Ребенку кажется, что он первооткрыватель, что он первый услышал стрекотание кузнечика, 

увидел, что снег – это много красивых снежинок, для него поет скворец. Так дети впервые восприни-

мают природу, тянутся к ней, она возбуждает их любознательность. 

Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но видят не все, иногда 

даже не замечая главного. А если рядом воспитатель, который удивляется вместе с ними, учит не 

только смотреть, но и видеть, дети захотят узнать еще больше. 

Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой положительно 

влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. Особенно велика роль при-

роды в воспитании детей.  

В дошкольном учреждении ребят знакомят с природой, происходящими в ней в разное время 

года изменениями. На основе приобретенных знаний формируются такие качества, как реалистическое 

понимание явлений природы, любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, эстетически 

относиться ко всему живому. Любовь к природе, навыки бережного отношения к ней, забота о живых 

существах рождают не только интерес к природе, но и способствуют формированию у них лучших 

черт характера, как патриотизм, трудолюбие, уважение к труду взрослых, охраняющих и умножающих 

природные богатства.  

Итак, экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением 

экологически целесообразно вести себя в природе. Ребенок накапливает нравственно-ценностный 

опыт отношения к миру, что придает его деятельности гуманный характер. 

В результате освоения детьми дошкольного возраста экологических программ значительно по-

вышается  уровень их экологической воспитанности, который выражается, прежде всего, в 



117 
 

качественно новом отношении к природе. Ведущим личностным достижением ребенка становится 

подлинно гуманное отношение к величайшей ценности – Жизни. 
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Вовлечение родителей в коррекционно-развивающую работу посредством вы-
полнения рекомендаций логопеда 

Дубровская Елена Олеговна, Азаренко Юлия Степановна 

Учителя-логопеды ГБДОУ детского сада № 24 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

В последнее время всё большее внимание уделяется вопросам взаимосвязи детского сада с се-

мьёй, так как личность ребёнка формируется, в первую очередь, в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия для привлечения родителей к образовательно-воспита-

тельному процессу, вовлекая их в участие на занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. 

В группе компенсирующей направленности рекомендации от логопеда родители получают в 

устной форме на вечерних консультациях и еженедельно в письменной форме на карточках или в спе-

циальных индивидуальных тетрадях, где фиксируется содержание логопедической работы для каж-

дого ребёнка. Оформление тетради, образец заполнения домашних заданий (вклеивание картинок, за-

пись ответов детей, стихотворений, рассказов и т. д.) объясняется каждому родителю. Методические 

рекомендации, предложенные логопедом в тетрадях, подскажут родителям как выполнять задания с 

ребёнком, в какой игровой форме, организовывая совместную деятельность. Взрослый может помочь 

ребёнку занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром и найти ответы на многие 

вопросы. Так, родители смогут предложить ребёнку вспомнить полученные знания в детском саду, 

отгадывая загадки, читая и заучивая стихотворения, проведут пальчиковую гимнастику, помогут в 

формировании навыков лепки и рисования, закреплять умение составлять рассказы и поиграть в раз-

личные подвижные игры, С помощью рекомендаций логопеда – наблюдать, рассматривать, играть, 

взрослые могут развивать речь ребёнка, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребёнка в школе. К тому же предложенный иллюстративный ма-

териал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 

более интересными и яркими. Хорошо оформленная и всегда аккуратная тетрадь - это один из момен-

тов педагогического воздействия. Успех коррекционной логопедической работы во многом зависит от 

добросовестного отношения родителей детей – логопатов к выполнению «домашних заданий» лого-

педа. Используя предложенный логопедом материал дома, родители получают возможность закрепле-

ния ребёнком полученных на логопедических занятиях речевых умений и навыков в свободном рече-

вом общении, в повседневной жизни, т.е. во время прогулок, игр, походов в магазин, в библиотеку, 

экскурсий и т. д. Рекомендации родителям и домашние занятия с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Для детей, посещающих логопедические группы, методические рекомендации содержат ком-

плект заданий по изучаемым лексическим темам. Логопед предлагает в домашней обстановке повто-

рить лексическую тему наблюдением или отгадыванием загадок, пополняя словарный запас. Рекомен-

дует упражнения на словообразование и словоизменения, например, игры «Один-много», «Назови лас-

ково», «Веселый повар» (образование относительных прилагательных). Обязательны задания на 
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фонематические представления такие, как: Повторить гласные звуки и буквы: А, О, У. Знать, что такое 

буквы (буквы – это то, что мы видим и пишем), знать, что такое звуки (звуки – это то, что мы слышим 

и говорим). Знать, что звуки бывают гласные и согласные. Гласные звуки можно петь. Они обознача-

ются красным цветом. Уметь называть слова, начинающиеся на заданный звук (назови слова, начина-

ющиеся на А, на О (под ударением), на У, на И. Назови первый звук в словах: акула, озеро, утка, 

ананас, улица, иголка, игрушка, овощи, облако, апельсин, избушка… и т.д. Для формирования связной 

речи, логопед предлагает задания: «Подумай и закончи предложения», выучить стихотворение, рас-

сказать о предмете по схеме или образцу. 

Выполняя данные задания, у детей появляется интерес, снимается психическое напряжение, 

вызванное недостатками в произношении, ребёнок быстрее и легче усваивает лексический материал, 

автоматизирует поставленные звуки, овладевает навыками чтения и письма. 

Рекомендации логопеда соответствуют требованиям программы дошкольного учреждения, а 

также учитывают возрастные и индивидуальные особенности развития детей. Например, для детей 

четырёх лет, которые только начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со взрос-

лыми и задают много проблемных вопросов, логопед рекомендует родителям учитывать эту особен-

ность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой пато-

логией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать, что позволит укрепить доверие ребёнка к окружающим взрослым, направить 

его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и 

возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Родители детей старшей группы должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домаш-

ней работы с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

Для детей подготовительных групп задания основываются на систематизации полученных ра-

нее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. В послед-

ние годы значительно возросло количество детей, встречающихся с различными трудностями обуче-

ния в начальной школе. Самый главный из них – овладение навыком чтения. Проблема нарушения 

письма и чтения – одна из самых актуальных для школьного обучения. Подготовка и обучение чтению 

и письму требует особого педагогического воздействия, выстроенного в систему специальных упраж-

нений и заданий. 

В основе стойких и «нелепых» ошибок на письме лежат не личностные особенности ребёнка, а 

серьёзные объективные причины: несформированность психических и фонематических процессов, 

лексико-грамматической стороны, зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений. 

Кроме того, развитие графических навыков зависит от качества мелких движений пальцев, кистей рук, 

тренированности мышц, точности и координации движений, способности к наблюдению, сравнению, 

творческому воображению, интереса ребёнка к работе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы роди-

телей должен нацеливать специалист на своих консультативных приёмах, в материалах на стенде «Со-

веты логопеда». 
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При выполнении в домашних условиях рекомендаций логопеда должны соблюдаться следую-

щие правила: 

1. Принуждать ребёнка заниматься нельзя! Наибольший эффект дают занятия, которые прово-

дятся в игровой форме и интересны ребёнку. 

2. Для занятий необходимо подготовить ребёнку удобное место, достаточно и правильно осве-

щённое. 

3. Ребёнок должен сидеть на стуле правильно. Проверьте, правильно ли малыш кладёт тетрадь, 

держит ручку или карандаш. 

4. Перед началом работы внимательно прочитайте задание, обсудите и проговорите с ребёнком 

его выполнение. 

5. В зависимости от индивидуальных возможностей ребёнка, рекомендуется за одно занятие 

давать не более 2-5 упражнений. Не торопите ребёнка во время выполнения заданий. 

6. Продолжительность одного занятия должна быть не больше 20-25 минут, важно соблюдать 

последовательность выполнения заданий. 

7. К следующим заданиям можно переходить только после прочного усвоения содержания 

предыдущего материала, а также умения применять его на практике. 

8. Всю работу по формированию у ребёнка фонематического восприятия родители и воспита-

тели должны согласовывать с логопедом, обращаться к нему при всех затруднениях. 

9. Не забывайте хвалить ребёнка не только за удачи, но и за старания. 

Наблюдая за ребёнком при выполнении заданий, вы сможете определить, насколько он подго-

товлен к школе и на какие стороны подготовки следует обратить особое внимание. Данные рекомен-

дации помогут закрепить знания, полученные в детском саду. Отсутствие повторения дома и закреп-

ления полученных навыков ведёт к значительному снижению эффективности коррекционной работы 

и удлинению сроков коррекции. Только тесный контакт в работе специалиста и родителей ребёнка 

может способствовать устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте, а значит и дальней-

шему полноценному школьному обучению. 

Литература: 

1. Привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методиче-

ских рекомендаций. - https://logoportal.ru/privlechenie-roditeley-k-korrektsionno-razvivayushhey-rabote-

cherez-sistemu-metodicheskih-rekomendatsiy.html 

2. Рекомендации по устранению звукопроизношения в домашних условиях -  

https://sad56mogilev.schools.by/pages/rekomendatsii-po-zakrepleniju-zvukoproiznoshenija-v-domashnih-

uslovijah  
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Формирование у детей правильного звукопроизношения. 
Лизунова Алла Павловна 

 Учитель-логопед ГБДОУ детский сад № 51 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 
Освоение правильного произношения звуков родного языка возможно при нормальном строе-

нии и подвижности органов речи (артикуляции) и сформированном по возрасту речевом слухе. Спо-

собность к различению звуков на слух развивается гораздо раньше артикуляционных навыков. Разви-

тый фонематический слух является одним из основных условий овладения ясным, четким, правиль-

ным произношением звуков речи. Речевой слух позволяет осуществлять не только понимание и оценку 

чужой речи, но и контроль собственной речи. Этим объясняется необходимость параллельной работы 

над артикуляцией, произношением звука и над слуховой дифференциацией звуков. 

Какие речевые умения необходимо сформировать у ребенка? 

В процессе логопедической работы ребенок должен научиться: 

- Узнавать и различать речевые звуки в процессе слухового восприятия; 

- Отличать нормативное произношение звуков речи от дефектного; 

- Контролировать собственное произношение звуков; 

- Оценивать качество звукопроизношения; 

- Воспроизводить нормальные артикуляционные уклады; 

- Подражать правильным образцам речи окружающих; 

- Нормативно произносить изолированные звуки; 

- Свободно пользоваться умением правильно произносить звуки в процессе общения со взрос-

лыми и сверстниками. 

Формирование перечисленных речевых умений можно рассматривать как основные задачи ра-

боты с ребенком. Наиболее важные условия логопедического воздействия следующие: 

- Обеспечение ребенку психологического комфорта на занятии; 

- Следование принципу последовательности, поэтапности в формировании речевых умений; 

- Индивидуальный подход к ребенку и учет его интересов; 

- Выбор формы работы в соответствии с возрастом и с учетом личностного развития ребенка; 

- Опора на ведущий вид деятельности в дошкольном детстве и начальном периоде школьного 

обучения; 

- Разнообразное сочетание приемов работы, адекватное поставленным задачам; 

- Организация и стимулирование в ходе речевой работы познавательной деятельности ребенка. 

1. Подготовительный этап 

На начальном этапе работы рекомендуется использовать разнообразные игры и занимательные 

упражнения для развития слухового внимания, его объема и способности к произвольному переклю-

чению, формирования такого качества, как внимательность. Необходимо совершенствовать способно-

сти ребенка к сравнению и сопоставлению слов по звучанию и смыслу, умственные действия. Это 

является важной психологической основой на подготовительном этапе логопедической работы. Не 
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следует забывать об установлении доверительных отношений между ребенком и взрослым, педагоги-

ческом такте в процессе взаимодействия. 

 На данном этапе ставятся задачи совершенствования фонематических процессов, формирова-

ния слуховой дифференциации фонем. Вначале рекомендуется учить детей различению неречевых 

звуков, например, музыкальных, звуков природы, улицы, бытовой обстановки и т.д. На основе овла-

дения этими умениями у детей можно развивать навык простых видов фонематического анализа: вы-

деления отдельных звуков из слова, определения их на фоне слова. Формирование первичных произ-

носительных умений – наиболее важная задача подготовительного этапа. 

 Постановкой звуков занимаются логопеды, но не редки случаи появления у детей правильного 

произношения звуков по подражанию образцам артикуляции, правильной речи взрослого. 

 Для формирования артикуляционной базы и советуем систематически и в соответствии с ре-

комендациями проводить с ребенком артикуляционную гимнастику.  

Итогом работы на этом этапе являются способность ребенка: 

- Различать звуки на слух; 

- Свободно выполнять упражнения артикуляционной гимнастики; 

- Правильно воспроизводить артикуляционный уклад звука. 

Эти сформированные у ребенка умения дают основание для перехода к новому этапу работы. 

2. Формирование первичных произносительных навыков 

На этом этапе следует: 

- Сформировать у ребенка умение произносить изолированный звук на основе выработанных 

нормальных артикуляционных укладов; 

- Научить отличать поставленный звук от других менее и более сходных по артикуляционным 

и акустическим признакам звуков; 

- Совершенствовать слуховую дифференциацию звуков и слуховой контроль; 

- Закрепить нормальное произношение звука в слоговом сочетании и коротких словах типа  

«сок», «шут», «лак», «ша», «сы», «тра», «ач». 

В логопедической работе применяются основные три способа вызывания (постановка) звуков: 

- Имитационный (по подражанию); 

- Механический (с использованием логопедических зондов и других механических средств); 

- Смешанный (на основе подражания и объяснения с дополнительным использованием шпа-

теля, зонда). 

Итогом работы является способность ребенка: 

- Выделять поставленный звук из слова, из короткого текста; 

- Правильно произносить поставленный звук в словах и простых словах. 

При достижении этого результата возможен переход к работе на третьем этапе. 

3. Закрепление (автоматизация) правильного произношения звука на специально подо-

бранном речевом материале 

Задачи работы: 

- Выработать навык правильного произношения звука в различных позициях слова (начало, се-

редина, конец), в словах разной степени сложности звукослоговой структуры, например, 

«шина», «лапша», «картошка»; 
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- Научить ребенка подбирать слова на заданный звук; 

- Научить определять место звука в слове (начало, середина, конец), например, в словах «сок», 

«маска», «квас»; 

- Закрепить правильное произношение звука во фразе; 

- Научить составлять предложения со словами на заданный звук. 

В работе с детьми следует учесть некоторые особенности, что поможет быстрее достигнуть ре-

зультата. Так, например, детям легче выделить звук [C], [Сь], [З], [Зь], [Ш], [Ж], [Щ] из начала 

слова(санки, зайка, шапка, жук, щетка). При автоматизации свистящих звуков [C], [Cь], [З], [Зь] работу 

советуем начинать со слогов со звуками [Ы], [И] (сын), а затем закреплять произношение в сочетаниях 

с другими гласными: [А], [О], [У]. 

 При закреплении правильного произношения звуков [Ш], [Ж], [Щ] следует вначале отработать 

слоги и слова с этими слогами, включающими гласные [У], [О] (шуба, жук, шов), а затем – слоги и 

слова с гласными [А], [И] (машина, живот, шапка). Закрепление звуков [Ч], [Щ] рекомендуем начать 

с закрытых слогов (-ач-, -ац-, -ец-, -уч-) в словах «певец», «мяч», «ключ». Если ребенок не может пра-

вильно произносить звук [Ш], не следует приступать к звуку [Ч]. Если не устранены дефекты свистя-

щих звуков, возникнут трудности с постановкой звука [Ц]. 

 В логопедической работе следует не просто многократно повторять слова на заданный звук, а 

включать их во фразу, закреплять навык с помощью словесных игр, упражнений творческого харак-

тера.  

Итоги работы: 

- Ребенок должен различать звуки на слух; 

- Определять место и последовательность звуков в слове; 

- Правильно произносить поставленные звуки в словах различной звукослоговой структуры; 

- Использовать автоматизированные звуки во фразовой речи; 

- Уметь составлять предложения с заданными словами; 

- Называть слова из предложения по заданию взрослого; 

- Определять количество слов в предложении. 

4. Закрепление правильного произношения звуков в связном высказывании, стихотвор-

ных текстах 

Задачи работы: 

- Автоматизация звука во фразовой речи, в диалоге; 

- Автоматизация звука в различных видах рассказывания; 

- Дифференциация звука в произношении; 

- Закрепление навыка звукослогового анализа слов; 

- Обучение анализу лексического состава предложений. 

С целью упрочения навыка правильного произношения в речевой работе с детьми рекоменду-

ется использовать малые жанры фольклора: пословицы, поговорки, загадки, потешки, скороговорки, 

чистоговорки. Подбирать речевой материал нужно с учетом интереса ребенка, возрастных и индиви-

дуальных его особенностей. При многократном произнесении текстов ребенок запоминает материал, 

и в дальнейшем он сможет загадать загадку либо рассказать стихотворение взрослым или сверстникам. 

Необходимо следить за четкостью и правильностью произношения, исправлять недочеты, указывать 
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на несовершенства. Возможно появление ошибок в виде смешения, замен звуков, близких по артику-

ляционным и акустическим признакам: [C] - [Ш], [З] - [Ж], [Р] - [Л], [Ч] - [Ть]. 

В этих случаях следует уделить особое внимание совершенствованию речевого слуха, слуховой 

дифференциации сходных фонем. Фонематическую работу необходимо чередовать с играми на узна-

вание неречевых звуков: звуков природы, улицы, дома, магазина и т.д. В формировании навыков диф-

ференциации речевых звуков необходимо соблюдать последовательность, идти от слова к звуку. 

Начать работу можно с сопоставления значения слов, близких по звуковому составу. Затем перейти к 

установлению между ними звукового сходства и различия: шар - жар, пол - полк, том - дом, рейка - 

лейка, мушка - пушка. Если ребенок справляется с заданиями такого рода, можно переходить к упраж-

нениям на различение звуков в слогах. В этом случае необходимо использовать дидактические игры 

со слогами: «Слоговые цепочки», «Добавь слог» и т.д. 

Слоговой анализ и синтез слов в дальнейшем рекомендуется сочетать с фонематическим (зву-

ковым) анализом слов. 

Итоги работы: 

- Ребенок правильно произносит звук в предложении, рассказах, стихотворениях; 

- Ребенок различает звуки на слух и в предложении; 

- Ребенок осваивает навык звукового и слогового анализа слов, лексического состава предло-

жения. 

5. Закрепление произносительных умений и навыков в самостоятельной речи 

Цель – научить свободно пользоваться сформированными произносительными умениями во 

всех ситуациях общения. 

Задачи работы: 

- Автоматизировать звуки и ввести их в самостоятельную речь; 

- Совершенствовать дикцию и интонационную выразительность речи; 

- Формировать у ребенка критичность к собственной речи, качеству звукопроизношения. 

На этом этапе рекомендуется работа с текстами: пересказы, различные виды рассказывания. 

Качество произношения звуков и степень автоматизации навыка проявляются в естественных ситуа-

циях, в сюжетно - ролевых играх, в художественно - речевой деятельности. 

Итоги работы: 

- Правильное произношение звуков во всех ситуациях общения; 

- Способность ребенка в случаях затруднения контролировать свое произношение. 

Для достижения этих результатов педагог должен творчески отнестись к наглядному матери-

алу, усложнять задания, подбирать аналогичные упражнения в совместной с ребенком деятельности. 

Детская литература, устное народное творчество, ролевая и дидактическая игра помогут развить у ре-

бенка интерес к речи, к слову, «языковое чутье». Следует учитывать, что все компоненты речевой 

системы: словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, фонематический слух, инто-

национная выразительность, – взаимосвязаны, требуют постоянного совершенствования в системной 

речевой работе. 
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Использование квест-игры в работе по экологическому 
 воспитанию дошкольников. 

Голубева Ирина Владимировна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №91 

Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга 
 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной ори-

ентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к «ру-

котворному миру», к себе и к окружающим людям. Поэтому экологическое образование выступает 

как сложный педагогический процесс. 

Знание основ экологии – это важнейший компонент экологической культуры, развиваемый у 

дошкольников. При работе появляется следующая проблема: какие педагогические технологии эколо-

гического образования у детей старшего дошкольного возраста будут способствовать осознанно – пра-

вильному отношению к природе. 

Одной из технологий является игровая технология. Строится как целостное экологическое об-

разование, охватывающее определённую часть учебного процесса и объединённое общим содержа-

нием, сюжетом, персонажем. В неё включаются последовательно: 

• Игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

• Группы игр на обобщение экологических терминов; 

• Группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 

• Группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фоне-

матический слух, смекалку и др. 

• Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов – забота каждого вос-

питателя. Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным. 

Одной из таких форм является квест. 

Что же такое «квест»? Откуда он пришел к нам? 

Прародителями «реальных» квестов являются компьютерные игры, в которых игрокам прихо-

дилось решать головоломки, преодолевать препятствия, чтобы их компьютерный герой дошел до 

конца игры. Только все эти задания выполнялись в виртуальном мире. В отличие от компьютерных 

квестов, квест в «реальности» еще только развиваются, и их история не насчитывает и десятилетия. 

Впервые попытку перенести виртуальный компьютерный квест в реальность, предприняли в 

азиатских странах в 2007 году, вслед за ними его стали внедрять и в Европе, а затем и в России (2013г.). 

Как видим, это достаточно новое, молодое нововведение, но, несмотря на это, оно уверенно набирает 

обороты и становится популярным и востребованным направлением. 

Квест (англ. quest) – поиск, приключение или приключенческая игра (англ. adventure game) — 

один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с глав-

ным героем, управляемым игроком. Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются соб-

ственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решение 
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головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий. Такую игру можно проводить как в 

помещении, или группе помещений (перемещаясь из группы в музыкальный или спортивный зал, бас-

сейн и в другие помещения детского сада), так и на улице. Квест – это командная игра. 

Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. Но изю-

минка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети по-

лучают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным средством повышения дви-

гательной активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. 

В образовательном процессе квест - это специально организованный вид исследовательской 

деятельности, где обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам, включаю-

щий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий. Это – своего рода проблема, которая 

ставится перед участниками, где они должны реализовать определенные задачи. Задачи могут быть 

самые разные по своему содержанию и наполнению: 

• творческие 

• активные 

• интеллектуальные 

Для решения образовательных задач используются ресурсы какой-либо территории или инфор-

мационные ресурсы. 

С помощью квест-игры дети полностью погружаются в происходящее, получают заряд поло-

жительных эмоций и активно включаются в деятельность. 

Квест не только позволяет каждому участнику проявить свои знания, способности, но и спо-

собствует развитию коммуникационных взаимодействий между игроками, что стимулирует общение 

и служит хорошим способом сплотить играющих. 

В квестах присутствует элемент соревновательности, а также эффект неожиданности (неожи-

данная встреча, таинственность, атмосфера, декорации). Они способствуют развитию аналитических 

способностей, развивают фантазию и творчество, т.к. участники могут дополнять квесты по ходу их 

прохождения. Использование квестов позволяет уйти от традиционных форм обучения детей и значи-

тельно расширить рамки образовательного пространства. 

Для того чтобы квест действительно был увлекательным и в тоже время, обучающим, чтобы 

задействовать всех участников и дать возможность каждому проявить себя, от педагога требуется вы-

сокий профессионализм, как в плане подготовки такой игры, так и в ходе ее проведения. 

При подготовке и организации образовательных квестов, необходимо определить цели и за-

дачи, которые ставит перед собой организатор, учитывая ту категорию участников (дети, родители), 

то пространство, где будет проходить игра и написать сценарий. Самое главное и, наверное, самое 

трудное, это заинтересовать участников. Детей заинтриговать значительно легче, чем взрослых (роди-

телей, педагогов), поэтому очень важно продумать этот момент, чтобы родители стали нашими парт-

нерами и активными участниками. 

При планировании и подготовки квеста немаловажную роль играет сам сюжет, и то образова-

тельное пространство, где будет проходить игра. Будет ли это закрытое пространство или более ши-

рокое поле деятельности, сколько будет участников и организаторов, откуда будут стартовать участ-

ники, будут двигаться в определенной последовательности или самостоятельно выбирать маршрут. 

В зависимости от этого квесты можно условно разделить на три группы: 
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• линейные 

• штурмовые 

• кольцевые 

В детском саду квесты можно проводить в разных возрастных группах, начиная с младшей. Но 

чаще всего в них участвуют старшие группы, где у детей уже имеются навыки и определенный запас 

знаний и умений. Во многих квестах принимают участие не только дети, но и родители. Для составле-

ния маршрута можно использовать разные варианты: 

• Маршрутный лист 

На нем могут быть просто написаны последовательно станции и где они расположены; а могут 

быть загадки, ребусы, зашифрованное слово, ответ на которые и будет то место, куда надо последо-

вать. 

• «Волшебный клубок» 

На клубке ниток последовательно прикреплены записки с названием того места, куда надо от-

правиться. Постепенно разматывая клубок, дети перемещаются от станции к станции. 

• Карта 

Схематическое изображение маршрута. 

• «Волшебный экран» 

Планшет или ноутбук, где последовательно расположены фотографии тех мест, куда должны 

последовать участники. 

• «Выполненное задание» 

Участники могут узнавать о том, куда дальше идти после того, как выполнят задание на станции 

(от организатора; ответ на задание и есть название следующей станции; нужно найти спрятанную под-

сказку на определенной территории) и т.п. 

Линейные квесты. 

Чаще всего используются в работе с детьми линейные квесты, где участники идут от одной 

точки по определенному маршруту и встречаются в другой точке, на конечной станции. 

Штурмовые. 

Штурмовые квесты хорошо проходят в младшем возрасте, т.к. могут проводиться как в закры-

том помещении, в группе, так и охватывать разное пространство. Особенностью таких квестов явля-

ется то, что дети могут проявлять свое творчество и выбирать способ выполнения заданий. Для малы-

шей это могут быть элементарные задания такие как: найди спрятанные игрушки в группе; найди гео-

метрические фигуры, которые спрятались в группе (их заранее надо повесит в разных участках груп-

пового помещения), из которых потом можно сделать аппликацию и т. д. 

Кольцевые. 

Кольцевые квесты очень похожи на линейные, только они начинаются и заканчиваются в одной 

и той же точке. А вот прохождение станций (не как в линейном), может идти в разном порядке, а 

только в определенной последовательности. 

Квесты помогают активизировать и детей, и родителей, и педагогов. Это игра, в которой задей-

ствуется одновременно и интеллект участников, их физические способности, воображение и творче-

ство. Здесь необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразитель-

ность, эта тренировка памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и 
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коммуникативных качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, распределять обязанно-

сти, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это способствует сплочению не 

только детского коллектива, но и родительского сообщества, а также улучшает детско-родительские 

отношения. А еще немаловажным является то, что родители становятся активными участниками об-

разовательного процесса в ДОУ, укрепляются и формируются доверительные взаимоотношения дет-

ский сад – семья. 
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Роль проектной деятельности в развитии самостоятельности 
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Курортного района Санкт-Петербурга 
Метод проектной деятельности – это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе 

которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. Проект-

ная деятельность дает возможность воспитывать «деятеля, а не «исполнителя», развивать волевые ка-

чества личности, навыки партнерского взаимодействия.  

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая завершенная работа, 

имеющая социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для ее решения необхо-

дим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и объеди-

няются в одно целое. В настоящее время проекты в ДОУ различаются по тематике (творческие, ин-

формационные, игровые, исследовательские), по составу участников (индивидуальные, групповые, 

фронтальные), по срокам реализации (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные). В основе про-

екта лежит проблема, цель, вопрос, которые разрешаются (достигаются) в процессе решения постав-

ленных задач.  Темы проектов могут быть различными, но более успешен будет тот проект, который 

предложен детьми и основан на их интересах. 

Старшие дошкольники очень любознательны и уже обладают необходимым багажом знаний, 

умений, чтобы логически рассуждать, находить связи в явлениях, делать выводы и умозаключения. 

Важной задачей педагога становится – побудить ребёнка самостоятельно искать и находить новое, 

пусть даже новое только для него, знание, которое наполняется особым личностным смыслом. Знания 

тогда перестают быть пустым, когда человек вырабатывает к ним своё, эмоционально-ценностное от-

ношение, когда они являются результатом длительной внутренней работы, самостоятельного поиска. 

Зачем нужны проекты? Проекты помогают активизировать самостоятельную познавательную 

деятельность детей; помогают осваивать детьми окружающую действительность, всесторонне изучать 

ее; способствуют развитию творческих способностей детей; умению наблюдать;  слушать; способ-

ствуют развитию навыков обобщать и анализировать; развивают мышление; помогают увидеть про-

блему с разных сторон, комплексно; развивают воображение; внимание, память, речь. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность дошкольников инди-

видуальную, парную, групповую, которую дети выполняют в течение определенного отрезка времени.  

В основе проектной деятельности лежит природная любознательность детей и задача дальней-

шего развития их познавательного интереса, умения самостоятельно применять полученные представ-

ления в различных ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, восполнять недо-

стающие знания, приобретать умения, развивать критическое мышление.   

  Проектный метод дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полу-

ченные знания. Это метод, который позволяет объединять различные образовательные области, что 

повышает качество образовательного процесса, способствует повышению компетентности педагогов, 

служит развитию креативного мышления.  Таким образом, метод проектов может проходить через все 
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виды детской деятельности в ДОУ, способствуя развитию личности, мотивации и способностей детей, 

что является одним  из требований ФГОС дошкольного образования. 

В ФГОС дошкольного образования говорится, что одним из условий, необходимым для созда-

ния социальной ситуации развития детей предполагается взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  В воспита-

тельно-образовательном процессе дошкольного учреждения проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги  и вовлекаются родители. Родители ста-

новятся непосредственными участниками образовательного процесса. Они обогащают свой педагоги-

ческий опыт, испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ре-

бёнка. Совместная деятельность детей, педагогов и родителей над познавательными проектами спо-

собствуют формированию сплоченности, содружеству между детьми,  заинтересованному взаимодей-

ствию со взрослыми. 

В старших группах детского сада большой популярностью пользуются детско-родительские 

информационно - исследовательские проекты. Информационное исследование предполагает поиск и 

извлечение интересующей ребенка информации из разных источников, получение ответа на интере-

сующий его вопрос. Первый же успешный опыт самостоятельного поиска и определения ответа на 

интересующие вопросы побуждает детей продолжить работу с информацией. Недостающие знания 

можно найти с помощью проведенного эксперимента, рассматривания альбомов с иллюстрациями, 

обращения за помощью к родителям. Преодолевая трудности вместе со взрослыми и сверстниками, 

дети приобретают способности сомневаться, искать ответ на сложный вопрос, критически мыслить. 

Переживаемые при этом положительные эмоции - удивление, радость успеха, гордость в случае удач-

ного решения задачи, одобрение взрослых - создают у ребенка уверенность в своих силах, побуждают 

к активному поиску нового. 

Проектная деятельность побуждает педагогов повышать свой профессионально-творческий 

уровень, что, несомненно, сказывается на качестве образовательного процесса, способствует актив-

ному взаимодействию всех специалистов ДОУ, родителей воспитанников и организации социума, что 

является одним из условий, необходимым для создания социальной ситуации развития детей (ФГОС 

дошкольного образования). 

Вывод: технология проектирования делает старших дошкольников активными участниками 

учебного и воспитательного процессов, становится инструментом саморазвития дошкольников, ведь 

опыт самостоятельной деятельности, полученный ребенком в дошкольном возрасте, развивает в нем 

уверенность в своих силах, снижает тревожность при столкновении с новыми проблемами, создает 

привычку самостоятельно искать пути решения, учитывая имеющиеся условия. Проектная деятель-

ность формирует у дошкольников умение планировать, развивает познавательную самостоятельность 

и творческую активность. 
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Формы работы по экологическому воспитанию в семье. 
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Воспитатель ГБДОУ детский сад №22 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

1.Наблюдения за домашними животными 

Наблюдения за домашними животными содержит особенности их строения, способы функци-

онирования (разные формы поведения), компоненты среды обитания, проявления приспособительной 

взаимосвязи с ней, характер взаимоотношения человека с животными.  

2. Наблюдения за растениями в помещении и на улице 

 Наблюдения за растениями в помещении и на улице, за их ростом и развитием в разных усло-

виях внешней среды, дошкольники учатся их различать, правильно называть, ориентируясь на харак-

терные признаки - форму, размер и окраску листьев, цветов, плодов, стеблей. Знакомятся с функциями 

органов: корнями растение удерживается в земле, высасывает из нее воду и питательные вещества, 

которые по стеблю (стволу, веткам) переходят в листья, цветы, плоды. Главная функция листьев - это 

поглощение солнечного света (с детьми можно наблюдать, как листья разворачиваются к потоку сол-

нечных лучей). Цветок - это орган размножения, на его месте появляется плод с семенами, из которых 

в дальнейшем могут вырасти новые растения. Знание функций отдельных органов обеспечивает по-

нимание работы живого организма в целом. Именно через функции дети начинают понимать зависи-

мость состояния и жизни растения от факторов внешней среды. 

3. Наблюдение за  сезонной жизнью растений.  

Различное состояние деревьев и кустарников, появление и исчезновение травянистой расти-

тельности в теплое и холодное время года позволяют в процессе наблюдений сформировать у детей 

отчетливые представления о зависимости жизни растений от комплекса внешних условий. 

4. Наблюдения за ростом растений.  

В зимне-весеннее время дети вместе с родителями могут создать огород на окне, где будут вы-

ращивать лук, чеснок, цветочную рассаду, а также зелень для подкормки домашних питомцев. В ве-

сенне-летнее время предоставляется возможность выращивать огородные культуры на даче или на 

балконе. Любой из вариантов подходит для того, чтобы тщательно проследить рост и развитие одной 

однолетней культуры - последовательные стадии онтогенеза и соответствующие им условия внешней 

среды. 

5. Наблюдения за ростом и развитием животных.  

Цикл наблюдений за ростом и развитием животных может быть построен на примере домашних 

питомцев, которые производят потомство. 

6. Наблюдение с использованием опытов.  

Родители могут проводить с детьми дошкольного возраста несложные опыты с различными 

объектами "живой и неживой" природы. Например, чтобы дети увидели, как птица реагирует на внеш-

ние сигналы, можно с разных сторон клетки включать фонарик, звонить в колокольчик. Дошкольники 

по поведению птицы обнаружат, что она хорошо видит, что у нее есть уши и она хорошо слышит (хотя 

и отсутствуют наружные ушные раковины). Можно проводить самые различные опыты с водой и воз-

духом, песком и глиной, камнем и деревом. Все эти природные материалы входят в состав среды 



133 
 

обитания живых существ, поэтому полезно познакомиться с их свойствами. Воду можно замораживать 

и выпаривать, делать из кипятка на морозе иней, придавать ей цвет, вкус и запах. Воздух интересно 

обнаруживать: создавать разными способами ветер, наливать воду из крана и наблюдать за появле-

нием пузырьков воздуха на стенках прозрачного сосуда, бросать в воду мелкие предметы и замечать, 

как вверх поднимаются пузыри. Дерево и камень можно сравнить по твердости: если нажимать на них 

гвоздем - след в виде ямки остается только на дереве, это помогает детям понять, почему белка и дру-

гие лазающие животные легко передвигаются по деревьям. 

7. Изготовление графических моделей и моделирующая деятельность.  

Родители с детьми могут создавать и использовать самые различные модели. Важнейшими из 

них являются календари природы - графические модели, которые отражают разнообразные, длительно 

происходящие явления и события в природе. Любой календарь природы имеет большое значение для 

экологического воспитания детей с двух точек зрения: сначала происходит его создание (моделирова-

ние явлений), затем - использование в учебном или в воспитательном процессе. 

Кроме моделирования закономерных процессов природы (сезонные изменения, рост и развитие 

живых существ) с детьми можно изготовить целый ряд моделей, которые воспроизводят отдельные 

явления или объекты природы и позволяют дошкольникам познать их существенные стороны. Графи-

ческое моделирование может быть использовано при составлении карты-схемы квартиры, детской 

площадки, территории ближайшего природного окружения. Моделирование пространства, в котором 

протекает жизнедеятельность ребенка, помогает ему по-новому взглянуть на окружающий мир. Со-

ставление карты-схемы особенно целесообразно при создании экологической тропы, определении 

маршрута в природу, по которому дети регулярно совершают прогулки и экскурсии. 

Родители с детьми старшего дошкольного возраста могут сделать самодельный глобус (из па-

пье-маше на мяче или воздушном шаре, либо другим способом).  

Такой глобус позволяет давать информацию о Земле постепенно и небольшими порциями: в 

течение учебного года приклеивать материки, обозначать государства, города, моря; которые так или 

иначе оказались в поле зрения детей, наносить печатными буквами их названия. Большой интерес у 

дошкольников вызывают путешествия по глобусу, приклеивание изображений животных, проживаю-

щих в океанах, на других материках. 

8. Наглядные пособия.  

Так как в дошкольном возрасте преобладает образное мышление, потому формирование разно-

образных реалистических представлений о природе проходит особенно успешно, если родители по-

стоянно использует различные формы наглядности: картины и маленькие раздаточные картинки, 

слайды, диафильмы, репродукции и видеофильмы.  Это позволяет чтение познавательной литературы 

сделать образным, показать ребенку то, что стоит за словом и недоступно пока его наблюдению. 

Родители с детьми могут собирать различный иллюстративный материал, правдиво и разнооб-

разно отражающий природу: наглядные пособия, фотографии, вырезки из календарей и журналов, ре-

продукции произведений известных художников. 

Важно иметь в домашней фонотеке различные музыкальные произведения (классические, дет-

ские, современные), отражающие природу, ее явления, деятельность людей. 

9. Игра.  
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В жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью. Поэтому родители 

должны находить время, чтобы играть со своими детьми. Ведь игра - это эмоциональная деятельность: 

играющий ребенок находится в хорошем расположении духа, активен и доброжелателен. 

Игры могут быть разные: сюжетно-ролевые, дидактические (с карточками, фишками), игры с 

правилами. Главное, что в игре ребёнок учится. Можно проиграть любую ситуацию, и ребёнок её пой-

мёт лучше, чем любое объяснение.  

Очень интересно в играх родителей с детьми использовать игрушки-аналоги. Они замеча-

тельны тем, что с их помощью у детей начиная с 2-3 лет можно формировать отчетливые представле-

ния о специфических особенностях живых существ на основе ряда существенных признаков. Малень-

ким детям можно показать главные отличия игрушки-предмета от живого животного, если организо-

вать одновременное их восприятие и сопоставление. С помощью таких игрушек легко продемонстри-

ровать: что можно делать с предметом и что можно делать с живым существом, т.е. показать принци-

пиально разные формы деятельности с живыми и неживыми объектами. 

Родители могут организовывать игры-путешествия различного рода (игры в посещения выста-

вок, сельскохозяйственных ферм, зоопарка, салона природы и пр., в экскурсии, походы, экспедиции, 

поездки и путешествия). Эти игры объединяет то, что дети, посещая интересные места, в игровой 

форме получают новые знания о природе, чему способствует обязательная в игре роль руководителя 

(экскурсовода, начальника экспедиции, заведующего фермой), которую исполняет родитель. Именно 

через него дошкольники знакомятся с новыми местами, животными, растениями, получают самые раз-

личные сведения об окружающей природе и деятельности человека в ней. 

Родители вместе с детьми могут изготавливать атрибутику в виде самодельных фотоаппаратов, 

подзорных труб и биноклей. «Оптические приборы», ограничивая объективом пространство обзора, 

создают хорошие визуальные условия для наблюдения, для рассматривания новых объектов. 

Родители с малышами могут проводить очень простые по содержанию подвижные игры, так 

или иначе основанные на представлениях о природе. Эти игры закрепляют первые крупицы знаний, 

которые дети получают в наблюдениях. Например, родитель обращает внимание детей на стайки во-

робьев, наблюдает их несколько раз, подчеркивая: птички пугливы, к себе близко не подпускают, уле-

тают сразу, как к ним подходишь. А потом проводит игру «Воробышки и автомобиль», в которой дети 

сами воспроизводят осторожное поведение птиц. Или родитель наблюдает с детьми осенние деревья, 

рассматривает листья березы, клена, выделяет и называет характерные признаки их формы, окраски. 

Потом проводит игру «Найди дерево»: «Раз, два, три - под клен беги!» (Поднимает вверх руку с ли-

сточком с этого дерева.) 

С детьми постарше, получившими первые знания о лесе и его обитателях, проводятся подвиж-

ные игры типа «У медведя во бору» и др. 

Также родители с детьми могут использовать самые различные игры при поезде в машине или 

общественном транспорте. Например, «Закончи предложение» - родитель говорит начало фразы, а 

дети должны придумать конец: «Белка осенью запасает корма, потому что...», «Птицы могут летать, 

потому что...», «Весной почки на деревьях набухают и распускаются, потому что...». Или: «Лимон 

желтый, а огурец...», «Ромашка белая, а василек...», «Весной листья на деревьях растут, а осенью...», 

«Летом бывает дождь, а зимой...». 
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Интересными являются игры в загадки-описания - они упражняют детей в умении выделять 

характерные признаки предмета, называть их словами, воспитывают внимание. «Отгадайте загадку, - 

говорит родитель для начала. - Я загадала плод: круглый, оранжевый, растет на дереве». А потом ро-

дитель предлагает детям придумать загадки, за каждую правильную загадку они получают фанты. 

Игры могут быть разными: «Что бывает желтое?», «Что бывает круглое?», «Что бывает зи-

мой?», «Летает - не летает», «Животное домашнее или дикое».  

10. Походы и экскурсии на природу.  

Поход родителей с детьми старшего дошкольного возраста в ближайшее природное окружение 

- это интересное и полезное педагогическое мероприятие. Одновременно решаются разные задачи: 

оздоровительные, познавательные, нравственные и эстетические. 

Положительное воздействие на здоровье в походе дети получают от целого ряда факторов: 

• Радостные чувства вызывают у дошкольников подготовка к походу, ожидание ярких впечат-

лений, выхода в новое (или редко посещаемое) и интересное место. 

• Положительное воздействие на здоровье оказывает окружающая среда: чистый и насыщенный 

кислородом воздух, красивые пейзажи, цветущие растения, изобилие зеленого (успокаивающего) 

тона, приятных лесных шумов. 

• Длительный переход (пешком, на лыжах, велосипедах) на относительно большое расстояние 

развивает выносливость детей, укрепляет мускулатуру ног и всего тела. 

• Положительно на здоровье дошкольников влияют все походные мероприятия (подвижные 

игры, упражнения, соревнования, чередующиеся с отдыхом, закаливающие процедуры в особо жаркие 

дни и в благоприятной обстановке). 

Важно познакомить детей и с лесными животными, прежде всего по различным следам их де-

ятельности (самих животных ввиду скрытного образа жизни обнаружить очень сложно). Норки, дупла, 

гнезда, кучки земли, клочки шерсти, обглоданные стволы и ветки, погрызенные шишки под деревь-

ями, перья, помет - все это свидетельства, которые могут подсказать, какие обитатели леса их остав-

ляют и что они делают в отсутствие людей. Очень интересно наблюдать с детьми муравейник; во 

влажных местах - лягушку; в сухих - ящерицу, ежа; старый пень в лесу (это мини-экосистема, в кото-

рой уживаются грибы, мхи и лишайники, насекомые и многие микроорганизмы). 

Очень интересны походы в места, где есть водоемы: детей можно познакомить с водно-при-

брежной экосистемой, показать им, кто и почему живет в воде, на берегу, как растения и животные 

связаны с этим местом, как приспособлены жить и в водной среде, и на побережье. Утки, лягушки, 

стрекозы, комары - все дают повод для наблюдений, интересного разговора или обсуждения. Как в 

лесу, так и возле воды детям можно показать растения, которые отсутствуют на участке детского сада: 

тени и влаголюбивые, лекарственные, редкие и охраняемые, ядовитые. 

На нравственное развитие детей большое влияние оказывает практическая природоохранная 

деятельность: развешивание кормушек с кормом в зимнее время, домиков для птиц осенью или весной, 

ограждение муравейников в теплое время года. Хорошо организовать уборку и очистку от лесного и 

бытового мусора «своего» постоянного места - тропы, поляны, лужайки. Это мероприятие имеет боль-

шое воспитательное значение, но оно должно быть правильно организовано: собирать мусор взрослым 

и детям нужно в рабочих перчатках, складывать его в специальные мешки, которые потом будут от-

несены в контейнеры. Лес, природная зона, куда дети с родителями регулярно ходят на прогулки, в 
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походы, - это их дом в широком понимании. Надо приучать детей любить свой дом, заботиться о нем, 

наводить в нем порядок. Правильная организация этой части похода очень важна - взрослые показы-

вают дошкольникам, как они сами относятся к природе, как любят ее на деле, как заботятся о доме, в 

котором живут все вместе. 
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Прогулка в младшей группе ДОО: от педагогического замысла до его реализации  
(из опыта работы воспитателя). 

Кунда Наталия Николаевна  

воспитатель ГБДОУ детский сад №21 

 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Прогулка – это один из режимных моментов жизнедеятельности детей в детском саду. От того 

насколько грамотно будет организована детская деятельность на прогулке, зависит всестороннее раз-

витие детей. Именно поэтому это сложнейший вид педагогической деятельности. 

Каждый ребенок – маленький исследователь, он с радостью и удивлением открывает для себя 

окружающий мир. Дети стремятся к активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угас-

нуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее будет организована дет-

ская деятельность на прогулке,  игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, 

наблюдение, детский труд, тем успешнее будет идти развитие детей, лучше реализовываться потенци-

альные возможности и детские творческие проявления. 

Прогулка реализует все условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетво-

ряет его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окру-

жающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре, как с природным материалом, так и с 

игрушками. Свежий воздух имеет огромное значение для физического развития дошкольника 

Цель прогулки: укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое и умственное раз-

витие детей, восстановление сниженных в процессе деятельности функциональных ресурсов орга-

низма. 

Задачи прогулки: 

- оказывать закаливающее воздействие на организм в естественных условиях; 

- способствовать повышению уровня физической подготовленности детей дошкольного воз-

раста; 

- оптимизировать двигательную активность детей; 

- способствовать познавательному, речевому, физическому художественно-эстетическому, со-

циально-личностному развитию детей. 

Значение прогулки для развития детей. 

- развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых впечатлений 

и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи 

между различными явлениями, устанавливают элементарную зависимость между явлениями в при-

роде. 

- дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, трудом 

взрослых, которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги и т. д. 

- удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении (движения де-

тей усиливают обмен веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит). 

- дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, сме-

лыми, выносливыми. 
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- у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, по-

вышается жизненный тонус. 

- на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и эстети-

ческого воспитания. 

 При организации прогулок интегрировано реализуются задачи всех образовательных областей. 

Педагогический процесс, построенный на принципах интеграции, обеспечивает непрерывное, всесто-

роннее развитие дошкольников с учетом их интересов, способностей; дает возможность показывать 

ребенку мир во всем его многообразии, развивать в единстве познавательную, эмоциональную и прак-

тическую сферы личности ребенка. 

Требования к продолжительности прогулки. 

Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение дневной прогулки после за-

нятий и вечерней — после полдника. Время, отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. 

Согласно требованиям СанПиН, воспитанники должны проводить на свежем воздухе 3–4 часа еже-

дневно. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для приема пищи и сна.  

Безопасность: 

Воспитатель во время проведения прогулки должен постоянно помнить о технике безопасно-

сти, которая включает в себя несколько пунктов: требования к оборудованию на участке, знания «Ин-

струкции по технике безопасности при проведении прогулок с воспитанниками». 

В процессе прогулки воспитатель должен обучать детей навыкам безопасного поведения, пра-

вилам безопасного обращения с различными предметами. 

Каким должно быть содержание прогулки: 

По ФГОС дошкольного образования решение программных образовательных задач осуществ-

ляется в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей, не только 

в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов.  

В ходе прогулки осуществляется интеграция всех образовательных областей: «Физическое раз-

витие», «Социально-коммуникативное развитие», «Развитие речи», «Познавательное развитие», «Ху-

дожественно – эстетическое развитие». Грамотно организованные и продуманные прогулки помогают 

осуществлять задачи всестороннего развития детей, с учетом их интересов   и способностей. 

Продумывая прогулку, следует учитывать ряд особенностей детей младшего дошкольного воз-

раста: 

1. У детей 3-4 лет преобладает наглядно - действенное мышление. Ребенок накопил недоста-

точно жизненного опыта, поэтому может понять только то, что находится непосредственно перед его 

взором и с чем он может сам действовать. 

2. Детям этого возраста присуще чувственное познание действительности. Включая в работу 

органы чувств (слух, зрение, осязание, обоняние, вкус), малыш начинает понимать значение предме-

тов окружающего мира.  

3. Также следует учитывать особенности детей этого возраста: 

- быстрая утомляемость и отсутствие тормозных процессов, поэтому надо следить за самочув-

ствием малышей, осуществлять смену видов деятельности; 
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- неумение сосредоточиваться требуют дозирования новых сведений (рассказы об окружающем 

могут длиться не более 3 - 4 минут); 

- отвлекаемость (на прогулке поводов для этого предостаточно);  

- затруднения при запоминании (поэтому показы, беседы нужно проводить ярко, эмоционально 

и обязательно предусматривать повторение). 

В соответствии с ФГОС в ДОУ предполагается преимущественное использование наглядно - 

практических методов и способов организации деятельности детей на прогулке: наблюдений, экскур-

сий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых, проблемных ситуаций и прочее. 

Наблюдение нужно проводить в начале прогулки: обращать внимание детей на состояние по-

годы, отмечать сезонные изменения в природе, наблюдать за деревьями, птицами, животными, транс-

портом, прохожими, за трудом взрослых.  

Большое место на прогулке надо отводить подвижным играм. С их помощью развиваются ос-

новные движения, снимается умственное напряжение от занятий. В младшем возрасте рекомендуются 

игры с текстом (подражание действиям воспитателя). Роль водящего в игре выполняет чаще всего вос-

питатель или ребенок, который может справиться с этой задачей. Перед началом игры вспоминаем 

правила игры. Пытаемся заинтересовать активно двигаться малоподвижных ребят, которые во время 

прогулки предпочитают спокойные игры. Детям очень нравится играть в такие игры как: «У медведя 

во бору», «Хитрая лиса», «Мыши водят хоровод», «А мы в лес пошли», «Карусели», «Бездомный заяц» 

и другие. 

Также обязательно детям нужно предлагать игрушки для организации творческих игр. Можно 

предложить обыгрывать день рождение мишки, покатать игрушки с горки, строить замок для игрушек. 

Обязательно выносим санки, машины, коляски. Дети часто самостоятельно подбирают атрибуты и иг-

рушки для игр. 

Для самостоятельной двигательной активности детей на прогулку нужно выносить портивный 

инвентарь: кегли, обручи, мячи.  

В соответствии с планированием воспитатель должен осуществлять индивидуальную работу по 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, физическому или художественно-эстети-

ческому развитию детей. С этой целью желательно заранее подготавливать все необходимые матери-

алы и оборудование. Во время прогулок слежу за тем, чтобы все дети были заняты, не скучали, чтобы 

никто не замёрз или не перегрелся. Тех детей, кто много бегает, привлекаю к участию в более спокой-

ных играх. 

Большое внимание нужно уделять трудовой деятельности детей. Проводя наблюдения за тру-

дом взрослых нужно учить детей уважать их труд, побуждать включаться в совместные трудовые дей-

ствия.  

Желательно предлагать детям посильный труд, организовывать  который нужно в зависимости 

от погоды и времени года. Так, осенью дети могут собирать листья, зимой - сгребать снег, делать из 

него разные сооружения. Также можно поручать детям уборку участка от камней и веточек. Можно 

проводить как индивидуальные так и коллективные трудовые поручения. Воспитатель должен сле-

дить, чтобы они выполняли свою работу хорошо, доводили начатое дело до конца. 

Если прогулка проведена правильно, то по завершению ее дети возвращаются в группу и у них 

хороший аппетит, здоровый сон. 
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Прогулки будут интересными и достигнут цели только в том случае, если воспитатель сумеет 

заинтересовать и обогатить знания детей. Чем полнее и разнообразнее  будет организована детская 

деятельность на прогулке, тем успешнее будет идти развитие малышей. 
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Использование ИКТ для развития речи детей дошкольного возраста с ОВЗ. 
Колос Наталья Ивановна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 83  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Мы живем в 21 веке и в нашу жизнь вошли - компьютеры, которые, являясь самым современ-

ным инструментом для обработки информации, могут  играть роль незаменимого помощника в воспи-

тании и обучении ребенка, а также в формировании речевого и общего психического развития до-

школьников и служить мощным техническим средством обучения. Ни для кого не секрет, что хорошо 

усваивается тот материал, который интересен ребенку. Компьютер несет в себе образный тип инфор-

мации, наиболее близкий и понятный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго при-

влекают внимание детей и позволяют в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме, до-

стигнуть нового качества знаний, развивает логическое мышление детей. Преимуществом использо-

вания компьютерных технологий является перенос центра тяжести с вербальных методов обучения на 

методы поисковой и творческой деятельности педагога и воспитанников. Следовательно, меняется и 

роль педагога в образовательном процессе. Он перестает быть источником информации, а становится 

соучастником, помощником. 

Современные дошкольники, воспитывающиеся в детском саду, составляют дети, имеющие раз-

ный уровень речевого развития. Организация обучения этих детей требует особого подхода, который 

предусматривает постоянную эмоциональную поддержку дошкольников на занятиях. Одной из цен-

тральных проблем в логопедической работе является - мотивация. Очень часто ни желания логопеда, 

ни владения методикой коррекции речи недостаточно для положительной динамики речевого разви-

тия детей. Ребенка утомляет ежедневное проговаривание слогов, слов, называние картинок для авто-

матизации и дифференциации звуков. 

Использование компьютерных технологий в коррекционно-образовательном процессе – это до-

ступный и удобный способ быстрого подбора необходимого речевого, литературного материала и его 

оформление с помощью различных информационных и электронных ресурсов, ведение документации 

(анкеты, речевые карты, индивидуальные карточки с заданиями, конспекты занятий по темам) в элек-

тронном виде, создание презентаций по лексическим темам: «Одежда», «Овощи и фрукты», «Домаш-

ние и дикие животные» и т.д., облегчает работу, сокращает время, затрачиваемое учителем-логопедом 

на ведение необходимой документации. 

Психологи отмечают: чем раньше ребенок познакомится с компьютером, тем меньше психоло-

гический барьер между ним и машиной, так как у ребенка практически нет страха перед техникой. 

Почему? Да потому, что компьютер привлекателен для детей, как любая новая игрушка, а именно так 

в большинстве случаев они смотрят на него. Процесс обучения ребенка с нарушением речи требует 

длительного времени и отнимает у него много сил. Интерес к занятиям с педагогом у ребенка со вре-

менем утрачивается, так как эти занятия часто носят монотонный характер, теряется желание говорить 

«правильно и красиво». Тем более что в настоящее время возросло количество детей, у которых к 

нарушениям речи присоединяется и синдром дефицита внимания и гиперактивности. В работе с 
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такими детьми требуется особый индивидуальный подход, так как они нуждаются в постоянной эмо-

циональной поддержке на занятиях. 

Создание презентаций для дошкольников с ОВЗ имеет ряд особенностей. Фон презентаций 

лучше выбирать однотонный, не отвлекающий внимания от содержания слайда, спокойных, не раз-

дражающих зрение цветов. Меняя его несколько раз в течение презентации,  удерживать непроизволь-

ное внимание детей. Иллюстрации должны быть крупными и реалистичными, не перегруженные лиш-

ними деталями. Недопустимо использовать нерезкие фотографии, изображения, способные вызывать 

у детей испуг или неприязнь. Умеренное применение спецэффектов помогает удерживать внимание 

на экране компьютера, повышает интерес, создает положительный эмоциональный настрой, однако 

чрезмерное увлечение ими приводит к обратному эффекту: занятие затягивается, у детей быстро 

наступают пресыщение и утомление. В целях профилактики зрительного утомления целесообразно 

проводить специальные упражнения для глаз. Содержание презентаций зависит от целей и вида заня-

тий. 

Использование мультимедийных презентаций в педагогической деятельности способствует: 

- повышению эффективности усвоения материала детьми и повышению скорости запоминания 

(включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная); 

- активизации и развитию высших психических функций, мелкой моторики рук; 

- формированию теоретического, творческого и рефлексивного мышления обучаемых, повы-

шению их интеллектуально-творческого развития; 

- созданию дополнительных визуальных динамических опор для анализа ребенком собственной 

деятельности. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии являются эффективным тех-

ническим средством, при помощи которого можно значительно обогатить коррекционно-развиваю-

щий процесс, стимулировать индивидуальную деятельность и развитие познавательных процессов 

воспитанников, расширить кругозор ребенка, воспитать творческую личность, адаптированную к 

жизни в современном обществе. 

Использование ИКТ в работе с детьми с ОВЗ открывает новые возможности: 

- представить наглядно те явления, которые невозможно продемонстрировать иными спосо-

бами, а также создать положительную мотивацию за счет использования средств привлечения внима-

ния; 

-активизировать познавательную деятельность воспитанников и оптимально использовать 

время на занятии; 

- видеть реакцию воспитанников, вовремя реагировать на изменяющуюся ситуацию. 

Повышается и собственно качество наглядности, и ее содержательное наполнение. Благодаря 

использованию информационных технологий у детей с ОВЗ зрительное восприятие и слуховое вни-

мание обостряются, что ведет к положительному результату обучения и развития данной категории 

детей. Кроме того, применение ИКТ позволяет сделать занятие привлекательным, современным, осу-

ществлять индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

При использовании компьютерных программ на занятиях педагогу необходимо знать правила 

безопасной работы с компьютером, кроме того, не использовать не апробированных и научно необос-

нованных программ, что может привести к замене живого речевого общения общением с машиной, 
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нанести вред зрению и нервной системе ребенка. Необходимо учитывать и негативные моменты при 

работе с компьютером. Дети с нарушением речи часто имеют ослабленную нервную систему, чтобы 

ее не перегружать работа с компьютером на одном занятии не должна превышать 5-10 минут, в зави-

симости от возраста ребенка и степени истощаемости его нервной системы. До начала занятия для 

предупреждения переутомления глаз рекомендуется провести с ребенком зрительную гимнастику: 

движения глазами вправо-влево, вверх-вниз в течение 8-10 секунд, круговые движения глаз по часовой 

стрелке и против часовой стрелки по 8-10 раз. Педагог должен следить, чтобы при этом голова ребенка 

находилась в покое, а не поворачивалась. Во время работы с компьютером необходимо периодически 

переводить взгляд ребенка от компьютера в сторону каждые 2 минуты на несколько секунд. По окон-

чанию занятия зрительную гимнастику необходимо повторить. 
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Конспект  образовательной организованной деятельности 
«Путешествие по родному краю», старший дошкольный возраст.  

Мамина Ирина Николаевна. 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №44 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Цель: Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств за край, где они живут, за свою 

малую Родину. 

Задачи: 

Образовательная: 

—систематизировать знания воспитанников о своем родном крае, который является частью 

нашей большой страны, о большой и малой родине; 

—вызвать желание понять, что для каждого человека малая родина-это место, где родился, где 

он живет; 

—добиться усвоения  умений правильно строить предложения, обращая внимание на употреб-

ление прилагательных; 

Развивающая: 

—обеспечить развитие  чувства ответственности и гордости за достижения страны, родного 

края; 

—обеспечить развитие эстетических и эмоциональных чувств при восприятии художествен-

ного слова; 

 —обеспечить развитие  фонетического восприятия, логического мышления, воображения, па-

мяти, внимания, кругозора; 

 —обеспечить развитие  речи как средства общения, умения поддерживать непринуждённую 

беседу, отвечая на вопросы педагога; речи с движением; 

 —способствовать развитию активизации и обогащения словарного запаса по теме, введения в 

пассивный словарь словосочетаний «малая родина», «большая Родина», названия городов; 

Воспитательная: 

—пробудить чувства любви к Родине, к краю, к окружающей природе; чувства доброты, со-

причастности и сопереживания ко всему живому и прекрасному; 

—подвести к мысли о том, что природе родного края необходимо бережное  и заботливое от-

ношение  человека ; 

—порадоваться вместе с детьми многообразию природы нашей малой родины 

Интеграция полученных знаний, умений и навыков через образовательные области: «Познава-

тельное развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие », «Речевое раз-

витие» ,а также  через виды деятельности: игровую, коммуникативную, познавательно-исследователь-

скую, двигательную; использование игровой ситуации на протяжении всей совместной деятельности. 

Демонстрационный материал: 

 картинный ряд,  карта России, карта Санкт-Петербурга,  портрет С.Есенина, иллюстрация 

герба города Пушкин, портреты юного Пушкина и взрослого, знаки по охране природы, знаки 

«настроения», мольберт, записка. 
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Методы и приемы: 

Наглядный, словесный, игровой, рефлексия, поощрение, логические рассуждения, активизация 

словаря, вопрос-ответ, беседа. 

Предварительная работа: 

— беседы: «Наша Родина Россия», «Государственная символика России и Санкт-Петербурга 

,Пушкина», «Парки и дворцы нашего города»; 

— чтение художественной литературы (П. Воронько «Лучше нет родного края»,А. А. Мытарев, 

Л.М. Савельева «Наш край родной» , А. Прокофьев «Люблю берёзку русскую» А. Прокофьев «Нет на 

свете Родины красивей» ,З. Александрова «Родина» , 

М. Исаковский «Поезжай за моря-океаны» ,Н. Забила «Наша Родина» , 

С. Баруздин «Страна, где мы живём» ,Н. Рубцов «Привет, Россия» ,В. Степанов «Наша Родина» 

,В. Боров «Родина»,А. Митяев «Родина»,П. Синявский «Россия»); 

— создание в группе познавательно-исследовательского  центра «Неизведанное рядом»; 

— рассматривание иллюстраций, карт, разучивание стихотворений о родном крае, дидактиче-

ские игры, отгадывание ребусов; 

—выполнение динамических упражнений, использование речи с движением; 

— прослушивание музыкальных произведений. 

Технические средства: музыкальный центр, интерактивная доска, ноутбук 

Ход ООД: 

—Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие гости! 

—Ребята, мы с вами поздоровались, поприветствовали друг друга. 

—Что это значит - здороваться? А, значит, что мы пожелали друг другу…? 

(Ответы воспитанников). 

— Совершенно верно, мы пожелали здоровья, улыбок, радости, бодрости… 

— Улыбнитесь друг другу! И подарите свои улыбки нашим гостям. 

— Ребята, подойдите к мольберту. Посмотрите внимательно, здесь несколько картинок, но в 

них спряталось слово. Давайте мы его отгадаем, а отгадывать будем по первым звукам каждой кар-

тинки, выкладывая их. (Воспитанники отгадывают слово «Родина»). 

—Молодцы, верно отгадали. Какое большое и красивое слово - Родина! 

А, сейчас, послушайте, что я хочу вам рассказать. 

В некотором царстве, в некотором государстве, а точнее на планете Земля, жила-была одна 

мудрая матушка, наша большая Родина, звали ее Россия. Какое красивое слово! И роса и сила…, так 

о России писал поэт Сергей Есенин. 

—И сегодня, ребята, я приглашаю вас в путешествие. 

—А как можно путешествовать? На чем? (Ответы воспитанников). 

—Отгадайте загадку и вы узнаете, на чем мы с вами отправимся путешествовать? 

Загадка: С рогами, а не коза, с педалями, но не машина? (велосипед). 

—Садитесь, пожалуйста, на ваши велосипеды, нам пора в путь. 

(под тихую музыку, воспитанники, сидя на стульчиках, имитируют движение на велосипеде, 

проговаривая чистоговорку). 

                          Ритмическое  упражнение «Велосипед»: 
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Ед -ед -ед -едет мой велосипед? 

Да -да - да -быстрая езда. 

Али - али - али - нажимаю на педали. 

Аль - аль - аль - быстро мчусь я вдаль. 

— Вот и приехали, и первая наша остановка - «Историческая». 

Ребята, есть такие  науки : история и география. Ученые -историки и географы изучают наш 

край. Они пишут книги, составляют для нас карты. Посмотрите на эту карту - это Россия, вот она, 

какая большая наша страна! Как вы думаете, ребята, на что, она похожа? (Ответы воспитанников). 

—Верно, ребята, она похожа и на тучку, и на птицу, которая широко распахнула крылья. По-

смотрите, а это наш город  на карте России, кажется сравнительно небольшой. Наш Санкт-Петербург 

- это край, где мы с вами живем. В составе Санкт-Петербурга находится  9 городов, из них: 

*2 больших (Колпино, Пушкин); 

*5 средних(Петергоф, Красное село, Ломоносов, Кронштадт, Сестрорецк ) 

*2 малых (Павловск, Зеленогорск ); 

и  21 посёлок городского типа. 

— Ребята, а здесь лежит записка, видно для нас. Давайте я вам её  прочитаю: 

«Здравствуйте, ребята! Внимательно послушайте и отгадайте загадку: 

Наш край родной, наш отчий дом, 

Нам хорошо живется в нем! 

Береги наш общий дом. 

Здесь родился, живешь, уезжаешь -скучаешь, 

Как зовут это место, ты  знаешь? (Родина). 

—Что означают слова Родина и малая родина? (Ответы воспитанников). 

 —Совершенно верно, ребята. Родина - это большая страна, в которой мы живем и называется 

она - Россия. А малая родина - это место, где человек родился, где он живет, это город, улица, дом, где 

он растет. Где впервые, вы, ребята, ощутили ласковый свет солнца и начали узнавать окружающий 

мир. 

А знаете ли вы, что  живете на очень знаменитой и исторической земле. Ребята, что вы знаете 

о вашем крае? (воспитанники отвечают). 

— Ребята, а кто из вас назовет нашу малую родину? ( Город Пушкин). 

—Да, город Пушкин -это и есть наша малая родина. А знаете ли вы ,почему наш город так 

назван? (Ответы воспитанников). 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:  

В возрасте 12 лет, в 1811 году, юного Александра Пушкина  привезли  в Царское  село  для обу-

чения в открывшемся по указанию императора Александра I высшем учебном заведении для обуче-

ния дворянских детей – Императорском Царскосельском лицее. Здесь обучался с юных лет ,обрел но-

вые знакомства и первый писательский опыт. Период обучения в лицее занимал 6 лет. Здесь прошла 

юность и становление поэта Александра Пушкина. Свое современное название город получил в 1937 

году, к 100-летию со дня смерти поэта.(показ портретов юного Пушкина и взрослого) 

— Как, называют жителей нашего города? ( пушкинцы). 

https://ruxpert.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ruxpert.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ruxpert.ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9F.D1.83.D1.88.D0.BA.D0.B8.D0.BD
https://ruxpert.ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9F.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA_.28.D0.A1.D0.B0.D0.BD.D0.BA.D1.82-.D0.9F.D0.B5.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B1.D1.83.D1.80.D0.B3.29
https://ruxpert.ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.97.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA_.28.D0.A1.D0.B0.D0.BD.D0.BA.D1.82-.D0.9F.D0.B5.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B1.D1.83.D1.80.D0.B3.29
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—А как вы думаете, почему наш город Пушкин  называют городом парков,музеев и дворцов? 

(ответы воспитанников). 

—Ребята, а что я держу в руке? (изображение герба города Пушкина). Я предлагаю вам игру: 

«Знаешь -называешь и передаёшь». Давайте с вами вспомним и назовём  ,что интересного вы видели 

в нашем городе Пушкин , возможно это будут музеи, дворцы и парки . 

Игра «Знаешь — называешь и передаешь». 

(Воспитанники передают изображение друг другу и называют дворцы и парки Пушкина). 

— А знаете ли вы ,что рядом с нашим знаменитым городом Пушкин расположен не менее из-

вестный город Павловск. Многие из вас часто ездят туда семьями отдыхать. И я предлагаю вам отпра-

виться в Павловский парк  пешком. 

Воспитатель: 

В парк чудесный  на прогулку 

Приглашаю вас пойти. 

Интересней приключенья 

Нам, ребята, не найти. 

Друг за дружкой становитесь. Все готовы? (ДА). 

                 Динамическое упражнение «На прогулку в парк»: 

Раз-два-три, раз-два-три — по дорожке мы пошли.(шаг на месте). 

Петлять тропинка начала среди высоких трав, 

По ней шагаем мы легко, головушку подняв.(ходьба змейкой). 

Вот мы кочки увидали, через них мы прыгать стали.(прыжки с продвижением вперед). 

Впереди течет ручей, подходите поскорей.(ходьба на носках, руки -в стороны). 

Руки в стороны расставим, переходить его мы станем. 

Раз-два, раз-два -(прыжки на месте). 

Позади теперь вода! (маршируем). 

Руки выше поднимаем, 

Дышим ровно, глубоко. (восстановление дыхания). 

Парк чудесный  увидали и к нему все побежали.(лёгкий бег по кругу). 

                        Остановка «Парковая». 

— А теперь, ребята, представьте себе, что вы находитесь в парке. 

Какой чудесный воздух! И дышится легко. Давайте, ребята, подышим чистым  воздухом. 

             Упражнение на дыхание «Аромат леса». 

(Воспитанники вместе с педагогом выполняют упражнение на дыхание: через нос делают спо-

койный вдох, задерживают дыхание и продолжительно выдыхают, произнося «А — ах!»). 

—Ребята, а кто из вас скажет, какие запахи можно почувствовать  в парке? (Свежесть, летом 

запах трав и цветов и т. д.). 

—Чудесна, богата и разнообразна природа нашего парка !Ребята, а для чего человеку нужна 

природа? (Ответы воспитанников). 

—А, какие звуки  мы можем услышать в парке? (Пение птиц, жужжание насекомых и т. д.). 

                        Остановка «Посчитай-ка» (игра на интерактивной доске) 
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—Как вы думаете, каких птиц мы сейчас встретим? Давайте посчитаем их .(1 дятел, 2 синицы , 

3 голубя, 4 сороки, 5 ворон, 6 воробьёв). 

—А знаете ли вы ,какие деревья растут в нашем  парке? 

                        Остановка «Угадай-ка». (игра на интерактивной доске)  

ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА : 

Павловский парк разбит на 9 районов. 

1) Белая берёза -в центре находится круглая площадь ,обрамлённая берёзами ,от которой лу-

чами расходятся 7 дорог, называется Круг белых берёз  

2) Центральный (Придворцовый ) район -там находится Тройная липовая аллея, кот. ведёт от 

дворца к Парадному полю. Ряды старинных лип разделяют аллею на три части: широкую в центре 

/предназначенную для проезда экипажей/ и две узкие /служившие прогулочными дорожками/. 

3)Долина реки Славянки представляет собой извилистое русло. Живописные холмистые берега 

которой засажены серебристыми ивами . 

4)А сцена Каменного Амфитеатра окружена живыми декорациями деревьев и кустарников. 

Среди них встречаются и дубы. 

5) В парке есть Храм дружбы. Живописная  местность, окружающая этот прекрасный храм, 

отличается богатой растительностью. Здесь группируются главнейшие представители северных лесов: 

ветвистые дубы, стройные ели, клены, ивы и березы. В группе деревьев есть два особенно замечатель-

ные. Первое из них, в нескольких шага от входа, направо – сибирский кедр. Сибирский кедр, росший 

у Храма Дружбы, был выращен из семечка и изначально посажен в Петергофе в день рождения Павла 

Петровича 20 сентября 1754 года. Спустя годы, по повелению Императора Павла I небольшим сажен-

цем дерево было перевезено в Павловск, высажено у Храма Дружбы и отмечено особой дощечкой с 

надписью: «№1. Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого князя Павла Петровича, ро-

дившегося сентября 20 дня 1754 года». Этот кедр можно назвать родоначальником Семейной рощи, 

существовавшей в Павловском парке в конце XVIII века, где, согласно традиции, высаживали имен-

ные деревья ко дню рождения детей в императорской семье, их свадьбам и юбилеям. Во время Вели-

кой Отечественной войны кедр был сильно поврежден – изранен снарядами, постепенно зачах, и в 

начале 1960-х годов его пришлось убрать. 

30 сентября 2011 года на историческое место утраченного мемориального дерева в долине реки 

Славянка у Храма Дружбы посажен молодой кедр. 

(Появляется паучок  Паркуша). 

Паркуша: 

— Кто это в моем парке так громко разговаривает?  

 Да, я погляжу никак ребятушки ко мне в гости пришли. Здравствуйте ,ребята. Слышал, слышал, 

о чем  вы беседовали. А, есть у меня для вас  кое-что очень интересное. (Паркуша вносит корзину).  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Тема: «Сравнение сосны и ели» 

Материалы и оборудование: веточки и шишки сосны и ели,  корзинка.  

Мотивация:  

—Я живу в парке и радуюсь ,как хорошо мне живется,  много птиц, зверей ,деревьев и кустарников  

вокруг. Район Большой звезды находится напротив Павловского железнодорожного вокзала. Зайдя в 
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парк, вы попадаете на аллею ,по обеим сторонам которой растут вековые ели. Но недавно подслушал 

разговор птиц. Оказывается, среди ёлей есть ещё и какие-то  сосны. Вот я задумался и обращаюсь к вам за 

помощью,  помогите разобраться, где сосна, а где ель.  

Воспитатель: 

—Ребята, поможем Паркуше разобраться? ( Да)  

—Он пришёл к нам с корзинкой. Ребята, давайте посмотрим, что там?  

 Паркуша: 

—Ребята, чтобы посмотреть, нужно отгадать загадки и найти картинки-ответы.  

1. Мягко светятся иголки,  

Хвойный дух идёт от ….. (Ёлки) Ребята показывают картинку ели.  

2)У меня длинней иголки  

Чем у самой рослой ёлки. 

Подо мной полно соседей -  

Кабанов, волков, медведей. (Сосна) Ребята  показывают картинку сосны.  

- Молодцы ребята, правильно отгадали загадки. А теперь давайте рассмотрим веточки этих де-

ревьев, а ты , Паркуша , слушай и запоминай, чем отличается ель от сосны.  

                                                             Практическая часть:  

—С какого дерева эта веточка? (Эта ветка с сосны).  

—Почему вы решили, что с сосны? ( У неё длинные иголки).  

—Она какая ? (Сосновая). 

—А эта веточка  с какого дерева? (Эта ветка с ели).  

—Почему вы так решили? ( У неё короткие иголки). 

—Она какая ? (Еловая). 

—Чем отличаются веточки? (Длиной иголок ,у ёлки они короткие, а у сосны длинные).  

—Верно. Рассмотрите внимательно ,как они растут и прикреплены к древесному основанию  

ветки.Что вы заметили? (У ёлки они растут по отдельности, а у сосны парами). 

—А чем же похожи веточки? ( Они зелёного цвета и с иголками).  

 —Правильно, они зимой и летом одним цветом. Ребята, а  знаете ли вы, что из еловых веточек 

изготавливают аскорбиновую кислоту (витамины), а сосна очень хорошо очищает воздух от бактерий, 

поэтому в сосновом бору очень легко дышится. Корой сосны зимой питаются лоси, древесина сосны 

и ели идёт на изготовление бумаги и используется как строительный материал (доски). А ещё ,если 

растереть хвою и понюхать, то это поможет избавиться от насморка.  

Воспитатель заглядывает в корзинку. Ребята, а в корзинке ещё и шишки есть. Знаете ли вы , 

какая сосновая, а какая еловая шишка? (Ответы детей).  

У сосны шишка круглая и твёрдая, а у ели длинная и мягкая. 

—Что ещё можете рассказать про шишки?( шишки это плоды хвойных деревьев ,семенами ши-

шек питаются многие птицы,  из шишек можно варить вкусное и полезное варенье, получают  лечеб-

ный мёд).  

—Паркуша, всё запомнил?  

Паркуша: 
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—Теперь я знаю, что у ели иголки короткие, а у сосны длинные. Еловая шишка длинная и мяг-

кая, а сосновая круглая и твёрдая. И эти деревья очень полезны и для много пригодны. 

— А теперь, ребятки, я хочу поиграть с вами в очень полезную игру, чтобы ваши глазки всегда 

были здоровыми. 

Гимнастика для глаз. 

Белка дятла поджидала, (резко перемещать взгляд вправо-влево). 

Гостя вкусно угощала: - ну-ка, дятел, посмотри (Перемещать взгляд вверх-вниз). 

Вот орехи: раз, два, три!  

Пообедал дятел с белкой  (Помигать глазами), 

И пошел играть в горелки.(Закрыть глаза и погладить веки указательными пальцами). 

Паркуша: 

-Ребята, вы много о чем знаете, может поможете мне еще в одном деле? После очередного вы-

ходного дня прогулялся я по парку и вот что обнаружил там.(Паркуша показывает воспитанникам  

знаки по охране природы)Что это? (Игра «Хорошо-плохо»-дети рассматривают ,предложенные Пар-

кушей знаки  и объясняют их, размещая на мольберте ). 

Воспитатель: 

— Ребята, путешествие наше подходит к концу и хочется сказать, что богата наша малая родина 

не только величественными дворцами и музеями,  обширными, зелёными парками. Но, главное богат-

ство Пушкина - это люди, которые своими действиями и заботой берегут и охраняют красоту родного 

края. И я уверенна, что вы будете жить в дружбе с природой. 

—Что интересного и нового вы узнали ? Что показалось вам трудным?(Ответы воспитанни-

ков). 

— А теперь давайте на «Дерево чувств» повесим яблочки .Выберите себе то, которое подходит 

вашему настроению.  

(Варианты значков: «зелёное яблоко» - на душе светло, радостно, всё было понятно; «красное 

яблоко» — были проблемы, не интересно, скучно). 

— Вы, ребята, молодцы ! Сегодня вы помогли жителю Павловского парка паучку Паркуше, 

были очень активны, получили  новые знания и справились со всеми заданиями.  

Паркуша : Ребята, мне очень понравилось наше знакомство! Вы так много знаете о своем крае, 

что я захотел сделать вам подарок - корзинку с дарами природы  

(Паркуша  прощается, машет им рукой). 

Воспитатель: 

— Ребята, нам пора возвращаться в детский сад. Так как вы немного устали ,предлагаю возвра-

щаться на автобусе. 

Воспитанники «уезжают на автобусе», проговаривая ритмично слова: 

Ус-ус-ус- нас везёт автобус. 

 Ра- ра- ра- в садик нам пора. 
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Праздники в детском саду 
Манушкина Светлана Станиславовна. 

Музыкальный руководитель 

ГБДОУ детский сад №27 Красносельского района. 
 

Праздники являются одним из важных звеньев в общей цепи эстетического воспитания. 

    Мы в нашем детском саду стремимся различными средствами сделать детскую жизнь радост-

ной, красивой, обогатить ее художественными впечатлениями. Праздничный утренник включает в 

себя целый комплекс различных искусств. Сюда входят песни, танцы, художественное слово, теат-

рализация, игры. 

    Ребенок дошкольного возраста очень восприимчив и отзывчив на все, что дается им в яркой, 

увлекательной форме, а поэтому праздники являются могучим  воспитательным средством. 

     В процессе подготовки праздничных номеров и на утреннике дети стремятся к тому, чтобы 

выступление было слаженно, интересно, красиво, выразительно. У них развивается чувство индиви-

дуальной и коллективной ответственности, воспитывается чувство товарищества и взаимопомощи. 

Если при разучивании песни, танца или другого номера кто-либо отстает или забывает текст, дети 

сразу это отмечают и понимают, что это нарушает общий ансамбль и качество исполнения. 

В нашем детском саду мы проводим осенние праздники, где любуемся осенними красками, 

яркими подарками осени. Эти праздники проводятся во всех возрастных группах. Осенью мы прово-

дим «День Матери» для детей старших групп. «Новогодние праздники проводятся во всех группах. 

На этом празднике развертываются сказочные сюжеты с любимыми героями. В январе у нас стало 

уже хорошей традицией отмечать день Блокады, куда приглашаем пожилых людей – жителей Бло-

кадного Ленинграда. Этот день участвуют дети подготовительной группы. «День Защитников Оте-

чества» мы проводим совместно с инструктором по физическому воспитанию для всех групп, кроме 

младших. Отмечаем Женский день, приход Весны, праздник Победы, выпускной  

     Бывают праздники, связанные с внутренней жизнью сада: отмечаются дни рождения детей, 

старшие дети показывают концерты для малышей. Мы даем открытые занятия для района, участвуем 

в различных конкурсах и это для детей тоже ответственность. 

     Музыкальные занятия перед праздником различны как по форме, так и по содержанию. Два 

раза в неделю проводятся занятия со всей группой, в которое включается разучивание праздничных 

песен, танцев, хороводов, музыкальных игр. Кроме того, идет работа небольшими группами детей 

или индивидуально. На таких занятиях разучиваются так называемые «секреты», т.е. номера, кото-

рые будут показаны всем детям лишь на празднике. Такие индивидуальные занятия проводятся 

обычно во вторую половину дня 10-15 минут. 

      Программу праздника, сценарий составляет музыкальный руководитель. Примерно за месяц 

до проведения праздника проходит обсуждение с воспитателями всех возрастных групп. При состав-

лении сценария важно предусмотреть участие всех детей – каждый должен чувствовать себя актив-

ным членом коллектива. Одному из воспитателей поручается роль ведущего праздничного празд-

ника. Эта роль очень ответственна. Ведущий – это лицо, которое руководит праздничным утренни-

ком, объединяет все элементы праздника в одно органическое целое, поясняет детям происходящие 

действия, является связующим звеном между зрителями и исполнителями. От ведущего в большей 
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степени зависит настроение детей, их желание показать себя. Но не только ведущий, но и воспита-

тели должны хорошо знать праздничную программу и весь ход праздника, отвечать за порученный 

им участок работы (например, вовремя раздать детям атрибуты, помочь надеть костюмы и.т.д.) 

     Родители – желанные гости на празднике. Присутствие их на утреннике радует детей, а так же 

дает большое удовольствие родителям: они знакомятся с развитием детей, проникаются общим ве-

сельем и радостью. Не редко родители принимают участие в праздниках: танцуют с детьми, играют 

в игры, играют на музыкальных инструментах, помогают малышам рассказывать стихотворения. 

     Музыка на празднике занимает ведущее место. Подбору музыки уделяется большое внима-

ние. Хорошая музыка и высококачественное исполнение ее способствует развитию художественного 

вкуса детей. А так же вызывает положительные эмоции. Музыка должна соответствовать общему 

характеру и содержанию праздника и отдельным его моментам. 

      К праздничным дням украшается зал, группы, которые отражают тематику праздника. Зал же-

лательно украшать перед самим праздником, чтобы дети не видели и для них, празднично украшен-

ный зал, стал сюрпризом. 

      Праздник окончен, но праздничные впечатления еще долго живут в памяти детей. Они делятся 

ими со своими друзьями, воспитателями, родителями, отражают их в своих играх, рисунках, лепке. 

После праздника на музыкальных занятиях мы обязательно беседуем, делимся своими впечатлени-

ями, предлагаем детям повторить наиболее полюбившиеся номера. Так же показываем концерт млад-

шим детям. Нередко дети, не участвующие в номерах праздника, изъявляют желание выступать в 

таких концертах. 

       Мы хотим, чтобы дети больше улыбались, были счастливыми, веселыми и здоровыми. Пусть 

эти праздники, развлечения, конкурсы запомнятся им на долгие годы. 
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Роль загадки в воспитании дошкольника. 
Заярная Светлана Валерьевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №8 

Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга 
 

Цель: выяснить, какую роль играют загадки в воспитании дошкольника, объединить усилия 

педагогов и родителей по воспитанию детей с помощью произведений русского фольклора. 

Актуальность темы. 

Человек начал придумывать загадки в глубокой древности. Загадка развивала наблюдатель-

ность, учила воспринимать мир многогранно и образно, помогала совершенствовать человеческую 

мысль. В настоящее время загадка используется как увлекательное и эффективное средство в обуче-

нии и воспитании детей, в организации их досуга.  

Содержание загадок отражает жизнь человека, окружающую его действительность: раститель-

ный и животный мир, явления природы, предметы труда, быта и др. 

Воспитательные и образовательные возможности загадки многообразны. Средствами загадки 

возможно формирование любви к народному творчеству, родному языку, живому, образному и точ-

ному слову. С помощью загадки можно приобщить детей к народному складу мышления, что послу-

жит эффективным средством патриотического воспитания. 

Разгадывание загадок является для ребенка своеобразной гимнастикой, мобилизующей и тре-

нирующей его умственные силы. Чтобы отгадать загадку, нужно внимательно наблюдать жизнь, при-

поминать увиденное, сравнивать, сопоставлять явления, мысленно их расчленять, выделять каждый 

раз нужные стороны, объединять, синтезировать найденное. Отгадывание загадок развивает у детей 

находчивость, сообразительность, быстроту реакции, умственную активность, самостоятельность, 

привычку более глубоко и разносторонне осмысливать мир. Также отгадывание загадок способствует 

развитию наблюдательности детей, закреплению знаний о признаках предметов, о существующих в 

окружающем мире связях между явлениями.  Отгадыванием загадок мы оттачиваем и дисциплини-

руем ум детей, приучаем их к четкой логике, к рассуждению, доказательству, обобщению, формируем 

умение самостоятельно делать выводы. Мы видим, как загадки вызывают у детей интерес к миру ве-

щей и явлений. Загадка ставит перед ребенком вопросы: что? Откуда? Что из чего делается? Что чему 

служит? Она ставит перед ребенком предмет то одной, то другой гранью: то останавливает внимание 

на внешнем виде, то указывает на сущность предмета, на его назначение. 

Загадки – неотъемлемая часть детства. Любой из нас помнит и лампочку - “грушу, которую 

нельзя скушать”, и ножницы, у которых “два конца, два кольца, посередине гвоздик”. 

На первый взгляд может показаться, что разгадывание загадок – всего лишь забава, не больше 

того. Но это далеко от истины. Любая загадка, а народная в особенности – это маленькое произведение 

искусства. Загадка умна, поэтична, часто несет в себе нравственную идею. Следовательно, она разви-

вает не только ум ребенка, но и оказывает влияние на нравственное и эстетическое воспитание ма-

лыша. Загадка учит ребенка думать и анализировать. Существуют загадки практически о любом пред-

мете и явлении. А это значит, что поиски ответов расширяют знания малыша об окружающем мире. 

Но самое ценное то, что эти знания приобретаются не пассивно, а в процессе активной мыслительной 
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деятельности. Благодаря всевозможным эпитетам, которыми изобилуют загадки, малыш учится пони-

мать красоту родного языка, слышит, сколько разнообразных удивительных сравнений можно приду-

мать для самых обычных предметов. Это помогает обогатить речь ребенка, увеличивает словарный 

запас. Они развивают чувство юмора. А еще дети любят не только отгадывать загадки, но и загадывать 

их маме, папе, бабушке или своим приятелям. А ведь запомнить нужно не только саму загадку, а и 

ответ. Значит, загадки развивают детскую память. Причем делают это ненавязчиво и весело. 

При работе над темой я подобрала и изучила методическую литературу: 

Ю. Г. Иларионова «Учите детей отгадывать загадки», 

В. П. Аникин «Русские народные пословицы, загадки, детский фольклор» 

Е. Кудрявцева «Использование загадок в дидактической игре» 

М. Хмелюк «Использование загадок в работе с детьми» - дошкольное воспитание, 1993 №7. 

Также было изучено много статей и опыта коллег на страницах интернета, на педагогических 

сайтах. 

Детям нравится отгадывать загадки. У них вызывает радость от  процесса и результата этого 

своеобразного состязания. Отгадывание загадок оттачивает и дисциплинирует ум, приучая детей к 

чёткой логике, к рассуждению и доказательству. Разгадывание загадок развивает способность к ана-

лизу, обобщению, формирует умение самостоятельно делать выводы  умозаключения. 

Загадки полны познавательного смысла. Каждая тематическая группа загадок содержит широ-

кий круг сведений об окружающем мире. Это даёт возможность использовать загадки для развития 

наблюдательности детей, закрепления знаний о признаках предметов, о существующих в окружающем 

мире связях между явлениями.  «Почему дети так любят загадки?» Загадки в полной мере отражают 

детский опыт познаний действительности. Для ребёнка мир полон таинственных предметов, непонят-

ных событий,  непостижимых форм. Само присутствие ребёнка в мире – тайна, в которую ему ещё 

предстоит проникнуть, загадка, которую ещё надо отгадать с помощью вопросов, прямых и наводя-

щих». 

Загадки вызывают у детей интерес к миру вещей и явлений. Предметность, конкретность за-

гадки, направленность её на детали жизни  делают загадку отличным приёмом воздействия на детский 

ум. Загадка ставит перед ребёнком вопросы: что? Откуда? Что из чего делается? Что чему служит? 

Она ставит перед ребёнком то одной  то другой гранью: то останавливает внимание на внешнем виде, 

то указывает на сущность предмета, на его назначение. 

Так, в загадках о предметах домашнего обихода, об орудиях труда указывается на характерное 

во внешнем виде предмета: Два кольца, два конца, посредине гвоздь. И тот насквозь.  (Ножницы); на 

то из чего сделан предмет: Поля стеклянные, межи деревянные (оконная рама); на назначение пред-

мета: Ног нет, а хожу, рта нет, а скажу, когда спать, когда вставать, когда работу начинать (часы).  

Некоторые загадки показывают предмет в действии: кланяется, кланяется, придёт домой – растянется 

(топор). 

Загадки о явлениях природы раскрывают привычные связи и зависимости, заставляют думать 

о них: Один льёт, другой пьёт, третий зеленеет да растёт,  (дождь). 

Некоторые загадки обращают внимание на повадки животных: Зимой спит. Летом ульи воро-

шит (медведь) 
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В загадках об овощах, о фруктах, ягодах, растениях указывается на особенности  внешнего вида 

- форму, цвет: Круглое  румяное, с дерева достану я (яблоко).  Эй, звоночки,  белый цвет, с язычком, а 

звону нет. 

Любая картина природы в загадках выразительна и ощутима:  Егор-Егорка упал в озерко, сам 

не потонул, и воды не всколыхнул,  (месяц). Пусты  поля, мокнет земля, дождь поливает, когда это 

бывает?  Осенью. Красочно рисуя окружающий мир, загадки помогают ребёнку по – иному взглянуть 

на самую обыкновенную травинку, цветок, бабочку, потому что загадка даёт «картинное описание 

предмета»  Стоят в поле сестрички: желтый глазок  белые реснички  - такими  изображены в загадке 

полевые ромашки. Вызывает восхищение и чудо-радуга в загадке. Поднялись ворота - всему миру кра-

сота. Посреди поля - серебряные зёрна лежат,  (капельки росинки). Такие загадки развивают у детей 

поэтическое восприятие родного края. Они привлекают сочными красками, радуют яркими образами, 

удивляют неожиданными  сравнениями. 

Значительна роль загадок в развитии у детей поэтического слуха. Наряду с песенками и потеш-

ками, загадки для ребёнка – это первые образцы народной поэзии. Они развивают чуткость к рифме, 

обогащают слух ребёнка  разнообразными ритмами и мелодиями, подготавливают детей к более пол-

ному восприятию и пониманию поэтической основы произведений литературы. 

Загадка, несмотря на миниатюрность жанра, обладает многими ценными качествами, так необ-

ходимыми в образовательной и воспитательной работе с детьми. Обращаясь к ней, нужно уметь видеть 

её мудрую педагогическую глубину и эстетическую привлекательность. 

В своей практике я убедилась, как с помощью загадок можно активизировать мышление и речь 

ребёнка, успешнее решать задачи его всестороннего,  гармоничного развития, что очень важно для 

подготовки к школьному обучению. 

Список литературы: 

1. Аникин В.П. «Русское народное поэтическое творчество». - Ленинград: Изд. «Просвещение» 

1983 16. 2. Аникин В.П. Садовников Д.Н. «Загадки русского народа: Сборник загадок, вопросов, притч 

и задач». - М: 19540 

 3. Алиева Т.И. Антонова Т.В. «Программа «Истоки»: Базис развития ребенка - дошкольника». 

- М: Изд. «Просвещение» 2003 

 4. Болотина Л. Р. «Педагогика». - М: Изд. «Просвещение» 1987 

 5. Зуева Т. В. «Русский фольклор» Словарь - справочник. - М: Изд. «Просвещение» 2002 

 6. Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки» Пособие для воспитателя детского 

сада. 2-ое издание. - М: Изд. «Просвещение» 1985 

 7. Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании дошкольников». Учебное пособие к про-

грамме воспитания и обучения в детском саду - М: Изд. «Педагогическое общество России» 2000 
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Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости… 
Михеева Елена Владимировна 

Воспитатель ГБДОУ  детский сал №27 

Красносельского района  Санкт -  Петербурга 
 

Семья     занимает  большое место в жизни каждого человека. Именно в ней он делает пер-

вые   шаги,  начинает  познавать  окружающий  мир. Что  же  такое   семья? Это  союз близких людей, 

в основе которого лежит брак, родство. С первого дня жизни ребенка родители начинают выполнять 

свой главный родительский долг – они  становятся воспитателями.  Через  радости  и испытания ведут 

они растущего человека по пути развития  его  духовных  и  физических  сил,  к  духовной и физиче-

ской зрелости.  Жизнь    на    каждом   шагу    выдвигает    перед    родителями   разнообразные во-

просы, которые   им,   как   воспитателям,   приходится   решать,  постоянно,     ежечасно. 

  Искусство   воспитания   имеет  ту особенность,   что   почти   всем   оно   кажется  делом 

знакомыми  понятным, а  иногда  даже  делом легким,- и  тем  понятнее  и легче оно, чем менее человек 

теоретически и практически. Почти все признают, что воспитание  требует терпения, некоторые ду-

мают, что для него нужны врожденные  способность и умения, то есть   навык,  но   не  многие  при-

шли  к  убеждению,  что  кроме  терпения,  врожденной способности и навыка, необходимы еще и спе-

циальные знания. 

 Воспитание  детей  –  важнейшая  задача  родителей. Это их и радость и забота. Вместе с 

тем,   это   их   долг,   их  право  и  обязанность,  установленные  законом.  В  воспитании подрастаю-

щего     поколения     глубоко     заинтересовано     государство.   Поэтому   оно законодательно       ре-

гулирует      родительские      права      и     обязанности,   оказывает разностороннюю    помощь   се-

мье    через   школу,   органы   опеки,   здравоохранения  и социального обеспечения. 

 Тревоги  и  радости  родителей  приходят  в дом  так  же,  как тревоги  и радости   детей, ста-

новятся   одинаково   дорогими   для   всех.  Дети  вникают  в  трудовые  будни своих родителей.  

Так  образуется  та  общность  духовных  интересов,  которая  представляет  собой самую прочную  ос-

нову  семейного  коллектива.  Духовная общность членов семьи укрепляется 

В  обмене  мыслями  о  жизни,  о  ее отражении в литературе и искусстве. Постепенно у взрос-

лых  и  детей  складывается единство мнений и взглядов. Объединяет  членов семьи взаимная  дружба 

и  забота, совместное  участие  в  домашних делах. Если дети  уважают своих родителей, прислушива-

ются  к  их советам  и  требованиям, это значит, что в семье существует  родительский   автори-

тет.  Если   дети   не  считаются   с   отцом   и матерью, «отбиваются от рук», это значит, что авторитет 

родителей невелик.  

Авторитет – высокая значимость  личных  качеств  и  жизненного опыта родителей  и основан-

ная на этом сила  родительского  влияния.  Сам  смысл  авторитета  заключается  в  том,  что  он не 

требует никаких  доказательств,  что  он  принимается    несомненное  достоинство  старшего, как 

его  сила  и ценность, видимая, так сказать « простым детским глазом» 

Перед родителями, как перед любыми воспитателями, возникает вопрос: какими путями обес-

печить и поддерживать свой авторитет. В некоторых семьях доживает старый быт. Детей держат в 

«ежовых рукавицах». В пьесе Островского «Гроза» именно так Кабаниха воспитывала своего сына 
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Тихона подлинный авторитет? Конечно, нет. сын боялся матери, подчинялся ей, но рад был любому 

случаю вырваться из  ее власти. В обстановке постоянного подавления Тихон вырос безвольным, за-

битым, пассивным. 

 Иногда родители проявляют нарочитую сухость, искусственно  создают «дистанцию» 

между  собой  и  детьми,  полагая,  что   таким   образом   внушают   уважение   к   себе  и утвер-

ждают  свой  авторитет.  Такой  «авторитет»   -  на  самом  деле  не  авторитет.   Как глубоко  ошиба-

ются  многие,  даже из лучших отцов,  которые  почитают   необходимым  разде-

лять   себя   с   детьми  строгостью,   недоступной   важностью. Они  думают  этим возбу-

дить  к  себе  в  детях   и   в   самом  деле  возбуждают  его,  но   уважение холодное, боязливое, тре-

петное и тем отвращают их от себя и невольно приучают к скрытности     и лживости».  Не сухость, а 

доброта и чуткость вызывают живой отклик   в  душе  ребенка, но ошибаются и те родители, которые 

пытаются утвердить свое влияние на детей поблажками   и  заигрыванием.   Дети   справедливо   усмат-

ривают   в   таком   поведении родителей  слабость  и  беспомощность.  Отсюда – панибратское,   «мои 

старики»,   «мои предки» 

Во многих семьях   существовали   и   существуют  отношения,  основанные  на  слепой роди-

тельской любви к детям, особенно мамы  и бабушки «заласкивают» детей, потакают их прихотям, ни-

чего не требуют, ребенок  всегда  и  во  всем  прав,  все  пляшут  под  его дудку. Такой баловень вы-

растает  эгоистом,  черствым  и  неуважительным  к родителям. 

В  хорошей  семье  существуют  искренние,  дружеские отношения  между  родителями и 

детьми.  В   ребенке  видят  растущего  человека   и   уважают  его  достоинство.  Ему   не приказы-

вают,  не  ведут  по  жизни  за  ручку.  Родители отдают ребенку свой жизненный опыт, богатство 

своей души. Дети следуют советам старших, добровольно выполняют их требованиям, сами отыски-

вают правильные пути, учатся избегать ошибок. 

Малые дети просто подчиняются взрослым. Подрастая, они накапливают  собственный 

опыт   и   жизненные   наблюдения,   приобретают   критическое   чувство,    способность сопостав-

лять     и     сравнивать     поступки     своих    родителей   со   складывающимися представлени-

ями  о  нравственном  идеале   человека. Эти   представления   формирует  у детей  литература, вся 

окружающая жизнь и в особенности школа.   Большое  счастье для детей – увидеть   черты   сво-

его   нравственного   идеала   в  жизни   и  поведении  отца  и матери. Тяжкое  разочарование  –  убе-

диться  в  том,  что  родители  не   обладают  этими чертами.  Чем  старше  дети,  тем  большее  значе-

ние приобретает для них общественный облик родителей. Жизнь семьи неотделима от жизни обще-

ства.   Дети   должна знать, что вы общественный деятель, и гордиться вами, вашими успехами, ва-

шими заслугами перед обществом. Дети  любят и уважают родителей  за  доброту  к  людям,  за  чест-

ность  и  благородство,  за силу духа, за умелые трудовые руки. 

Отец  и  мать, основные  воспитатели  в  семье,  поэтому  они  должны  действовать в пол-

ном  единстве,  создавать  единый фронт. Родители договариваются между собой, как поступить в каж-

дом случае, важном  для  воспитания, например, как  готовить  ребенка  к школе,  какие  закреп-

лять  поручения  по домашнему  труду   и   самообслуживанию,  как организовать чтение, занятия 

спортом и т.д. 

Наблюдая  за  поведением  ребенка,  его  интересами  и склонностями, за формированием ха-

рактера, отец и мать подмечают те или иные черты  и  опять  таки сообща решают,  как быть. 
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Например, у ребенка обнаружился слух и музыкальный голос или   особый интерес к математике. Ро-

дители  уславливаются  о   том,  как   помочь   ребенку   расширить  свои знания по любимому  пред-

мету  или виду искусства.  Действуя  в  согласии  родители  во много  раз  умножают  силу  своего 

влияния.  Нет  такой  стороны   жизни   и   развития  детей, которая оставляла бы родителей  равно-

душными,  и  нет при этом таких вопросов, по которым  они не  могли бы  договориться,  принять  пра-

вильное решение, действовать дружно и согласованно. Если родители действительно озабоченны вос-

питанием  своих детей, они легко преодолевают разногласия и приходят  к единому  мнению.  Нару-

шение этого   правила    приносит  огромный  вред   детям,     уродует    воспитание. Начинается,  ка-

залось  бы, с  мелочей.  Сын  просит  деньги  на  кино, отец ему отказывает, потому что сын  не  при-

готовил  уроки.  Мальчик  обращается  с   этой же просьбой к матери. Вместо того, чтобы   заста-

вить  сына заниматься, мать дает ему деньги и еще предупреждает, что это должно быть в тайне от 

отца. 

Или  еще  пример: мать  поручает  дочери  помыть  посуду,  дочь  отказывается,   мать настаи-

вает, конфликт разгорается, дочь начинает плакать. Отец  выходит  из  терпения и говорит  ма-

тери,   что не   следует  из – за пустяков  поднимать  шум,   огорчать ребенка. 

 Что же получается?  В  первом  случае  мальчик  с  помощью    матери   уклоняется  от приго-

товления    уроков,   во  втором  дочь,  опираясь   на  поддержку  отца,  отказалась выполнять ра-

боту  по  дому.  Более  того,  родители  невольно   побудили    детей    лгать, приспосабливаться. В 

некоторых семьях отец всегда строг, а мать добра и все прощает. И ребенок в присутствии строгого 

отца – тихоня,    а  на  глазах     всепрощающей     матери позволяет  себе   все.    Поведение    ре-

бенка   раздваивается,  характер портится. Нередко бабушка или дедушка оберегают внука или внучку 

от любых требований  отца  и матери. Мать и отец из – за уважения к бабушке и дедушке уступают. 

Это   мешает воспитанию у детей твердых правил поведения, чувство ответственности за свои по-

ступки. 

Еще хуже, когда мать и отец при детях затевают спор,  обрушиваются  друг  на  друга с обви-

нениями,  и  в частности  по  поводу  воспитания.  Это   вызывает  у детей    тяжелые переживания. Он 

любит отца и мать, ему трудно решить кто   из    них прав. Такие споры подрывают авторитет родите-

лей, озлобляют и отчуждают детей. 

«Слова зовут,  а  примеры влекут» - говорит  народная  мудрость.  Примеры  жизни  и борьбы 

великих замечательных людей искусства,  науки  и  литературы     всегда   влекли молодежь. Наши 

дети воспитываются на примере жизни выдающихся людей прошлого и настоящего, героев литера-

туры и кино, Но особенно сильное влияние на детей оказывает облик близких людей и непосредствен-

ных воспитателей – родителей и учителей. 

Поведение  маленького  ребенка  строится главным  образом  на  подражании старшим: отцу, 

матери, старшему брату, товарищу. 

В  большинстве своем родители подают хороший пример  и  положительно  влияют на своих 

детей. Они раскрывают перед ними лучшие стороны   своей личности и  вызывают стремление подра-

жать себе. Щедрость души родителей порождает такие же  душевные качества у детей. Если 

отец   и  мать живут мыслями о  детях,  о  делах  своего   рабочего коллектива,  дети  чувствуют  и  при-

носят  в  семью   свою   взволнованность  событиями школьного дня. Если родители любят читать, 
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увлекаются   шитьем,  вязанием,  техникой, их интересы передаются детям. Если родители – люди 

жизнерадостные, оптимисты,   их дети не могут расти мрачными и нелюдимыми. 

Школа и  вся  наша   большая  жизнь  учат  детей  найти  идеал,  пример которому они бу-

дут  следовать.  Ровняясь  на свой нравственный идеал, наше подрастающее поколение строго  и  тре-

бовательно   оценивает  дела  и  поведение  окружающих,  и   прежде   всего родителей.  Выдержать 

такой  суд   нелегко. Дети не прощают фальши, криводушия. Они высоко  ценят  правду  и  справед-

ливость,   честность  и    неподкупность.   Чтобы   быть примером для своих детей, а родители хотят 

этого, надо самим жить духовно богато  и красиво, воспитывать свои мысли и чувства, неутомимо 

работать над собой. 

Глубоко был прав  Л.Н. Толстой, когда говорил:  »Воспитание представляется сложным и труд-

ным делом только до тех пор, пока мы хотим, не  воспитывая  себя,   воспитывать своих детей или кого 

бы то ни было. И если же поймешь, что воспитывать других   мы можем только через себя, то упразд-

няется вопрос о воспитании и остается один    вопрос: как надо самому жить?» 

Присматриваясь  к бытовому труду родителей, участвуя в этом труде, дети проходят 

первую   школу  трудового воспитания.  Мы нередко   слышим, с    какой гордостью дети говорят «Наш 

папа или мама умеет все» Это   ли не   признание   высокого авторитета? И каким  жалким  в  сравне-

нии  с  ним  выглядит  авторитет  тяжелой  руки,    отравляющий жизнь ребенка. 

 Как  замечательно   звучит,    когда  отец  говорит   сыну:  «Смени,  пожалуйста электропро-

водку в кухне, у тебя это хорошо получается.»  или «Не покрасишь ли ты нам заново комнату?»  Взрос-

лея, сын   возьмет   на   себя   ряд   обязанностей  по  дому, приусадебному участку или общественно 

полезному труду, находя   в   них   приложение своей мужской силы и жажды полезного дела. 

Отец чутко, заботливо и любовно относится к матери, помогает ей,  сознавая,   что   ей достается 

больше семейных забот.   В  этом  ярко   проявляется его  мужество и благородство. Отец – силь-

ный   человек,  с    ним   можно   поделиться   большим переживанием. Он поймет и справедливо рас-

судит. Чем богаче отец душою, тем более глубокая и искренняя дружба связывает его с  детьми. 

 Наши дети стремятся скорее стать взрослыми,  и  в этом стремлении они в качестве примера 

для подражания избирают мать, отца, учительницу, старшего   брата, сестру. 

Авторитет родителей есть показатель нормальных отношений между воспитателями   и воспи-

танниками. К сожалению, нормальные отношения   не всегда родители понимают одинаково. Истин-

ным основанием авторитета является жизнь и работа  родителей,  их гражданское лицо, их поведение. 

Для подлинного авторитета   необходимо: любить труд,болеть  за  общие  успехи, быть  актив-

ными  общественниками,   читать книги,  газеты, журналы, создавать нормальную атмосферу в семье, 

когда все ее члены с  удовольствием и радостью собираются после трудового дня вместе, проявляют 

высокие требования  к себе и детям. Требовательность  к  детям должна сочетаться с   уважением к 

ним, не допускать в семье и на работе, в общении с окружающими людьми расхождения слова с делом. 

О воспитании можно говорить бесконечно, у каждого своя точка зрения на этот счет, но главное 

помнить одно — ребенка не нужно держать в страхе. Дружба, любовь, доверие и совместное время-

препровождение — лучшее, что могут подарить родители своим детям.  
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Роль сказки в воспитании детей дошкольного возраста.  
Малышева Людмила Юрьевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №15 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

Сказка играет особую роль в жизни ребенка. Через сказку дети обучаются правильному зву-

копроизношению, выполняют различные игровые задания, способствующие интеллектуальному раз-

витию. 

Чтение сказок расширяет словарный запас ребенка и помогает развитию речи. Слушая сказку, 

ребенок знакомится с народным фольклором, запоминает пословицы и поговорки. Сказка – это способ 

общения с ребёнком на понятном и доступном ему языке, это первые маленькие безопасные уроки 

жизни. 

Дошкольный возраст - возраст сказки. В этом возрасте ребенок проявляет сильную тягу ко 

всему сказочному, необычному, чудесному. 

Сказки развивают мышление, внимание, память и связную речь. Язык сказок прост и поэтому 

доступен, там нет длинных рассуждений, описаний. Благодаря образности, многочисленным повто-

рам, простоте сюжетных линий сказки вызывают яркий эмоциональный отклик в детских душах, что 

служит более быстрому запоминанию текстов. 

При слушании сказок также происходит знакомство детей с образными выражениями, которые 

делают речь более выразительной, эмоциональной. Расширяется словарный запас, в активный словарь 

ребенка входят новые слова, уточняется значение известных ранее. 

 Сказки расширяют представления малышей об окружающем мире. Дети знакомятся с новыми 

персонажами, обычаями и предметами быта разных народов. Сказки, где главными героями являются 

животные, рассказывают о повадках зверей, их качествах и образе жизни. 

Во многих сказках прослеживается связь человека с природой. Мир сказок полон волшебства и 

необычных явлений. Животные говорят и действуют как люди. Даже неживая природа наделяется че-

ловеческими чертами. Солнце, месяц, ветер, речка – все оживает в сказках, все имеет свою душу, мо-

жет помогать главным героям и само нуждается в помощи. Во всем этом отражается идея единства 

человека с родной природой, любование ей, а также необходимость формирования бережного отно-

шения к окружающему миру и к другим обитателям Земли. 

Сказки таят в себе огромную воспитательную ценность, способствуют формированию нрав-

ственных понятий. В сказке всегда есть четкая граница между Добром и Злом, положительные герои 

всегда являются носителями самых лучших черт характера, а отрицательные – самых худших. 

Слушая сказку, ребенок всегда отождествляет себя с главным героем, сопереживает его при-

ключениям, вместе с ним проявляет доброту, смекалку, благородство, учится быть смелым, трудолю-

бивым, находчивым, видит необходимость делать добрые дела. 

В сказках любого народа обычно ярко показываются те черты характера героя, которые сбли-

жают его с национальным характером. В русских сказках это: трудолюбие, верность в бою и в беде, 

преданность Родине, смекалка. Не зря считается, что по сказкам можно понять взгляды народа и его 

философию. Воплощение в сказках положительных черт в главных героях сделало сказки 
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эффективным средством передачи этих черт из поколения в поколение. Поэтому каждый малыш обя-

зательно должен познакомиться со сказками своего народа. 

Учеными доказано, что чтение сказок необходимо для развития мышления ребенка. Сказка 

учит ребенка думать, оценивать поступки героев, тренирует внимание, память, развивает речь. 

Сказки не только расширяют представления ребенка, обогащают его знания о действительно-

сти, главное - они вводят его в особый, исключительный мир чувств, глубоких переживаний и эмоци-

ональных открытий. 
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Воспитание трудолюбия в дошкольном возрасте. 
Рысикова Елена Николаевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №7 

Московского района Санкт-Петербурга 
 

Труд – важнейшее средство воспитания, начиная с дошкольного возраста; в процессе форми-

руется личность ребенка, складываются коллективные взаимоотношения. 

Труд - всегда был основой для человеческой жизни и культуры, относиться к работе с любовью, 

видеть в ней радость – необходимое условие для проявления творчества личности, ее талантов. По-

этому и в воспитательной работе труд должен быть одним из самых основных элементов. Труд разви-

вает человека физически. Еще можно сказать, что труд - это проявление заботы людей друг о друге. 

Трудовое воспитание – одно из важнейших направлений воспитательного процесса, целью ко-

торого является формирование гармоничной личности ребенка. Труд – одна из форм существования 

человека в современном обществе, форма проявления личности. Процесс формирования личности ре-

бенка начинается с первых дней его жизни. Одним из основных механизмов воспитания малыша яв-

ляется среда его пребывания: семья с первых дней жизни, образовательные учреждения, коллективы. 

Труд в жизни каждого человека и в жизни общества имеет важное значение. От того, как чело-

век относится к труду, как он умеет трудиться, во многом зависит его судьба. Современные родители 

дошкольников огромное внимание уделяют подготовке к школе и обучению и не придают значения 

трудовому воспитанию в развитии ребенка. Это приводит к тому что, вырастая, дети становятся рав-

нодушными к ценности труда в обществе. Поэтому возникает большая необходимость в усилении вос-

питания, развитии нравственных и трудовых качеств, становлению их в дошкольном возрасте. 

В разных видах трудовой деятельности дети овладевают способами действий с разнообразными 

орудиями, что, по мнению психологов, способствует умственному и физическому развитию дошколь-

ников. О значении труда в жизни человеческого общества, о труде как средстве всестороннего разви-

тия личности писал К.Д. Ушинский. Он подчеркивал, что воспитание не только должно развивать ум, 

вооружить знаниями, но и зажечь в человеке жажду серьезного труда, без которой жизнь чего не может 

быть ни достойной, ни счастливой. Трудовое воспитание является необходимым, важнейшим усло-

вием успешной подготовки детей к обучению в школе. Дети, воспитанные с ранних лет в труде, отли-

чаются в школе самостоятельностью, организованностью, активностью, опрятностью, умением себя 

обслужить. А. С. Макаренко говорил, что только при хорошей организации ребенок испытывает ра-

дость от труда. Труд объединяет детей, в совместном труде формируются первоначальные коллекти-

вистические навыки – умение сообща и дружно работать, помогать друг другу в работе. 

     Понятие и задачи трудового воспитания 

 Раскрывая тему о трудовом воспитании, можно вспомнить слова В.А. Сухомлинского: «Нет и 

быть не может воспитания вне труда и без труда, потому что без труда во всей ее сложности и много-

гранности человека нельзя воспитывать» - и К.Д Ушинского: «Но воспитание не только должно вну-

шить воспитаннику уважение и любовь к труду: оно должно еще дать ему привычку к труду». 

Труд - работа, занятие, упражнение, дело все, что требует усилий, старанья и заботы; всякое 

напряженье телесных или умственных сил. Человек рожден на труд. Без труда нет добра. 

http://www.remora.kz/2015/01/kak-pravilno-vospitat-malchika.html
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Трудовое воспитание надо начинать как можно раньше, когда ребёнок впервые произносит: «Я 

сам». Привлечение ребенка к труду является одним из первостепенных условий всестороннего его 

развития, формирования у него таких качеств, как трудолюбие, усидчивость, терпение, дисциплини-

рованность, прилежание, бережливость и другие. Своевременное трудовое воспитание – эффективное 

средство подготовки ребенка к учению в школе. Труд должен доставлять удовлетворение и радость. 

А это возможно при условии, что он посилен ребенку, осмыслен им как приносящий пользу другим 

людям. 

Трудовое воспитание – важное средство всестороннего развития личности дошкольника. Ра-

зумно организованный труд укрепляет физические силы, здоровье ребенка. Движения становятся уве-

реннее и точнее. Действуя, малыш все лучше ориентируется в пространстве. 

Труд оказывает существенное влияние и на умственное развитие детей. Он способствует фор-

мированию таких качеств, как сообразительность, наблюдательность, сосредоточенность, тренирует 

память, внимание, активизирует восприятие. Труд развивает мышление – ребенку приходится сравни-

вать, сопоставлять предметы и явления, с которыми он имеет дело. 

Намечая известную последовательность действий в выполнении задания, ребенок приобретает 

умение планировать деятельность. В процессе труда взрослые дают детям полезные знания о предме-

тах, материалах и орудиях труда, их назначении и использовании. 

Весь процесс воспитания детей в детском саду может и должен быть организован так, чтобы 

они научились понимать пользу и необходимость труда для себя и для коллектива. Относиться к ра-

боте с любовью, видеть в ней радость – необходимое условие для проявления творчества личности, ее 

талантов. 

Но что такое труд - это совсем не то, чем заняты руки ребенка. Труд - это то, что развивает 

маленького человека, поддерживает его, помогает ему самоутвердиться. Трудолюбие и способность к 

труду не дается от природы, но воспитывается с самого раннего детства. Труд должен быть творче-

ским, потому что именно творческий труд, делает человека богато духовно. 

Приучение детей с ранних лет к простейшим, доступным им видам труда, знакомит их со свой-

ствами материалов, учит приемам работы с различными инструментами. В труде дети проявляют ак-

тивность, смекалку, настойчивость, стремление достичь результата, у них формируется желание ока-

зывать посильную помощь взрослым. 

Особое значение придает объединение детей в труде, указывая, что «совместную работу детей 

надо особенно ценить, — это зачатки коллективного труда. В этом коллективном труде развертыва-

ются лучше всего силы ребенка». 

 Виды детского труда и формы его организации   

Разнообразные виды труда неодинаковы по своим педагогическим возможностям, значение их 

меняется на том или ином возрастном этапе.  Ежедневное выполнение элементарных трудовых зада-

ний приучает детей к систематическому труду. Дети начинают понимать, что все имеют трудовые 

обязанности, связанные с их повседневными потребностями. Это помогает воспитывать отрицатель-

ное отношение к безделью и лени. 

В дошкольном возрасте детям посильны четыре вида труда: 

•     Самообслуживание 

•      Хозяйственно-бытовой труд 
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•    Труд в природе 

•     Ручной труд 

Самообслуживание – это труд ребёнка, направленный на обслуживание им самого себя (оде-

вание – раздевание, приём пищи, санитарно – гигиенические процедуры). это постоянная забота о чи-

стоте тела, о порядке костюма, готовность сделать для этого все необходимое и сделать без требова-

ний, из внутренней потребности, соблюдать гигиенические правила. Понятно, что такого отношения 

детей к труду по самообслуживанию можно добиться кропотливой систематической работой в дет-

ском саду и семье. 

В содержании труда по самообслуживанию у старших дошкольников входит и забота о себе: 

подготовка рабочего места перед началом изо деятельности; уборка и даже мытьё (дома) чашки, ложки 

после еды, застилание постели, уборка игрушек, книг. Научившись самообслуживанию, ребёнок при-

обретает определённую независимость от взрослого, у него формируется чувство уверенности в себе, 

приучение детей самим одеваться, умываться, есть, убирать за собой игрушки на место, формулирует 

у них самостоятельность, желание и умение преодолеть препятствия. 

Хозяйственно–бытовой труд– ещё один вид труда, который ребёнок способен освоить в до-

школьном возрасте. Этот труд как, не какой другой, дает возможность воспитать у детей аккуратность, 

желание поддерживать чистоту и порядок. У дошкольников, постоянно участвующих в хозяйственно 

бытовом труде, как правило, сформировано бережное отношение к вещам, стремление по собственной 

инициативе включаться в дежурство, навести порядок, помощь товарищу. Дети активно включаются 

в различные виды хозяйственно бытового труда, самостоятельно распределяют обязанности, умеют 

наметить последовательность работы, критически оценивать результаты труда своего и товарищей. 

Содержанием этого вида труда для детей старшего дошкольного возраста являются: 

•  труд по уборке помещения (протирать пыль, мыть игрушки, расставлять лёгкую мебель); 

•   участка (сгребать снег, убирать листья); 

•  мытьё посуды, труд по ремонту книг, игрушек, одежды. 

Если труд по самообслуживанию исходно предназначен для жизнеобеспечения, для заботы о 

самом себе, то хозяйственно – бытовой труд имеет общественную направленность. Ребёнок учится 

создавать и содержать в соответствующем виде окружающую его среду. Навыки хозяйственно – бы-

тового труда ребёнок может использовать и в самообслуживании, и в труде на общую пользу. 

Постепенно дети приобретают самостоятельность и в этом виде труда. Важно формировать у 

дошкольников представление о значении хозяйственно – бытового труда для всех и для каждого. 

Именно этот труд даёт возможность показать ребёнку, что он сам может сделать красивым и приятным 

то окружение, в котором живёт. Если каждый из нас будет заботиться о том, чтобы вокруг было кра-

сиво, то не сможет бросить бумажку на пол и уж, конечно, не станет рисовать на стене. Только тот, 

кто не любит свой дом, может так поступать. Таким образом воспитывается умение замечать непоря-

док и без напоминаний взрослого устранять его. 

В особый вид труда выделяется труд в природе. 

Труд детей в природе создает благоприятные условия для физического развития, совершен-

ствует движения, стимулирует действия разных органов, укрепляет нервную систему, большое значе-

ние имеет труд в природе для умственного и сенсорного развития детей. В этом труде, как не в каком 

другом сочетается умственные и волевые усилия. 
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Труд в природе связан с расширением кругозора детей, получением доступных знаний, напри-

мер, о почве, посадочном материале, трудовых процессов, орудиях труда. Труд в природе способ-

ствует развитию наблюдательности, любознательности детей, воспитывает у них интерес к сельско-

хозяйственному труду, и уважение к людям, которые им занимаются. 

Труд в природе помогает воспитать любовь к ней. Через содержание труда в природе, напри-

мер, выращивание красивых цветов, направленного на удовлетворении эстетических потребностей 

людей, через организацию трудового процесса в соответствии с требованиями культуры и эстетики, 

использование результатов труда для удовлетворения практических потребностей и радостных эсте-

тических эмоций, осуществляется эстетическое воспитание детей. 

Таким образом, труд в природе способствует не только трудовому воспитанию, но и нравствен-

ному, эстетическому, умственному, физическому развитию. 

Ручной и художественный труд. В его содержание входит изготовление поделок из природ-

ного материала, бумаги, картона и пр. Этот труд способствует развитию фантазии, творческих способ-

ностей; развивает мелкие мышцы рук, способствует воспитанию выдержки, настойчивости, умению 

доводить начатое дело до конца. 

Основные задачи трудового воспитания в дошкольном детстве: 

1. формирование положительного отношения к труду; 

2. ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимо-

сти труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережное отношение к его результатам. 

3. формирование трудовых навыков, навыков организации работы, а также положительные вза-

имоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Эти задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и через непосредственное 

участие детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Содержание труда реализуется в разных формах организации. В науке разработаны и в прак-

тику внедрены разные формы организации труда детей дошкольного возраста, которые я тоже исполь-

зую в своей работе: 

•     поручения, 

•      дежурства, 

•      общий, совместный, коллективный труд. 

Поручения – это обращённая к ребёнку просьба взрослого выполнить какое – либо трудовое 

действие. Трудовые поручения по форме организации могут быть индивидуальными, подгрупповыми, 

общими; по продолжительности – кратковременными или длительными, постоянными или одноразо-

выми; по содержанию – соответствовать видам труда. 

Посредством поручений можно решать задачи не только трудового воспитания, но и нравствен-

ного, физического, умственного и эстетического. 

В старшей группе детского сада наряду с поручениями, предполагающими одно действие, есть 

такие, которые включают несколько взаимосвязанных действий (например, подобрать материал для 

ручного труда, разложить его на столы; помыть кисточки, поставить на место краски и чашечки и др.). 

Очень важно, что поручения дают возможность воспитывать у ребёнка чувство ответственности. 

В старшей группе детского сада важно давать детям общие поручения (для 6 человек). Напри-

мер, можно предложить перенести игрушки из помещения группы на территорию участка или 
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наоборот. Дети должны согласовать свои действия, знать последовательность выполнения работы, са-

мостоятельно оценить качество выполнения. Обращается внимание на добросовестность, аккурат-

ность выполнения, доведение дела до конца. 

В старшем возрасте уже довольно чётко проявляется дифференцированный интерес детей к 

тому или иному виду труда. Одни поручения ребёнок выполняет с удовольствием, другие - не прини-

мает или выполняет небрежно. С одной стороны, важно учитывать индивидуальные интересы, осу-

ществлять личностно – ориентированный подход к воспитанию. Но вместе с тем в дошкольном воз-

расте следует приучать детей выполнять любое нужное дело с удовольствием, добросовестно. 

Часто бывает, что одно и то же дело поручается одним и тем же детям, потому что воспитатель 

знает, что они хорошо справятся с порученным. Конечно, хорошо, когда на ребёнка можно положиться 

в каком-то деле. Это формирует у него уверенность в себе, чувство собственного достоинства, способ-

ность к самооценке. Но ведь в жизни ему придётся выполнять и такие дела, которые не очень нравятся, 

но необходимы. Поэтому следует воспитывать чувство долга, понимание необходимости своего уча-

стия в труде и умение охотно браться за каждое дело. Поддерживая, подбадривая ребёнка, нужно учить 

его трудиться с желанием. 

Дежурство предполагает труд одного или нескольких детей в интересах всей группы. В дежур-

стве в большей степени, чем в поручении, выделяются общественная направленность труда, реальная, 

практическая забота нескольких (одного) детей о других, поэтому данная форма способствует разви-

тию ответственности, гуманного, заботливого отношения к людям и природе. 

Представления детей о значении их труда неодинаковы. Так, некоторые ребята понимают, что 

дежурят для того, чтобы в группе был порядок. У них мотивация общей пользы проявляется в ответ-

ственном отношении к работе, инициативе, взаимопомощи. Большинство детей считает, что их труд 

нужен, чтобы помочь воспитателю и няне. А некоторые воспринимают только конкретное содержание 

работы дежурных: расставить посуду, убрать игрушки и т. д. Такое отношение к работе снижает уро-

вень мотивации, отражается на её результатах и поведении детей. 

Следовательно, необходимо разъяснить общественный смысл работы, её пользу для себя и для 

других. Дежурство по подготовке к занятиям требует сосредоточенности: следует помнить, что 

должно быть на столах при изо деятельности карандашами, красками, лепке, аппликации, конструи-

ровании. 

Общий, совместный, коллективный труд. Данная форма организации труда детей, прежде всего 

способствует решению задач нравственного воспитания. Что объединяет понятия «общий», «совмест-

ный», «коллективный» и чем они отличаются друг от друга? 

Общий труд предполагает такую организацию детей, при которой при общей цели каждый ре-

бёнок выполняет какую-то часть работы самостоятельно. При подобной форме организации работы 

каждый ребёнок имеет свой участок и отвечает только за себя. 

Совместный труд предполагает взаимодействие детей, зависимость каждого от темпа, качества 

работы других. Цель, как и в общем труде, - единая. При такой форме организации повышается чув-

ство ответственности за общее дело. Между детьми устанавливаются деловые взаимоотношения. 

Коллективной можно назвать такую форму организации труда, при которой дети наряду с тру-

довыми решают и нравственные задачи: договариваются о разделении труда, помогают друг другу в 

случае необходимости, «болеют» за качество общей, коллективной работы. Коллективная форма 
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потому и называется, что она способствует целенаправленному воспитанию коллективных взаимоот-

ношений. Коллективный труд воспитывает чувство локтя, защищённость, взаимопонимание, создаёт 

положительный эмоциональный настрой. 

В процессе коллективной работы дети убеждаются, что её успех зависит от труда каждого. Сти-

мулирует работу ребёнка пример других детей, подражание лучшим образцам. Анализ проведённой 

работы с привлечением мнения детей усиливает их ответственность, помогает им скорректировать 

свои действия, стимулирует желание работать, учит объективно оценивать результаты. 

В труде между детьми складываются как деловые, так и личностные отношения. Регулирование 

взаимоотношений осуществляется на основе уже усвоенных нравственных норм и правил. В совмест-

ной деятельности, разделённой на отдельные операции, дети оценивают действия каждого. Особое 

внимание дошкольников привлекает факт задержки выполняемой работы, случаи некачественного вы-

полнения задания. Это требует корректировки действий отстающего, оказания ему помощи. Дети в 

раздражении могут обозвать товарища, предложить исключить его из общего дела и т. д. Следует по-

мочь детям найти пути преодоления возникших трудностей, напомнить правила поведения в коллек-

тиве. 

В труде формируются такие качества личности, как ответственность, трудолюбие, дисципли-

нированность, самостоятельность и инициатива. Выполнение определенных посильных трудовых 

обязанностей способствует воспитанию у ребенка чувства ответственности, доброжелательности, от-

зывчивости. Для формирования всех этих качеств в семье имеются самые благоприятные условия. 

Здесь все дела и заботы общие. 

Совместный с родителями или другими членами семьи труд побуждает ребенка помогать друг 

другу, делать что-то для всех. Таким образом, у него закладываются основы нравственных качеств, 

необходимых для жизни в обществе. 

В семье дети постоянно видят, что родители делают: готовят еду, убирают квартиру, стирают 

белье, шьют, участие в домашнем труде имеет важное значение. В домашнем труде воспитываются 

аккуратность, ответственность, трудолюбие и другие полезные качества. Основные виды труда, кото-

рые воспитывают и развивают ребёнка как личность, - это оборудование и уборка дома, ведение до-

машнего хозяйства, участие вместе с родителями в решении финансовых вопросов, в приготовлении 

пищи, в изготовлении предметов домашнего обихода, а также уход за животными и растениями. Уход 

за собственным домом развивает у ребёнка чувство хозяина, формирует у него организованность, со-

вершенствует его практическое мышление, а также развивает аккуратность и чистоплотность. Наблю-

дение за тем, как выполняют взрослые эти повседневные дела, постепенно помогает ребенку понять 

их значимость и отношение родителей к труду: мама пришла с работы усталая, но должна готовить 

ужин для всех, папа идет в магазин за продуктами. Следует помнить, что детские наблюдения могут 

носить созерцательный характер. Для того чтобы пример членов семьи стал для ребенка руководством 

к действию, взрослые могут сопровождать свою работу пояснениями. Это обычно привлекает к себе 

внимание детей, они задают вопросы, пытаются помочь родителям. Так постепенно ребенка привле-

кают к совместному со взрослыми труду. 
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Методы, повышающие познавательную активность дошкольников. 
Медведева Юлия Александровна 

Воспитатель ГБОУ СОШ №191  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
Познавательная активность, дошкольников-это активность, проявляемая в процессе познания. 

Она выражается в заинтересованном принятии детьми информации, в желании уточнить, углубить 

свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов 

творчества, в умении усвоить способ познания и применять его на другом материале. 

Наиболее эффективные методы: 

Доказано, что дети старшего дошкольного возраста способны к таким мыслительным опера-

циям, как АНАЛИЗ и СИНТЕЗ. Опираясь на эту способность, можно применять соответствующий 

метод обучения.  

Представьте себе, что дети рассматривают картинку, на которой изображён строитель со стро-

ительным инструментом, на фоне строящегося дома. Взрослый предлагает назвать признаки, по кото-

рым ребята определили профессию человека. Такой элементарный анализ, является необходимой от-

правной точкой для более сложного, причинного анализа, позволяющего рассмотреть причинные 

связи и зависимости между признаками, выявленными в элементарном анализе. Соответствующий та-

кому анализу синтез помогает ребёнку понять существенные, значимые связи и отношения. 

Продолжая рассматривать картину, взрослый предлагает детям подумать:  

-Зачем строителю мастерок, который он держит в руке? 

-Почему подъёмный кран такой высокий? 

-Зачем нужно строить такой большой дом? 

-Кого может порадовать работа строителей и т.д. 

Задумываясь над этими вопросами, дети начинают вникать в сущность явлений, приучаются 

выявлять внутренние взаимосвязи, как бы видят то, что не изображено на картине, учатся делать са-

мостоятельные выводы. 

Задания на СРАВНЕНИЕ по контрасту и по подобию, сходству. 

Ребята могут сравнить человека и животное (чем похожи, чем отличаются), искусство, быт, 

игры, пищу разных народов мира, поступки, проявления чувств и т.п. Во всех случаях сравнение по-

могает образованию конкретных, ярких представлений. Более эффективным и осознанным становится 

процесс формирования оценочного отношения к себе и окружающим, к событиям и явлениям соци-

ального мира. 

При использовании этого важного приёма, взрослый в каждом конкретном случае должен ре-

шить, с какого сравнения начинать со СРАВНЕНИЯ ПО СХОДСТВУ или ПО КОНТРАСТУ. Как до-

казывают психологи, сравнение по контрасту даётся детям легче, чем сравнение по подобию. Ребёнок 

быстро находит ответ на вопрос: «Чем отличается слон от волка?», но ему гораздо сложнее отыскать 

между ними сходство. 

Освоенный детьми приём сравнения помогает им выполнять задания на ГРУППИРОВКУ и 

КЛАССИФИКАЦИЮ. Для того чтобы группировать, классифицировать предметы, явления, необхо-

димо умение анализировать, обобщать, выделять существенные признаки-всё это способствует осо-

знанному усвоению материала и интересу к нему. 
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Начинать следует с простых заданий: «Разложи картинки на две группы-в одну отбери всё, что 

нужно повару для работы, а в другую-врачу». С таким заданием свободно справляются дети 4-5 лет. 

Усложнение заданий идёт по линии увеличения количества объектов для группировки и по ли-

нии усложнения основания для классификации. 

Например, дошкольникам предлагаются разные предметы или их изображения на картинках: 

зимняя шапка, панама, зубная щётка, мяч, лыжи, карандаши. Задание: отбери предметы, которые 

нужны будут девочке зимой, мальчику-летом. Объясни решение. А теперь из этих же предметов вы-

бери те, которые нужны для игры, для того, чтобы быть здоровым; чтобы рассказать о себе. 

Следует обратить внимание на то, что приём классификации в большей мере способствует по-

знавательной активности, если он не является самоцелью, а подчинён какой-то близкой и понятной 

ребёнку задаче: отобрать предметы для тематической выставки, картинки для альбома, атрибуты для 

определённой игры, занятия и т.д. 

Проявлению самостоятельности, элементов творчества, выдумки способствуют такие виды де-

ятельности, как МОДЕЛИРОВАНИЕ и КОНСТРУИРОВАНИЕ. 

Моделирование совершенно необходимо при ознакомлении детей с социальным миром. Ребят 

надо научить составлять план - карту. Это может быть план -карта улицы, дороги в детский сад, 

участка детского сада. Дети учатся располагать предметы в пространстве, соотносить их, «читать» 

карту. Тут полезны задания типа «Составим маршрут предстоящей экскурсии». 

В моделировании и конструировании пространства можно использовать мелкий строительный 

материал, поделки из бумаги, игрушки или предметы-заменители. 

Метод моделирования и конструирования развивает мышление, воображение и готовит ребёнка 

к восприятию карты мира. 

Повышению познавательной активности способствует сочетание в данном методе словесного 

объяснения, практической реализации и игровой мотивации. Например, дети вместе с родителями за-

няты устройством детской комнаты: нужно определить место для игрового уголка, для книг, для рас-

тений и животных. Можно предложить ребёнку прежде сделать из мелкого строителя модель разме-

щения объектов и обосновать свои предложения. 

В повседневной жизни дети задают взрослы массу ВОПРОСОВ. Эти вопросы различны по те-

матике, глубине, мотивам, по ним можно судит о направленности интересов ребёнка. Может возник-

нуть мысль, что детей не нужно специально учить задавать вопросы, они и без того любознательны. 

Умение задавать вопросы необходимо и детям, и взрослому. Прежде всего, следует продумать, 

как и какие вопросы вы ставите перед ребёнком в беседе с ним по поводу прочитанного, просмотрен-

ного, наблюдаемого. Чаще всего в беседах преобладают вопросы репродуктивного, а не проблемного 

характера. От ребёнка взрослый требует повторения только что услышанного, а не раздумий, рассуж-

дений. Зачастую такие вопросы просто не имеют смысла, так ка ответ на них слишком прост для детей. 

Например, детям старшей группы показывают картину с изображёнными на ней домашними 

животными. Кошка с котятами. Традиционный вопрос «кто изображён на картине?» уместен для детей 

младшего возраста, но совершенно бесполезен для старших, которым интересны проблемные, при-

чинные вопросы. Такие вопросы, как: «Почему котята резвятся, а взрослая кошка-нет?» или «Как 

можно одним словом назвать эту картину?» 
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Если взрослый научится правильно формулировать свои вопросы, то ему станет понятнее, как 

научить детей задавать вопросы взрослому. 

Стимулировать детскую любознательность можно ПРЯМЫМ ПРЕДЛОЖЕНТЕМ: «Ты хочешь 

ещё что-нибудь узнать о Северном полюсе? Тогда спрашивай, а я постараюсь тебе ответить». 

Приучение К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПОИСКУ ОТВЕТОВ НА СВОИ ВОПОСЫ совершенно 

необходимо, особенно будущим школьникам, но здесь от взрослого требуется текст и чувство меры, 

чтобы не погасить желание детей задавать вопросы взрослому. 

Важнейшим принципом, без применения которого нельзя говорить о прочности усвоения зна-

ний и воспитании чувств, является ПОВТОРЕНИЕ. 

Хорошие результаты приносят метод ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ и постановка ОПЫТОВ. 

Особенно они эффективны для повышения познавательной активности и, как правило, используются 

для ознакомления с живой и неживой природой, с различными техническими устройствами и прибо-

рами.  

Ценность этих приёмов заключается в том, что они дают возможность ребёнку самому найти 

решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 
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Музыкально-ритмические движения, как средство развития 
 музыкальности у дошкольников. 
Филиппова Эльвира Валерьевна 

Музыкальный руководитель ГБДОУ 40 

Приморского района Санкт-Петербурга 
  

Систему музыкально-ритмического воспитания одним из первых разработал в конце XIX в. 

швейцарский педагог и музыкант Эмиль Жак-Далькроз. Над созданием современной системы музы-

кально-ритмического воспитания работали многие музыканты, педагоги, психологи, методисты, му-

зыкальные руководители дошкольных учреждений.  

Ребенок не может сидеть на месте, ему нужно двигаться, познавать мир, постоянно растущий 

организм требует движения. Учитывая потребность ребенка в движении, вызываемую ростом орга-

низма, педагоги стремились к формированию его моторики и главное — к всестороннему развитию 

посредством органичного сочетания движения с музыкой.  

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, дети овладевают не только разнообраз-

ными двигательными умениями, навыками, но также и опытом творческого осмысления музыки, её 

эмоционально-телесного выражения. Именно этот опыт и умения помогают детям в дальнейшем 

успешно осваивать и развиваться в   других видах деятельности художественно-творческих и даже 

спортивных. Это последующее обучение хореографии, гимнастике, акробатике, а также занятия в му-

зыкальных школах, секциях, театральных  студиях и т. д. Поэтому дошкольный возраст можно рас-

сматривать, как своеобразный «начальный до нотный  период» в процессе музыкально-двигательного 

воспитания детей, который помогает «настроить инструмент» (тело), научить его слышать музыку и 

выражать своё «видение» музыкального произведения в пластической импровизации. «Движение под 

музыку оказывается одним из самых эффективных методов развития музыкальности — методом, ос-

нованным на естественной реакции на музыку свойственной любому ребенку» (Л. Кулаковский).  

Музыкально-ритмические движения - вид активной музыкальной деятельности детей,  являю-

щийся синтетическим видом деятельности — это один из видов, в котором содержание музыки, ее 

характер, образы передаются через движения, и включает в себя музыкальные игры, упражнения, 

танцы.  Поэтому любые движения под музыку развивают  музыкальный слух, ритмический слух,  дви-

гательные способности,   психические процессы, которые лежат в их основе и способствуют эмоцио-

нальному и психофизическому развитию детей. В основе музыкально-ритмического воспитания лежит 

развитие у детей способности воспринимать музыкальные образы и умения передать их в движении. 

Хорошим показателем развитости ритмического слуха в дошкольном возрасте  является выразитель-

ность движений, их соответствие характеру, темпу  и ритму музыки.  Умение передавать образ через 

пластику, движения под музыку требует достаточно развитой эмоциональности, которая способствует 

выразительности исполнения движения под музыку, а значит, точной передаче, исполнения образа. 

В процессе занятий музыкально- ритмическими движениями у детей развиваются музыкальный 

слух, память, внимание, чувство ритма; воспитываются морально-волевые качества — ловкость, точ-

ность, быстрота, целеустремленность; вырабатываются такие свойства движения как мягкость, 
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пружинистость, энергичность, пластичность, плавность, выразительность движения; укрепляется ор-

ганизм ребенка, улучшается осанка, укрепляются мышцы рук и ног.  

Музыкальный ритм способствует упорядочению движений и облегчает владение ими. При пра-

вильном отборе музыкально-ритмические движения укрепляют сердечные мышцы, улучшают крово-

обращение, дыхательные процессы, развивают мускулатуру.  Дети начинают  чувствовать  и переда-

вать в движениях повторные, контрастные части музыки, музыкальные предложения и фразы, если 

они ясно прослушиваются, определяются, симметричны и продолжительны. Появляются двигательная 

выразительность в передаче музыкально — игровых образов, точность и грациозность в танце. Дети 

даже проявляют способность к импровизации в танцевальных движениях под музыку. Отмечается 

также более развитое чувство ритма — умение воспроизводить постоянный ритм, выделять акцент, 

сильную долю, смену темпа, музыкальных частей. Дети, которые приходят в детский сад обладают 

различным музыкальным опытом, различными задатками и различной музыкальной восприимчиво-

стью. Априори считаем, что у каждого можно развить музыкальный и в том числе ритмический слух. 

Ведь   дети 5 лет уже могут выполнять задания на воспроизведение ритмического рисунка мелодии в 

хлопках, притопах, ритмичных шагах, на музыкальных инструментах. Видя красоту движения в играх, 

плясках, танцах, хороводах, стремясь выполнить движения как можно красивее, изящнее, согласовы-

вать их с музыкой, ребенок развивается эстетически, приучается видеть и создавать прекрасное. В 

этом помогают образовательные задачи. 

  Образовательные задачи развития музыкально-ритмических движений в детском саду: – 

Формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, характер;  

– Формирование умения ориентироваться в пространстве;  

– Формирование навыков основных танцевальных движений:  

Воспитательные:  

– Воспитывать коммуникативные качества у детей, активность и самостоятельность. 

 – Создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве.  

Развивающие: 

 – Развивать воображение, фантазию, умение самостоятельно находить свои оригинальные дви-

жения,  

– Развивать музыкальный слух и чувство ритма;  

– Побуждать детей к творчеству.  

Музыкально-ритмические навыки усваиваются главным образом в ходе разучивания игр, пля-

сок, хороводов. Однако некоторые элементы танцев, хороводов  требуют дополнительных усилий и 

тренировок, упражнений. Чтобы облегчить  такие упражнения  и не утомить детей применяются му-

зыкальные игры, упражнения, творческие задания, где в игровой форме дети отрабатывают нужные 

навыки в отрабатывании танцевально-ритмического элемента. А систематическое применение игро-

вых приемов вызывает у детей активный интерес к музыке, к самим заданиям, способствует быстрому 

овладению детьми музыкальным материалом, музыкально-ритмическими движениями – танцами, хо-

роводами, музыкально-ритмическими композициями.  

Литература:  

А. И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей до-

школьного и младшего школьного возраста — М.: СПб: ЛОИРО, 2000.  
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А. И. Буренина «Коммуникативные игры» — 2007.  

 Н. А. Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду» — М.: Просвещение, 1981.  
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Конспект коррекционного занятия с детьми старшего дошкольного возраста 
«Морское путешествие» 

Пестерева Татьяна Юрьевна. 

Учитель-логопед ГБДОУ детский сад №37 

Невского района Санкт-Петербурга 
ЦЕЛЬ: Автоматизация звука [Л] в слогах и словах. 

ЗАДАЧИ: 

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:  

✓ Совершенствование навыков четкого произношения звука [Л] в слогах и словах. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ:  

✓ Развивать моторику артикуляционного аппарата;  

✓ Развивать фонематический слух и навыки звукового анализа; 

✓ Развивать слуховое внимание; 

✓ Развитие правильного речевого выдоха; 

✓ Развивать умение понимать обращенную речь;  

✓ Развивать психические процессы: внимание, память, мышление; 

✓ Развивать общую и мелкую моторику; 

✓ Обогащать и активизировать словарь. 

КОРРЕКЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:  

✓ Воспитывать у детей любовь и сострадание к ближним, желание помочь в трудной ситуации;  

✓ Воспитывать желание правильно произносить звуки речи; 

✓ Формировать навык самоконтроля за собственной речью; 

✓ Вызвать положительную мотивацию на занятии.  

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Презентация, интерактивная доска, интерактивный стол, мольберт, конверт с письмом, марш-

рутный лист, морские воротники, сундук с замками, пять ключей, флажки, межполушарные доски, 

стаканчики с трубочкой, предметные картинки (акула, молоко, яблоко, булочка, свёкла, баклажан, кол-

баса, булка с маслом, клубника, салат, мороженое, шоколад, пирожное, конфеты, банан, помидор, торт, 

морковь, сыр, шашлык, масло). 

 

1. Организационный момент. 

Логопед: Ребята, к нам сегодня пришли гости, они хотят посмотреть, как мы с вами научились 

красиво говорить. Давайте их поприветствуем (дети здороваются).  

А чтобы наше занятие прошло хорошо, давайте всем присутствующим в зале подарим хорошее настро-

ение и наши улыбки. 

Ребята, к нам в детский сад сегодня пришло письмо (сюрпризный момент). Давайте прочитаем 

его.  

Пишут нам дети с острова ЛОЛО: «Дорогие ребята, мы попали в беду, морские пираты с нашего 

острова похитили волшебный звук [Л] и заточили его в сундук под пятью замками, а ключи раскидали 

по разным островам. Теперь мы не можем правильно говорить. Помогите, нам, пожалуйста, разыскать 

и вернуть звук [Л], чтобы мы опять все говорили красиво».  
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Поможем ребята? Ответы детей. 

Логопед: Ребята, посмотрите, в конверте лежит еще маршрутный лист, с помощью которого мы 

сможем добраться до острова ЛОЛО, но для этого нам нужно отправиться с вами в увлекательное 

морское путешествие по островам. Вы согласны?  

На каждом острове нас будут ждать задания, и выполнив их мы получим ключи, которыми 

сможем открыть сундук и помочь жителям острова ЛОЛО.  Задания будут очень сложные, но я думаю 

мы обязательно с ними справимся. 

Сегодня я буду вашим капитаном, а вы матросами. Ребята, теперь мы самая дружная команда, 

предлагаю занять места в нашем корабле (дети надевают морские воротники и садятся на стулья, уста-

новленные клином в виде носа корабля, слышен шум волн). 

2. Основная часть 

Логопед: Ребята, посмотрите, на нашем корабле опущены паруса, а чтобы отправиться в путе-

шествие, нам надо их поднять, но они волшебные и поднимутся, только тогда, когда мы с вами сделаем 

паруса из наших языков. Ребята, поднимем наши паруса? 

Улыбнитесь, откройте рот и положите язык на нижнюю губу (дети удерживают несколько се-

кунд), когда вы услышите команду: «Поднять паруса!» - поднимите широкий язык вверх, поставьте 

его за верхние зубы и крепко прижмите. Вы готовы? 

Приготовились! Поднять паруса!  (дети выполняют сначала упражнение «Лопата», а по ко-

манде «Парус»). 

Ребята, посмотрите, на корабле поднялись паруса, и теперь мы с вами можем отправиться в 

наше путешествие.  

Наш корабль отходит от берега. Ребята, давайте произнесем два коротких гудка Л-Л, а потом 

один длинный. Но мы с вами будем отплывать все дальше и дальше, а длинный гудок будет звучать 

все тише и тише. Вы готовы? (Дети произносят два коротких гудка Л-Л, а потом один длинный Л-Л-

Л-Л-Л…). 

Полный вперед! 

Логопед: Ребята, посмотрите, по левому борту плывет корабль, давайте его поприветствуем, но 

делать мы это будем необычно. 

Я вам буду называть звуки, слоги и слова, а если вы услышите звук [Л], сразу поднимите флажки (игра 

«Поймай звук»): 

м-л-к-л-т-н-л-д-п-л-ц-с-л;  

ха-ла-ло-па-лэ-до-ло-лу-мы-лы; 

палка-шапка-полка-кошка-лук-сумка-труба-лампа-бутылка-рука-ложка. 

Полный вперед! 

Логопед: Ребята, посмотрите, что мы видим на горизонте? (Остров) 

И на этом острове нас ждет первое задание (дети подходят к столу, на котором лежат межполушарные 

доски). Посмотрите, на столе лежат волшебные карты со сложным маршрутом и, если мы по нему 

пройдем, получим первый ключ от замка. 

Но мы будем не просто выполнять задание, а еще, и повторять за мной слоги (выполняя задание, дети 

отражённо проговаривают за логопедом звуковые цепочки со звуком [Л]). 

ла-ло-лу-лы; ал-ол-ул-эл; оло-ала-улу;  
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гла-гло-глу-глы; дла-дло-длу-длы; кла-кло-клу-клы и т.д. 

С этим заданием мы справились, и получаем первый ключ, можно отправляться дальше.  

Полный вперед! 

Логопед: Ребята, вот мы и доплыли до следующего острова, посмотрите, какой подул сильный 

ветер, и наше море заштормило. На этом острове нас ждет необычное задание, выполнив его, мы не 

только получим ключ, но еще и должен стихнуть ветер и успокоиться море. 

А мы с вами отправляемся выполнять задание. 

Игра «Морская буря» (дети подходят к столу, на котором стоят пять стаканчиков с водой с коктейль-

ными трубочками) 

Ребята, представьте, что в наших стаканчиках море. Давайте сделаем большие волны (дети 

набирают воздух и дуют сильно, каждый в свою трубочку, не надувая щек). А теперь давайте сделаем 

маленькие волны (дети дуют тихо, не надувая щек). Дети делают большие волны, маленькие, большие, 

маленькие и т.д. 

Ребята, а сейчас давайте наберем побольше воздуха и сделаем сначала большие волны, а потом 

маленькие на одном выдохе (дети набирают побольше воздуха, и дуют сначала сильно, а потом все 

тише, тише и тише). 

Ребята, посмотрите, вот наше море и успокоилось. Мы молодцы, справились со вторым заданием и 

получаем второй ключ и отправляемся дальше. 

Полный вперед!  

Логопед. Ребята, мы подплыли к следующему острову. Посмотрите, сколько предметов выбро-

сило к берегу после шторма. Давайте жителям этого острова поможем собрать все эти предметы (дети 

подходят к интерактивной доске, по очереди называют предмет и перетаскивают его в ящик). 

Ребята, кокой общий звук у этих предметов? (Звук [Л]) 

/бутылка, ложка, тарелка, вилка, лампочка, вешалка, точилка, стрела, молоток, пила, палка, стул/ 

Вы молодцы, прекрасно справились с заданием, и за это мы получаем третий ключ. 

Физминутка: «Как приятно в море плавать» 

Логопед: Ребята, посмотрите, какое чистое море, давайте отдохнем и искупаемся с вами?   

Как приятно в море плавать! (плавательные движения) 

Берег слева, берег справа! (повороты влево, вправо) 

Только море впереди (наклоны вперед) 

Сверху небо погляди! (голова вверх) 

К солнцу тянемся мы дружно (руки тянем вверх) 

По волнам нам плыть не скучно (плавательные движения) 

А теперь пора нам братцы 

Всем из моря выбираться (ходьба на месте) 

И в дорогу собираться.  

Ребята, а мы отправляемся к следующему острову. 

Полный вперед! 

Логопед: Ребята, что же мы видим на нашем пути? (Акулу) Посмотрите, какая она злая, навер-

ное, она очень голодная и поэтому мы должны ее накормить, а то она нам не даст доплыть до следую-

щего острова. Но Акула любит продукты не простые, а только те, в названиях которых есть звук [Л] 
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(дети подходят к мольберту, на котором висит картинка акулы. Перед мольбертом на столе, разложены 

разные карточки с изображением продуктов. Каждый ребенок берет по два угощения для акулы, в 

названиях которых есть звук [Л] и вешает на мольберт) 

/акула, молоко, яблоко, булочка, свекла, баклажан, колбаса, булка с маслом, клубника, салат, мороже-

ное, шоколад, мороженое, пирожное, конфеты, банан, помидор, торт, морковь, сыр, шашлык, масло/ 

Вы молодцы, справились с заданием, и мы получаем с вами четвертый ключ.  

Ребята, посмотрите, акула уплывает, и мы можем отправиться дальше.  

Полный вперед!  

Логопед: Ребята, вот мы и добрались до острова ЛОЛО. Посмотрите, сундук и на нем висят 

пять замков, а у нас только четыре ключа, поэтому нам нужно выполнить последнее задание, за кото-

рое мы получим пятый ключ (игра «Где спрятался звук») 

Посмотрите ребята, в этом задании нам нужно определить, где же спрятался звук [Л] в названии 

каждого предмета (в начале, в середине или в конце слова) и соединить картинку с соответствующей 

схемой. 

Ребята, вы справились с последним заданием и за это вы получаете пятый ключ (дети вешают 

пять ключей на замки, которые висят на сундуке). Посмотрите, все ключи подошли и теперь мы смо-

жем открыть сундук.  

Ура! Вот мы и спасли звук [Л] и теперь жители острова ЛОЛО опять будут говорить правильно.  

Ребята, посмотрите, в сундуке еще лежат медали, это дети с острова ЛОЛО передали вам, по-

тому что вы им помогли.  Они Вас очень благодарят за помощь (логопед открывает сундук, достает 

медали и вешает их на детей). 

Мы самая дружная команда! 

3. Заключительная часть. 

Логопед: Ребята, а нам пора возвращаться в детский сад. Давайте, крепко возьмемся за руки, 

закроем глаза, на счет три, скажем все вместе: «Мы самая дружная команда!», а когда откроем глаза, 

мы будем уже в нашем детском саду.  

Ребята, вы готовы? (дети произносят слова) 

Вот мы и вернулись (дети открывают глаза) в наш детский сад с острова ЛОЛО, где помогли его жи-

телям. 

4. Рефлексия 

Логопед: Ребята, вы, показали себя настоящими матросами и самой дружной командой! Спра-

вились со всеми заданиями! Вам понравилось наше путешествие? Что вам понравилось больше всего? 

Какие задания были для вас сложные? Какие задания показались легкими? Ребята, а какой звук мы 

сегодня искали для жителей острова ЛОЛО? 

Вы, молодцы! Спасли жителей острова ЛОЛО, теперь они будут говорить правильно, при этом 

вы сами хорошо потренировались, и скоро будете говорить красиво звук [Л] не только в слогах и сло-

вах, но и в речи.   

Спасибо Вам за помощь! 
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Что делать, если ребёнок с диагнозом «Тяжёлое нарушение речи, вторично», по-
падает в компенсирующее учреждение. 

Иванова Надежда Александровна 

Учитель- дефектолог ГБДОУ детский сад№13 

Приморского района Санкт- Петербурга 
 

ЗПР или лёгкая форма умственной отсталости,  что может насторожить педагогов и родителей, 

детей, посещающих логопедические группы детского сада, взгляд дефектолога. 

Почему одни дети, посещающие детский сад, справляются с логопедической программой, дру-

гие же вопреки своим внешне кажущимся способностям, испытывают значительные трудности, ино-

гда являются «вольными слушателями» на подгрупповых занятиях, а в индивидуальных формах ра-

боты, берут только самый простой материал. 

Подчас родители, которые хотят, чтобы дети благополучно обучались в группах имеющих ре-

чевой статус, недооценивая рекомендации врачей и специалистов всё- таки добиваются зачисления 

детей, в сады, имеющие компенсирующую, а не коррекционную направленность. И, как правило, та-

ких родителей  ждёт разочарование. Особенно если всё-таки у ребёнка лёгкая умственная отсталость, 

проблем в обучении будет не избежать. Почему так происходит, давайте разберёмся. 

Как правило у таких детей задерживается словесно- логическое мышление, не возникает пред-

посылок к образному мышлению. Конкретно- образное мышление может формироваться по возрасту. 

Часто ребёнок не может отделить главное от второстепенного, исключая лишнее уходит на внешние 

признаки, допускают ошибки в классификации. У них может быть хорошо развита механическая па-

мять, но нет смысловой памяти. Память пассивная, краткосрочная, в основном с опорой на эмоции , 

особенно  если это яркие эмоции, связанные с чем-то, подкреплённые ощущениями(почувствовать, 

пощупать, вкусы, запахи),наполненные  позитивом. Такой ребёнок может выучить достаточно длин-

ное стихотворение, но пересказать его своими словами или дать характеристику персонажем  не мо-

жет. Эмоциональная сфера может быть хорошо сформирована, но не формируются высшие человече-

ские эмоции,  умение сопереживать, сострадать, чувство эмпатии.  Хотя чувство жалости у ребёнка с 

лёгкой умственной отсталостью может быть хорошо сформировано.  Не формируется волевое усилие, 

понравился карандаш, или игрушка он схватил её, если не хочет заниматься, не будет заниматься. Та-

кие дети сочетают в себе дополнительные расстройства,  например, синдром дефицита внимания и 

гиперактивности, у них могут наблюдаться стереотипные движения и действия,  частая смена настро-

ения, проблемы с поведением. Особенно это проявляется, если таких детей помещают в условия, в 

которых трудно находиться, где от них требуют как от 6- 7 летних детей, а их биологический возраст 

может составлять 3-4 года. Определить биологический возраст можно пройдя тестирование, например 

тест «Векслера», тест «Кауфмана» , эти тесты способны определить скорость развития, адаптивные 

умения, понимания речи и  т.д.  Речь педагога должна быть интонационно - выразительная,  постоян-

ное поддержание интереса на протяжении всего занятия. 

Так же у детишек не развивается подражательная способность, всё сводиться к формированию 

определённых ритуалов, шаблонности в поведении, стерео типичности. 

Произвольное внимание страдает сильно, или вообще отсутствует. Снижена фиксация внима-

ния на том, что нужно запомнить, кодирование и запоминание информации, сохранение и 
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воспроизведение.  Ребёнок не может долго фиксировать внимание, все задания строятся на интересе, 

часто встречается реакции «протеста».  Принуждение к занятиям не даёт эффекта, а просто нарушает 

психологический контакт.  Моторика таких детей , как правило сформирована недостаточно, не фор-

мируется навык аккуратного раскрашивания. Речь состоит из простых примитивных фраз, как пра-

вило, в раннем возрасте имеют задержку речевого развития. Так же у этих детей страдает дикция, 

ясность речи. 

Главной задачей в развитии таких детей, является адаптация и социализация к жизни. 

Вашему ребёнку нужна педагогическая помощь 

Чем раньше Вы начнете специальную коррекционную работу с ребенком, тем большего успеха 

достигните. 

Что значит специальная коррекционная работа? Она предполагает помощь специалистов, вла-

деющих специальными методами коррекции особенностей развития, имеющихся у ребенка. Чтобы 

получить необходимые знания по этим вопросам, Вам необходимы консультации специалистов. 

Вам следует обязательно пойти на прием к логопеду, который объяснит, как следует развивать 

речь ребенка. Если ребенок нуждается в занятиях с дефектологом, существуют детские учреждения, 

где оказывается помощь такими специалистами. 

Таким детям так же необходима помощь врачей: невролога, психиатра. 
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Взаимодействие логопеда и семьи в вопросах развития речи дошкольников. 
Путкарадзе Наталия Яковлевна 

Учитель-логопед ГБДОУ детский сад № 99 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

Исследуя индивидуальные особенности развития детей в современном образовании, в частно-

сти развитие речи ребенка, важная роль отводится взаимосвязи работы логопеда и семьи. 

Дети умственно и психически нормально развивающиеся порой испытывают трудности в овла-

дении речью. Чаще всего это бывает в тех случаях, когда ребенок много болеет, по каким-то причинам 

часто отсутствует в детском саду. Таким детям требуется индивидуальный подход в преодолении 

нарушений звукопроизношения. От своевременного формирования правильного произношения зави-

сит общая культура речи, следовательно, нормальное речевое общение ребенка со сверстниками и 

взрослыми, успешное овладение грамотой, а после поступления в школу – усвоение школьной про-

граммы. 

Произносительная сторона речи в основном формируется в дошкольном возрасте. И на заня-

тиях, и в режимных моментах при общении с ребенком логопед и воспитатель упражняет детей в чет-

ком произнесении слов, в правильном использовании интонационных средств выразительности, учит 

говорить достаточно громко, не спеша, развивает фонематический и речевой слух. Однако нельзя за-

бывать о том, что ребенок много времени проводит вне детского сада – в кругу семьи. При общении с 

близкими, окружающими обогащается его словарь. 

Первые и самые важные учителя своего ребенка – это родители. Малыш всему учится в обще-

нии с взрослыми, ранний опыт ребенка создает тот фон, который ведет к развитию речи, умению слу-

шать и думать. Вот несколько советов родителям, что бы они могли, в нашем современном обществе 

помочь своему ребенку развить его индивидуальные особенности через умение слушать, говорить, 

думать: 

1. Для ребенка вы являетесь образцом в речи, поскольку дети учатся речевому общению, под-

ражая, слушая, наблюдая за вами, родители. Ваш ребенок будет говорить так, как его домашние; 

2. Ребенок постоянно изучает то, что он наблюдает, и понимает гораздо больше, чем может 

сказать; 

3. Речь ребенка успешнее всего развивается в атмосфере спокойствия, безопасности и любви, 

когда взрослые слушают его, общаются с ним, разговаривают, читают ему; 

4. Необходимо обеспечить ребенку широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окру-

жающего мира; 

5. Необходимо уделять ребенку больше времени, так как в раннем детстве влияние семьи на 

речевое и когнитивное развитие, приобщение ребенка к жизни общества является решающим. Именно 

в эти годы закладываются основы уверенности в себе и успешного общения вне дома, что способ-

ствует дальнейшему продвижению ребенка в школе, в компании сверстников, а в дальнейшем – на 

работе. 

Как было сказано ранее, ребенок успешнее овладевает речью, когда с ним занимаются не только 

в дошкольном учреждении, но и в семье. Логопед проводит беседы, консультации с родителями, дает 
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рекомендации, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, как следует заниматься дома, как 

пользоваться практическим материалом, чтобы малыш в процессе таких занятий не только получал 

знания, вырабатывал определенные навыки и умения, но и испытывал интерес к речевым занятиям. 

На одной из встреч логопед специально заостряет внимание родителей на то, какую помощь в овладе-

нии ребенком звуковой стороны речи может оказать семья. 

В конце сентября до родителей доводятся результаты диагностики детей. Это происходит 

только в индивидуальной беседе логопеда и родителя. Благодаря этой диагностике составляется план 

работы с учетом индивидуальных особенностей ребенка. В беседе мы отмечаем сильные и слабые 

стороны речи ребенка, намечаем пути оказания помощи в коррекции речи. Объем работы по развитию 

речи в каждом конкретном случае, естественно разный. Это зависит от многих причин: от уровня раз-

вития ребенка, от сложности речевых недостатков, от активности и желания родителей принимать 

участие в различных мероприятиях направленных на развитие речи своего ребенка. 

Логопедом проводятся мастер-классы по обучению родителей совместных форм деятельности 

с детьми, носящих коррекционную направленность: артикуляционная гимнастика, формирование пра-

вильного звукопроизношения, развитие связной речи и т.д. 

Предлагаю пример комплексно-тематической разработки для совместной деятельности ребенка 

и родителей в осенний период времени с учетом возрастных особенностей, для закрепления дома 

пройденного материала на занятиях с логопедом и воспитателем. 

Для младшего возраста: 

1. Знакомство с признаками осени. 

Осенью бывает… (дождь, ветер, желтые листья, красные листья, холод). 

2. Игра с мячом «Назови ласково». 

Взрослый называет слово, ребенок повторяет, употребив его в уменьшительно-ласкательной 

форме. Например: туча – тучка, облако – облачко, дождь – дождик и т.д. 

3. Конструируем дерево из счетных палочек, уточняем слова, обозначающие части дерева 

(ствол, ветки, листья). 

4. В тетради раскрашиваем осенние листики. 

Для среднего возраста: 

1. Повторяем название времени года, которое наступило. 

Прогуливаясь с ребенком по парку, наблюдайте за природой. 

2. Повторите приметы осени такие, как: «на улице стало холодно», «часто идут дожди», «листья 

на деревьях желтеют, краснеют, опадают», «в садах и огородах убирают урожай овощей и фруктов». 

После этого попросите ребенка самостоятельно рассказать об осени. Вспомните сказки и рассказы, 

связанные с осенью. 

3. Выучить стихотворение про осень. 

Для подготовительного возраста: 

1. Уточняем время года. Повторяем названия осенних месяцев. Наблюдаем за изменениями в 

природе. Составляем рассказ о ранней и поздней осени, объясняем понятие “золотая осень”. 

Пример: ранней осенью еще тепло, часто светит солнце, дожди идут редко. Листья на деревьях 

начинают краснеть и желтеть, поэтому раннюю осень называют золотой. 
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Пример: поздней осенью становится холодно, солнце светит все реже и уже не греет, часто идут 

холодные моросящие дожди. Деревья сбрасывают последние листья. 

2. Делим названия осенних месяцев на слоги. 

3. Придумать предложение про осень, сосчитать слова в предложении. 

Пример: «Осенью часто идут дожди». В предложении 4 слова. Вспоминаем правило: 

- Первое слово в предложении пишется с большой буквы. 

- В конце предложения ставиться точка. 

При составлении примерного комплексно-тематического планирования были использованы об-

разовательные области: здоровье, социализация, познание, коммуникация, чтение художественной ли-

тературы. 

Во время консультаций с родителями подчеркивается, что чрезмерное форсирование речевого 

развития не рекомендуется, вредно нагружать малыша сложным речевым материалом, заставлять по-

вторять не понятные ему слова, учить правильно, произносить звуки, которые в силу неподготовлен-

ности артикуляционного аппарата ему еще не доступны. 

В процессе беседы логопед неоднократно обращает внимание родителей, что речь не переда-

ется по наследству, ребенок перенимает опыт речевого общения от окружающих, т.е. овладение речью 

находится в прямой зависимости от окружающей речевой среды. Поэтому так важно чтобы взрослые 

в разговоре с малышом следили за своим произношением, говорили с ним не торопясь, четко произ-

носили все звуки и слова. Нечеткая, торопливая речь взрослых отрицательно сказывается на речи ре-

бенка. Очень важно постоянно напоминать родителям о том, в какие сроки и какие звуки ребенок дол-

жен произносить правильно, объяснять, что неправильное произношение некоторых звуков на опре-

деленных возрастных этапах связано с физиологическими особенностями развития детской речи. Ло-

гопед дает понять родителям, что в семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он 

испытывал удовлетворение от общения с взрослыми, получал от них не только новые знания, но и 

обогащал свой словарный запас, учился правильно строить предложения, правильно и четко произно-

сить звуки и слова, интересно рассказывать. В беседах логопед постоянно напоминает, что овладение 

ребенком речью находится в тесной взаимосвязи с его умственным и психическим развитием. Расши-

ряя круг представлений ребенка об окружающих предметах и явлениях, знакомя его с художествен-

ными произведениями, беседуя с ним на различные бытовые темы, близкие и доступные пониманию 

малыша, родители будут тем самым развивать его индивидуальные особенности, творческие способ-

ности, расширять его кругозор и способствовать быстрейшему овладению им правильной речью. Мы 

хотели бы отметить, что такая практика взаимодействия логопеда с семьей достаточно эффективна.  

Я проанализировала влияние  кино, мультфильмов, видео игр, интернета, телевидения на ре-

бенка. Все эти атрибуты современной жизни доступны в большинстве семей детям с раннего возраста 

и влияют положительно, однако  на речевое развитие могут оказывать негативное влияние: ухудша-

ется звукопроизношение, понимание речи, чистота речи. Нельзя забывать, что только живое общение 

развивает речь ребенка в правильном направлении. Процесс развития индивидуальных особенностей, 

речи ребенка – это этап развития отношений между ребенком и взрослым. 
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Фольклор как средство эмоционального развития детей.  
Петрова Наталия Юрьевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №119 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
Раннее детство является фундаментом общего развития ребенка и стартовым периодом всех 

человеческих начал. Именно в ранние годы закладываются основы здоровья и интеллекта малыша, 

именно в этом возрасте умственное и нравственное развитие особенно зависит от его физического 

состояния и настроения. Закладываемое в этот период эмоциональное отношение к людям, миру, са-

мому себе запоминается малышом и реализуется на протяжении долгих лет. 

В последнее время проблема эмоционального развития детей, все чаще привлекает внимание 

педагогов и психологов. Эту проблему исследовали такие психологи и педагоги как Л.С. Выготский, 

Л.С. Зеньковский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.Д. Кошелева, Н.М. Щелованов и др. 

Одна из центральных задач педагогики раннего детства – изучение ранних проявлений интел-

лектуальной жизни, а также поиск эффективных методов и приемов подхода к малышу, позволяющих 

найти с ним двусторонний контакт. Психологи и педагоги отмечают, что знание законов развития эмо-

циональной и психической жизни ребенка позволит грамотно строить свое взаимодействие с малы-

шом, а, следовательно, обеспечить ему радость бытия и познания мира. 

Именно в раннем возрасте закладывается тот фундамент эмоциональной сферы, который обес-

печит дальнейшее постижение тайн природы и величие человеческого духа. Ранний возраст обладает 

особой благодатной восприимчивостью. У ребенка интенсивно формируется наглядно- образное мыш-

ление и воображение, развивается речь, психическая жизнь обогащается опытом, возникает способ-

ность воспринимать мир и действовать по представлению. Появление некоторых обобщенных знаний 

о предметах и явлениях является важным этапом в ознакомлении с окружающим миром через народ-

ные произведения. 

Эмоциональное общение – одна из ведущих линий развития маленького ребенка. И в жизни 

взрослого человека, и в жизни ребенка эмоции играют огромную роль. Для малыша эмоции – своеоб-

разный эталон качества предметов и явлений окружающего мира, определитель их ценности. Именно 

через призму эмоций малыш воспринимает пока еще маленький мир, именно с их помощью дает по-

нять окружающим, что он сейчас ощущает. 

Как и в младенческом возрасте, эмоции ребенка раннего возраста неустойчивы, кратковременны 

и имеют бурное выражение. Также характерным является эффект «эмоционального заражения». По 

наблюдениям Г.А. Урунтаевой эмоции на этом этапе антогенеза во многом определяют все поведение 

ребенка, именно поэтому оно так импульсивно и непредсказуемо. Примерно в полтора-два года начи-

нают закладываться простейшие нравственные эмоции. Стимулирующим фактором для этого высту-

пает похвала или порицание со стороны взрослых, которая формирует первоначальное развитие «хо-

рошо–плохо». 

К трем годам начинают появляться эстетические чувства: радость может быть вызвана краси-

вым платьем, цветущим растением и т.д. Но если в младенческом возрасте радость вызывает все яркое 

и блестящее, то в раннем возрасте малыш пытается отличить действительно красивое от вычурного и 
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безвкусного, основываясь на оценках взрослого. Постепенно эти оценки становятся все более незави-

симыми от мнения взрослых. Очень часто у детей этого возраста активизируется потребность выразить 

себя и свои чувства через движение, пение, рисунок. 

В последние годы, наряду с поиском современных моделей воспитания, возрастает интерес к 

фольклористике, возрождаются лучшие образцы народной педагогики. Фольклор – одно из действен-

ных и ярких средств ее, таящий огромные дидактические возможности. Знакомство с народными про-

изведениями обогащает чувства и речь малышей, формирует отношение к окружающему миру, играет 

неоценимую роль во всестороннем развитии. 

В нашей работе знакомство с фольклором у детей началось еще в адаптационный период. В 

период привыкания к новой обстановке дети скучают по дому, маме им трудно общаться с другими 

детьми и новыми взрослыми. С целью вызвать у детей положительные эмоции и установить контакт 

мы подобрали ряд потешек. Особое место заняли потешки, где можно вставить любое имя не изменяя 

содержания. Например: 

Вот проснулся петушок, 

Встала курочка. 

Подымайся мой дружок, 

Встань мой Юрочка. 

Очень помогают потешки типа «Ладушки, ладушки…» и «Сорока–ворона», знакомые всем де-

тям еще из семьи. Это помогает установить контакт. Также дети радостно включаются в игры–забавы, 

такие как «Чики–чикалочки», «Еду, еду к бабе деду», «По кочкам, по кочкам». 

Также важным мы посчитали включить фольклорные произведения во все режимные процессы, 

и в формирование навыков самообслуживания. С целью формирования эмоционально положительного 

отношения ко всем режимным процессам и к навыкам одевания, раздевания, опрятности, соблюдения 

чистоты тела. Для формирования положительных эмоций в данной области мы собрали фольклорные 

произведения в картотеки. Показ трудового действия мы сопровождаем чтением потешки. Показ про-

изводим детально (подняли рукава, открыли кран…) действуя индивидуально или маленькими под-

группами, используя дидактическую куклу Юлю–чистюлю. 

Перенося в игры с куклами слова знакомых потешек, дети обогащают свою речь. Попутно для 

решения речевых задач и обогащения эмоционального опыта, произвели подбор иллюстрационного 

материала. Подобрали картинки на разные эмоциональные состояния, произвели подбор игрушек. Дав 

детям рассмотреть игрушку, рассказываем о персонаже потешки, о его особенностях: 

Петушок, петушок красный, красный гребешок 

Масляна головушка, шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, голосисто поешь 

Детям спать не даешь? 

В беседе объясняем значение новых слов и действий. Читая потешки эмоционально пытаемся 

передать характер персонажа. 

Дай молока, Буренушка, 

Хоть капельку на донышко! 

Ждут меня котята, малые ребята. 

Дай им сливок ложечку, 
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Творогу немножечко. 

Всем дает здоровье молоко коровье. 

В этой потешке кошка просит молока для котят, они голодные их жалко, а Буренка добрая, не 

жадная она обязательно даст молока. 

Позднее в работе с детьми можно использовать с мимическим изображением эмоций объясняя 

в доступном детям понимании причины возникновения конкретных эмоций (веселый – радуется; 

грустный – плачет; страшный – пугает). Потешки прочитывать неоднократно, используя прием нагляд-

ного показа, что бы дети могли представить себе жесты, мимику, позы персонажа и могли почувство-

вать свое отношение к нему. 

Существует тесная связь между эмоциональной сферой ребенка и фольклорным произведе-

нием. В течении всего дня ребенок кроме положительных эмоций получает, и негативные эмоции и 

испытывает нервное напряжение. А использование малых форм фольклора в основных видах деятель-

ности детей раннего возраста, помогут снять напряжение, почувствовать уверенность в себе и в своих 

возможностях, пробудить интерес к деятельности. Также восстановят душевное равновесие (баланс 

между негативными и отрицательными эмоциями с перевесом в сторону «плюс»), избавят от психоса-

матики (неосознанная трансформация негативных эмоций на собственный организм). С помощью 

фольклора ребенок эмоционально и личностно познает себя и других людей. Организация взаимодей-

ствия детей с фольклором помогает ребенку выражать свои эмоции и чувства близкими ему сред-

ствами: звуками, красками, движениями, словом. 

На наш взгляд тема актуальна в наши дни, так как развитие эмоциональной сферы имеет боль-

шое значение в жизни ребенка. Изучив эту тему, применив ее на практике мы предлагаем использовать 

малые формы фольклора как доступное и простое средство для развития эмоциональной сферы детей. 
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НОД игра-занятие «Путешествие в Цветочный город». 
Гордеева Елена Леонидовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №44  

Пушкинского района Санкт-Петербурга  
 

Цель: Формирование элементарных математических представлений.  

Задачи: 

1. Образовательные: 

- обеспечить совершенствование счета в пределах 20, в обратном порядке от 10; 

- помочь закрепить порядковый счет в пределах 10; 

- обеспечить закрепление знаний детей о последовательности дней недели; 

- добиться уточнения знаний о понимании отношений рядом стоящих чисел 

(называть предыдущее и последующее число); 

- помочь закрепить представления о геометрических фигурах; 

- добиться закрепления умения ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы 

места предметов; 

- помочь закреплению состава чисел 3, 4, 5, из 2-х наименьших; 

- вызвать желание понимать отношения между числами в числовом ряду. 

2. Развивающие: 

- обеспечить развитие мелкой моторики руки, создать условия для развития логического мыш-

ления, сообразительности, внимания; 

- способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументи-

ровать свои высказывания.       

3. Воспитательные: 

- способствовать развитию у детей интереса к математическим понятиям.  

Технологии: 

- игровая; 

- информационно-коммуникационные; 

- проблемная ситуация; 

- личностно-ориентированная.   

Методические приёмы: 

- наглядные (использование иллюстраций, ИКТ-презентация «Путешествие в Цветочный го-

род»); 

- словесные (напоминания, указания, вопросы, индивидуальные ответы детей); 

- игровой (использование сюрпризных моментов); 

- поощрение, дифференцированный анализ занятия. 

Оборудование и материалы: 

Ноутбук, проектор, экран, карточки с числовыми рядами, в которых пропущены некоторые 

цифры; карточки с изображением геометрических фигур (паровоз, «домики» с составом чисел 3, 4, 5; 

карточки с заданиями, простые карандаши, тетрадь для самостоятельной деятельности, счетные па-

лочки, математические наборы. 
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Ход непрерывной образовательной деятельности. 

I. Вводная часть. Организационный момент. 

Воспитатель: Доброе утро, глазки! Вы, проснулись? 

Доброе утро, ручки, вы проснулись? 

Доброе утро, ножки, вы проснулись? 

Доброе утро, солнышко, раздвигаем тучки. 

Улыбаемся, а улыбки дарим нашим гостям. 

Сегодня утром, когда я пришла в группу, на своем столе я обнаружила конверт. Прочитаем? 

Слайд: «Здравствуйте, ребята! Пишет вам Незнайка из Цветочного города. Мы слышали, что 

вы много знаете и много умеете. Знайка улетел на Луну, а Злой волшебник Кли-Кляк пообещал всех 

нас заколдовать, если мы не выполним его задания. Помогите, пожалуйста, мы не можем сами спра-

виться». 

Воспитатель: Ребята поможем Незнайке и его друзьям? А хватит у нас знаний? 

Невозможно всё на свете знать, но мы постараемся помочь Незнайке и жителям Цветочного 

города. 

II. Основная часть. 

 (Звучит волшебная музыка) –дети присаживаются за рабочие столы. У меня в руках ЗАДА-

НИЯ, которые Незнайка просит выполнить нам с вами. 

«Разминка на сообразительность» (кто быстро и правильно ответит на вопросы). 

Воспитатель: 

- числовой ряд у нас будет состоять из 10 цифр, числовой ряд будет состоять из 20 цифр (дети 

считают 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10….20); 

- обратный счет от 10 (дети считают 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1). 

Хорошо, теперь я считаю, а вы внимательно слушаете какое число я пропустила 

(1,2,3,5,6,7,8,9,10). Назовите число, которое я пропустила … 

Молодцы, теперь скажите пожалуйста, какое число я загадала, если оно на 1 больше 7 и на 1 

меньше 9? (дети отвечают 8, правильно, молодцы). 

1 задание. «Пересчитай картинки, каким по счету стоит герой» (6) 

Воспитатель: Каким по счету стоит Знайка, Пулька с Булькой, художник Тюбик, на каком ме-

сте стоит Пилюлькин, Пончик, Ворчун? 

Слайд: Игра «Измени число» Посчитайте, сколько героев в ряду? 

Положите 6 палочек и рядом цифру, обозначающее это число. 

Добавьте ещё 2 палочки, измените цифру. 

Уберите 3 палочки и измените цифру… 

2 задание. Назовите пропущенные цифры… 5 слайдов 

Воспитатель: Заполните карточки №1, что лежат у вас на столах. 

(дети заполняют карточки). 

3 задание. -Назовите соседей цифры 5 (слайд, цифры 6 (слайд, 

цифры 7 (слайд)) 

- который по счету день недели среда? (3-й день по счету); 

- за понедельником следует … (вторник) 
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- сколько дней в неделе? (7); 

- сколько месяцев в году (12). 

Воспитатель: Ребята, мне очень нравится, как вы справляетесь с заданиями, молодцы! 

Внимание на экран (слайд). Для нас придумал испытание сам Волшебник Кли-Кляк. 

4 задание «Продолжай – не зевай» (состав числа из 2-х наименьших). 

Воспитатель: Ребята, Кли-Кляк смотрит в свой волшебный шар, и если он увидит нас, то может 

заколдовать: окутать облаком лени. Я предлагаю побыстрее закрыть окна на этажах замка. Секрет: в 

пустое окно надо поставить такую цифру, чтобы в сумме получилось число, стоящее на башне замка. 

Кто выполнит это задание на доске? (Состав числа 3, 4, 5.). Остальные выполняют задание на карточ-

ках №2. 

Воспитатель: Молодцы, справились с колдуном! 

5 задание. «Реши логическую задачку». 

Воспитатель: Сейчас будут логические задачи, они потребуют от вас большого внимания, го-

товы? 

1. Слайд - На березе созрели 3 яблока и на сосне ещё 2 яблока. Сколько яблок созрело на дере-

вьях? (ответ детей – нисколько, потому что на березе и на сосне яблоки не растут); 

2. Слайд - По небу летели воробей, стрекоза, ласточка и шмель. Сколько всего летело птиц? 

(ответ детей — 2 птицы, остальные насекомые); 

3. Слайд -  Сколько ушей у трех мышей? (ответ детей-6); 

4. Слайд - В вазе лежала одна конфета. К вечеру ее не стало. Кто ее взял, если в комнате были: 

кошка, рыбы в аквариуме, дедушка и моль? (дедушка); 

Слайд - Физкультминутка: 

В понедельник я купался (изображаем плавание), 

А во вторник рисовал (изображаем рисунок любой), 

В среду долго умывался («умываются»), 

А в четверг в футбол играл (бег на месте), 

В пятницу я прыгал, бегал (прыжки на месте), 

Очень долго танцевал (кружимся на месте), 

А в субботу, воскресенье (хлопки в ладоши) 

Целый день я отдыхал (дети садятся на корточки, руки под щеку и засыпают)! 

Воспитатель: Ну вот всё в порядке – можно продолжать работу. 

6 задание «Паровозик из геометрических фигур». 

Воспитатель: Ребята, скажите из каких геометрических фигур составлен паровоз? Посчитайте, 

сколько геометрических фигур в нарисованном паровозе и запишите на своих карточках. 

Итак, сколько прямоугольников? (5) 

Сколько квадратов? (2) 

Сколько треугольников? (2) 

Сколько кругов понадобилось для изображения паровоза? (6) 

Трапеций? (1) 

Ромбов? (1) 

7 задание. Сравни количество предметов. 
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Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, какие существуют знаки для сравнения предметов и 

чисел (больше, меньше и равно). Давайте сравним предметы, внимание на экран. (на доске цифры и 

знаки на магнитной основе для индивидуальной работы). 

8 задание. «Ориентировка на листе бумаги» (определять стороны и углы места предметов). 

Воспитатель: Ребята, нам нужно определить местонахождение геометрических фигур. 

В левом верхнем углу находится… (квадрат), 

В правом нижнем углу находится… (овал), 

В левом нижнем углу … (прямоугольник), 

В правом верхнем углу … (круг), 

В центре … (треугольник). 

9 задание. Графический диктант «Весёлый щенок». 

Воспитатель: Ребята, у охотника Пульки есть хороший друг Булька. Давайте нарисуем это жи-

вотное в клеточках по образцу (№4). Подвиньте тетрадь, поставьте карандаш на красную точку. 

Диктант… 

У всех получилось это забавное животное? 

Молодцы справились с заданием! 

III. Заключительная часть. 

Воспитатель: Сложные задания придумал волшебник Клик-Кляк. 

Несмотря на это, вы отлично справились. Давайте подведем итог: 

- Сегодня мы с вами закрепили понятие цифровой ряд; 

- В игровой форме повторили дни недели; 

- Верно решили логические задачи; 

-В самостоятельной работе правильно выполнили сравнение чисел; заселили домики; 

-Определили правильное количество геометрических фигур; 

-Правильно выполнили графический диктант. 

Ребята, какое задание больше всего вам понравилось? 

Какое было самым легким? Какое труднее? 

Слайд Вы все большие молодцы, все старались и у нас все получилось! 

Воспитатель: Жители Цветочного города очень рады, что вы любите математику, знаете очень 

много, умеете считать, думать и смогли помочь снять заклятия волшебника Клик-Кляка. Поэтому они 

дарят вам дидактическую игру в группу. 
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Содержание экологического воспитания детей в старшей группы и способы его 
реализации в образовательно-воспитательном процессе ДОО. 

Десятскова Наталья Львовна 

Воспитатель ГБОУ школа 695 «Радуга» ОДО 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Экологическое воспитание осуществляется в детском саду через весь педагогический процесс  

в повседневной жизни и на занятиях. В реализации задач экологического воспитания большое значе-

ние имеет природное окружение в детском саду. Это уголки природы во всех группах, комната при-

роды, зимний сад, правильно оформленный и возделанный участок, дающие возможность постоянного 

непосредственного общения с природой; организация систематических наблюдений за природными 

явлениями и объектами, приобщение детей к регулярному труду. 

Именно с дошкольного возраста необходимо закладывать в детях представление о том, что че-

ловек нуждается в экологической чистоте окружающей среды. Экологическое воспитание детей, та-

ким образом, есть целенаправленный педагогический процесс. Результатом экологического воспита-

ния является экологическая культура личности. Экологической культурой личности дошкольника  яв-

ляются  знания о природе и их экологическая направленность, умение использовать их в реальной 

жизни, в поведении, в разнообразной деятельности (в играх, труде, быту). 

У детей старшего дошкольного возраста развивается способность к аналитико-синтетической 

деятельности. Дети шестого года жизни не ограничиваются узнаванием отдельных конкретных фак-

тов, внешних свойств явлений, а стремятся проникнуть в суть, понять причины явлений. С учетом 

этого в старшей группе усложняются задачи и программа ознакомления с природой. У детей форми-

руют систему представлений и простейших понятий о предметах и явлениях неживой природы: они 

узнают причину изменения продолжительности дня и ночи, особенности осадков, погоды в разные 

сезоны; учатся различать и правильно называть растения, усваивают правила ухода; учатся видеть ос-

новные стадии роста и развития растений; понимать основные изменения в состоянии растений по 

сезонам; узнают о некоторых особенностях ухода за растениями; учатся различать своеобразие внеш-

него строения и повадки животных, получают знания о развитии некоторых видов, о способах защиты 

животных от врагов, овладевают основными навыками ухода за обитателями уголка природы. 

Учитывая возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста необходимо отобрать 

такие методы и формы работы по экологическому воспитанию, чтобы ребенок мог не только получать 

определенные знания о природе, не только любоваться ее красотой, но и мог прочувствовать, «пропу-

стить» через себя, обрести субъективное отношение к миру природы. 

Способы реализации экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

В экологическом воспитании детей широко используются следующие методы обучения: 

наглядные, практические, словесные. 

К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, демонстрация моделей, 

кинофильмов, видеофильмов, презентаций. Наглядные методы с наибольшей полнотой соответствуют 

возможностям познавательной деятельности детей дошкольного возраста, позволяют сформировать у 

них яркие, конкретные представления о природе. Ребенок не только познает внешние параметры 
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объектов природы (окрас, строение, запах и др., но и приобретает различные навыки, направленные 

на познание или практическое преобразование природы (труд по уходу за растениями и животными, 

изобразительная деятельность и рассказы детей на основе наблюдений). Наблюдения способствуют 

формированию осознанно-правильного отношения к природе. Многообразие явлений природы, окру-

жающей дошкольников, создает для воспитателя условия для организации наблюдений. Для форми-

рования осознанного отношения к природе посредством наблюдения имеет значение деятельность мо-

делирования – ведение календаря природы и отражение в них результатов наблюдений. Педагог 

учит дошкольников самостоятельно заполнять страницы календаря, правильно пользоваться символи-

кой. Большое значение имеет то, что эта деятельность протекает в течение всего учебного года. Отно-

шение, возникающее у старших дошкольников к наблюдению и моделированию его результатов – это 

познавательное отношение к природе и интерес к учебной деятельности, а это очень важно для разви-

тия личности ребенка. 

Практические методы – это игра, элементарные опыты и моделирование. Использование этих 

методов позволяет воспитателю уточнять представления детей, углублять их путем установления свя-

зей и отношений между отдельными предметами и явлениями природы, приводить в систему полу-

ченные знания, упражнять дошкольников в применении знаний. 

Словесные методы – это рассказы воспитателя и детей, чтение художественных произведений 

о природе, беседы. Словесные методы используются для расширения знаний детей о природе, систе-

матизации и обобщения их. Словесные методы помогают формировать у детей эмоционально-поло-

жительное отношение к природе. Его правильное использование в разных формах работы с детьми. 

Наибольшее значение имеет беседа – это последовательная цепочка вопросов, помогающих понять 

причинно-следственные связи, сделать обобщения, выводы. Использование словесного метода обу-

словлено сущностью общения желанной для детей деятельностью 

В работе по экологическому воспитанию детей необходимо использовать разные методы в ком-

плексе, правильно сочетать их между собой. Выбор методов и необходимость комплексного их ис-

пользования определяются возрастными возможностями детей, характером воспитательно-образова-

тельных задач, которые решает воспитатель. 

Особое место в экологическом воспитании детей старшего дошкольного возраста отводится 

развитию трудовых умений и навыков при ознакомлении с природными объектами. На природе сле-

дует продолжать воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. В старшем до-

школьном возрасте у детей необходимо формировать представления о том, что животные и растения 

в детском саду и дома, т.е. вне природных условий, не могут жить без помощи человека; формировать 

ответственное и бережное отношение к окружающему миру, организуя конкретные действия (под-

кармливать птиц зимой, поливать, рыхлить землю у растений, убирать мусор на участке, выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения); воспитывать самостоятельность в случае необходимо-

сти ухаживать за растениями и животными. Особое значение приобретает оценка деятельности детей, 

которые могут анализировать выполнение своих действий и действий товарищей. 

Важнейшим показателем бережного и заботливого отношения к живым существам является 

желание детей принимать активное участие в уходе за ними. Важно, чтоб они понимали, что уход 

направлен на удовлетворение потребностей растений и животных и что каждый организм живет, рас-

тет, развивается, если для него имеются соответствующие условия. Общение с живыми существами 
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способно пробуждать в детях душевность, бескорыстие, доброту, гуманность, т. е. духовность нрав-

ственного порядка. 

Огромное значение в работе с детьми имеет игра. 

Освоение детьми представлений экологического характера осуществляется легче, если в про-

цессы познания природы включаются игровые обучающие ситуации, элементы сюжетно- ролевой 

игры. 

В старшем дошкольном возрасте дети с интересом ставят опыты. Опыт способствуют форми-

рованию у детей познавательного интереса к природе, развитию наблюдательности, мыслительной де-

ятельности. Проводятся опыты с предметами неживой природы, растениями и животными, они могут 

быть связаны с трудом в уголке природы и на огороде, могут включаться в занятия. В каждом опыте 

раскрывается причина наблюдаемого явления, дети рассуждают, сравнивают, устанавливают при-

чинно-следственные связи, делают выводы. Опыты повышают интерес к предметам и явлениям, со-

здают эмоциональную обстановку, вызывают чувство радости, восторга. 

Чтобы полноценно осуществлять экологическое воспитание детей, система работы в детском 

саду должна сочетаться с работой семьи в данном направлении. Только опираясь на семью, только 

совместными усилиями мы можем решить нашу главную задачу – воспитание человека с большой 

буквы, человека экологически грамотного. Ведь именно семья дает первый опыт взаимодействия с 

природой, приобщает к активной деятельности. 

Подведем итог по экологическому воспитанию детей: 

- дети становятся более внимательными, они с интересом слушают рассказы о животных и рас-

тениях, задают много дополнительных вопросов; 

 - учатся логически мыслить, связно рассуждать, сравнивать, обобщать, выделять существен-

ные признаки предметов и объектов природы. Знания, полученные на занятиях, дети «проверяют» в 

самостоятельной экспериментальной деятельности на основе метода проб и ошибок; 

- с удовольствием играют в «экологию», в «учёных», в «лабораторию», в «коллекционеров», в 

«геологов»; 

- появляется стремление к активной деятельности по охране окружающей среды в рамках дет-

ского сада. Полученными впечатлениями, знаниями, переживаниями, дети делятся со своими родите-

лями и с другими детьми, вводят их в сюжеты своих игр. 
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Технологии организации сюжетно-ролевых игр детей  

(из опыта воспитателя средней группы). 
Сегеда Елена Юрьевна. 

 Воспитатель ГБДОУ детский сад №43  

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

 
Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В эти годы ребенок при-

обретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинают формироваться определен-

ные отношения к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, скла-

дывается характер. Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 

родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, телевизор 

и магнитофон.  

Сюжетно-ролевая игра — это основной вид игры ребенка дошкольного возраста. В чем же ее 

особенность? Характеризуя ее, С. Л. Рубинштейн подчеркнул, что эта игра есть наиболее спонтанное 

проявление ребенка и вместе с тем она строится на взаимодействии ребенка со взрослыми. Ей присущи 

основные черты игры: эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, самостоятельность, актив-

ность, творчество. 

Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаще всего ребенок принимает на 

себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, что в своем сознании ребенок отождествляет себя 

с тем или иным человеком и действует в игре от его имени. Роль выражается в действиях, речи, ми-

мике, пантомиме. 

 - НОД и II-ая половина дня отводятся для игровой и тематически связанной с ней продуктив-

ной, познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, чтение соответствующей ху-

дожественной литературы 

 - Образовательные задачи на всех этапах должны решаться в совместной деятельности воспи-

тателя с детьми и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Постоянное расширение знаний детей об окружающей жизни, обогащение их впечатлений – 

одно из важнейших условий развития полноценной игры в той или иной группе детей. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС должна строиться таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности. 

 Предметная развивающая среда должна подбираться с учетом принципа интеграции образова-

тельных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использо-

ваться и в ходе реализации других областей. 

В условиях перехода к ФГОС игра остаётся важной и неотъемлемой частью детской деятель-

ности. Какие же атрибуты игры необходимы для развития ребёнка? Типизируя материал для сюжетной 

игры, мы, прежде всего, будем ориентироваться на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как 

он обеспечивает сюжет — воображаемую ситуацию. В соответствии с сюжетообразующими функци-

ями выделяются три типа игрового игрушек: 
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"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, — орудия, ин-

струменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать смысл настоящего дей-

ствия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.). 

"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда же по 

функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, специфичные для 

какого-либоперсонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска пожарника, красочный ремень 

ковбоя и т.п. 

"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал), указывающие 

на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, игрушечная кухонная плита, 

дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля или переднюю стенку автобуса и т.п.). 

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим материал, который 

в строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он не предназначен для сюжетной 

игры впрямую), но который обслуживает игру. Это различные детали крупных напольных строитель-

ных наборов, всевозможные объемные предметы (коробки, диванные подушки, специально изготов-

ленные набивные модули), палочки, веревочки и т.п. 

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть типизирован и подо-

бран с учетом культурных форм игры с правилами. 

          Организация игры в средней группе Задача воспитателя в работе с детьми 5-го года 

жизни — переводить их к более сложному ролевому поведению в игре: формировать умение изменять 

свое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение менять игровую роль и обозна-

чать свою роль для партнеров в процессе развертывания игры. Эти умения — залог будущего творче-

ского и согласованного развертывания игры со сверстниками, они обеспечивают гибкость ролевого 

поведения. Каким же образом можно формировать эти умения у детей? Решение этой задачи возможно 

в совместной игре воспитателя с детьми, где взрослый является не руководителем, а участником, парт-

нером детей в этом творческом процессе. Игра должна развертываться особым образом, так чтобы для 

ребенка «открылась» необходимость соотнести его роль с разными другими ролями, а также возмож-

ность смены роли в процессе игры, для развертывания интересного сюжета. Это возможно при соблю-

дении воспитателем двух условий: 

1. Использование многоперсональных сюжетов с определенной ролевой структурой, где одна 

из ролей включена в непосредственные связи со всеми остальными; 

 2. Отказ от однозначного соответствия числа персонажей (ролей) в сюжете количеству участ-

ников игры: персонажей должно быть больше, чем участников. 

На первом этапе игра строится таким образом, чтобы у ребенка была основная роль в сюжете; 

взрослый последовательно меняет свои роли в ходе игры. Воспитатель не рассказывает ребенку пред-

варительно сюжет, а сразу начинает игру, предполагая ему основную роль, ориентируясь на тематику, 

привлекающую ребенка. Если у ребенка возникают собственные предположения в ходе игры -необхо-

димо их принять. Воспитатель со многими детьми вступает в ролевое взаимодействие, активирует ро-

левой диалог, «замыкает» детей на ролевом взаимодействии друг с другом. Вся игра носит характер 

свободной импровизации. Тем не менее, игра воспитателя с каждым из детей и с подгруппами, стиму-

лирующая гибкое ролевое поведение и смену ролей, дает существенные сдвиги в самостоятельной 

детской деятельности. Дети свободнее вступают во взаимодействие, подключаются к уже играющим 
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сверстникам, беря подходящие по смыслу роли. В совместной со сверстником и индивидуальной игре 

расширяется диапазон актуализируемых детьми игровых ролей. При этом дети широко и творчески 

используют способ условного выполнения действия с сюжетными игрушками, предметами - замести-

телями, соединяя, условные ранее игровые умения с новыми. У них появляется вкус к динамическому 

развертыванию сюжета в процессе игры за счет включения новых персонажей и смены игровых ролей 

в рамках той или иной смысловой сферы. В игре ребенок не только согласованно взаимодействует с 

одним - двумя сверстниками, но и моделирует ролевой диалог с партнером - игрушкой, с воображае-

мым партнером, т.е. устанавливает разнообразные ролевые связи в игре. 
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Использование ИКТ в работе воспитателя детского сада. 
Зубова Наталья Вячеславовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №50  

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Использование информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образова-

тельном процессе – это одна из самых новых проблем в отечественной дошкольной педагогике, так 

как наука и техника не стоят на месте. А воспитатель может и должен использовать новые технологии 

в работе во всех сферах своей деятельности, быть всегда в курсе педагогических новинок. В своей ра-

боте я стараюсь активно привлекать возможности современных информационно-коммуникационных 

технологий (далее я буду говорить сокращённо ИКТ). Так как, использование ИКТ позволяет сред-

ствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме достигнуть нового ка-

чества знаний детей, информированности родителей, профессионального мастерства педагога. Но-

визна инновационного опыта заключается в том, что направление по использованию ИКТ начинает 

внедряться в дошкольное образование. Это связано с тем, что для этого требуется хорошая матери-

ально-техническая база и достаточный уровень ИКТ компетентности педагога. Реализуя цель по по-

вышению качества воспитательно-образовательного процесса через использование ИКТ,я поставила 

перед собой следующие задачи: 1. Повышать профессиональное мастерство через применение инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 2. Внедрять ИКТ в совместную деятельность педагога и 

детей. 3. Использовать ИКТ в работе с родителями для повышения компетентности в вопросах воспи-

тания детей. Одним из важнейших факторов, влияющих на профессионализм воспитателя, является 

самообразование. Поиск новых приёмов, методов и технологий актуален особенно в наше время. Под-

ключение к Интернет-сети позволило мне поделится собственным опытом работы, перенимать пере-

довой опыт коллег России и зарубежья.Я получила так же возможность создать библиотеку электрон-

ных ресурсов: мультимедийные презентации разной тематики, методические материалы по образова-

тельной деятельности (это и сценарии НОД, подборка демонстрационного материала по развитию 

речи и другим образовательным областям). Одно из направлений моей работы по использованию ИКТ 

– это оформление основной документации в электронном виде. На собственном опыте я убедилась, 

что ведение основной документации в электронном формате значительно сокращает время по её за-

полнению, даёт возможность оперативно вносить изменения, дополнения, облегчает хранение и до-

ступ к информации. Это такие документы,как: списки детей, сведения о родителях, диагностические 

карты, перспективные и календарные планы по всем направлениям работы в группе. Сеть Интернет 

предоставляет мне возможность повысить своё педагогическое мастерство через участие в вебсемина-

рах, вибинарах, интернет-конференциях. Инновационная деятельность по использованию информа-

ционных технологий положительно повлияла на уровень моей ИКТ-компетентности. Следующим 

направлением в моей работе стало использование ИКТ как средства для улучшения освоения изучае-

мого материала дошкольниками. Для педагога важно помнить, что каждый ребёнок это – личность и 

его способности развиваются в той деятельности, в которой он занимается по собственному желанию 

и с интересом. Следовательно, необходимо выбирать такие технологии, которые давали бы 
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возможность — это осуществить. Я считаю, что ИКТ являются таким средством, так как открывают 

перед воспитателем безграничные возможности для эффективной творческой работы. 

Именно в этом мне и помогает, созданная мною электронная библиотека, которая включает в 

себя презентации на разные темы, различные физкультминутки, дидактические, раздаточные матери-

алы для детей, картотеки игр, наблюдений, прогулок, сюжетные картинки по составлению рассказов 

по развитию речи. Такая медиатека занимает очень мало места. Для переноса информации использую 

флеш-карты, диски. Хотелось бы отметить, что детям очень нравится использование медиатехники в 

образовательной деятельности, но обязательно нужно соблюдать требования СанПиН при её исполь-

зовании. Разумное использование в воспитательно-образовательном процессе наглядных средств обу-

чения развивает у детей наблюдательность, внимание, речь и мышление. Правильно подобранные ви-

деоматериалы, демонстрируемые с помощью медиатехники позволяют сделать непосредственно об-

разовательную деятельность более интересной и динамичной, помогают «погрузить» ребёнка в пред-

мет изучения, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объектом, содействуют 

становлению объёмных и ярких представлений. Всё это способствует повышению мотивации детей к 

образовательной деятельности, активизирует познавательную деятельность, повышает качество усво-

ения программного материала с детьми. Одним из показателей успешности педагога и качественности 

его образовательной деятельности являются и достижения его воспитанников. Так мои дети,являются 

участниками интернет-конкурсов: 1. Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Милая 

мама», «Талант с колыбели», «Шаг вперед», «Талантоха» и др. Родителям очень интересно зайти в 

интернет и среди участников конкурса увидеть фамилию своего ребёнка и получить сертификат участ-

ника. Неотъемлемой частью работы педагога является работа с родителями. Использование ИКТ, на 

мой взгляд, значительно сократило время подготовки и проведения родительских собраний, помогло 

расположить родителей к непринуждённому общению. Родителям предоставляется возможность во-

очию наблюдать развитие детей в ДОУ. Эта форма работы стала достойной альтернативой устным до-

кладам, письменным отчётам на собраниях. В период утренних и вечерних встреч с родителями, пе-

дагог часто бывает занят с детьми и не всегда может уделить должного внимания родителям. Необхо-

дим поиск новых продуктивных форм взаимодействия с родителями. Для них я оформила прекрасный 

родительский уголок, материалы к которому нашла всё на тех же сайтах в сети Интернет. Такая яркая 

и красочная информация всегда привлекает внимание и отличается лаконичностью и доступностью 

для родителей. Кроме этого, родители имеют возможность выйти на сайт детского сада, где могут по-

лучить доступную информацию. 

Какие преимущества получают родители от группового сайта? Во-первых, имеют возможность 

следить за жизнью группы, садика. Во-вторых, сайт позволяет лучше узнать воспитателей и специа-

листов детского сада, могут получить от них необходимую консультацию. А дома вместе с ребёнком 

всегда интересно заглянуть на сайт садика, посмотреть вместе новые фотографии, выслушать сообще-

ние ребёнка о прошедших событиях. Используя ИКТ в работе с родителями, я поняла, что оно даёт 

большие преимущества: 1. Электронную почту для обмена мнениями без затраты времени; 2. Инфор-

мация изучается родителями в удобное для них время; 3. Возрастают потоки информации; 4. Индиви-

дуальный подход в подаче информации. Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что приме-

нение ИКТ мною в воспитательно-образовательном процессе: 1. Способствовало повышению моего 

профессионального уровня, как педагога, активизировало меня на поиск новых нетрадиционных форм 
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и методов обучения, дало стимул к проявлению моих творческих способностей. 2. Увеличило интерес 

детей к обучению, активизировало познавательную деятельность, повысило качество усвоения про-

граммного материала детьми. 3. Подняло уровень педагогической компетентности родителей, инфор-

мированности их о жизни группы и результатах каждого конкретного ребёнка, усилило интерес к со-

бытиям в детском саду. 
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Конспект занятия с детьми младшей группы «Путешествие с Матрёшкой». 
Ерохина Зинаида Александровна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 47 

 Калининского района  Санкт-Петербурга 
 

Программное содержание:  

Цель: Продолжать знакомить детей с народной деревянной игрушкой – через интеграцию  по-

знавательно-речевого общения и опытно-экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

-образовательные: закреплять  знания  детей  о  русской  народной  

 деревянной игрушке, ее  свойствах  и  элементах  декора; закреплять знания о свойствах воды: 

прозрачность, отсутствие запаха и цвета. 

-воспитательные: воспитывать  у  детей  любовь  к  своей  стране, к  своему  народу  и  его  тра-

дициям; 

-развивающие: развивать у детей интереса к окружающему миру в процессе игр с игрушками; 

-коммуникативные: расширять и активизировать словарный запас детей (колодец, телега, за-

прягать, прозрачная), развивать диалогическую речь. 

Предварительная  работа: 

-беседа  о  деревянных  народных  игрушках; 

-рассматривание иллюстраций с изображением русских народных деревянных игрушек, иллю-

страций к русским народным сказкам; 

-чтение   стихотворений: А. Гришин «Деревянные подружки»,  Е.Крысин « В одной кукле – 

кукол много», Р. Карапетьян «Как в большой-большой матрешке», Л. Громова « Подарили Маше Мат-

решку – нету краше!»,  Н. Радченко «На полке куколка стоит», Джулия Рум «Эти русские мат-

решки…», С. Иванов «Ой ты барышня-матрёшка…», А. Кулешова «Кукла славная – матрешка…»; 

- слушание музыкальных произведений: русская народная песня «Пошла млада за водой…», 

"Матрёшки", слова В.Семернина, музыка Т.Варовиной, «Матрёшки» Музыка З. Левиной, слова З. Пет-

ровой.   

- раскрашивание деревянных заготовок для декораций настольного театра. 

Оборудование: 

-Деревянный конструктор «Колодец»; 

-Игра «Достань ведёрко»; 

-Водоноша; 

-стаканы, сок, вода, молоко, горошины; 

- Деревянный конструктор «Теремок»; 

- матрёшки; 

- народные музыкальные инструменты (трещётки, ложки, погремушка, свистулька, дудочки, 

бубенцы); 

- домик для матрешки; 

- лошадь с повозкой; 
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- санки; 

- ширма; 

- настольные театры (матрёшки) «Три медведя», «Лубяная избушка», «Гуси лебеди». 

Содержание занятия. 

I. Вводная часть. 

Дети сидят на стульчиках. Входит Матрёшка под песню «Русские Матрёшки» (Автор: А.Ось-

мушкин, муз В. Темнов). 

М.: Ребята, я сегодня пришла к вам в гости, но пришла не одна, а с сестричками. У нас случилась 

беда. Наша  маленькая сестричка ушла гулять в лес и потерялась. Мы с сёстрами  очень переживаем. 

Мы хотим  найти сестричку, но боимся одни идти ёё искать. Может-быть вы поможете нам  найти 

сестричку? 

Д.: Да, поможем. 

В.: Но идти нужно далеко. Мои сёстры-матрёшки хотели бы на чём-нибудь поехать. Только они 

не знают на чём. Может быть  санки подойдут? Поместятся матрёшки в санки? 

Д.: Нет не поместятся. (дети пробуют посадить матрёшек на санки) 

М.: Посмотрите, ребята, у нас ещё есть телега и лошадь. 

Но они стоят по отдельности. Чтобы ехать  - лошадь запрягают в телегу. Вот так. Теперь  помо-

гите мне посадить матрёшек в телегу. (Дети помогают). 

М.: Молодцы. Теперь отправляемся в путь. 

II. Основная часть. 

Мы приехали на полянку.  Полянка эта волшебная. Здесь живут музыкальные инструменты. Но 

они спрятались и покажутся, только если вы их отгадаете.  

Игра «Что звучит. 

Описание: ребенок за ширмой выбирает музыкальный инструмент, которым затем издает 

звук, другие дети отгадывают. Они называют инструмент, с помощью которого издан звук. 

М.: Теперь мы приехали в деревню. Кого мы здесь видим?  

Д.: Девочку.  

М.: Что она делает? 

Д.: Пришла к колодцу за водой. 

М.: Правильно. Воду из колодца доставать не легко. Давайте с вами потренируемся. 

(Упражнение «Достань ведёрко»). 

Описание: Русская народная забава. На деревянную резную палочку намотан яркий шнурок, к 

которому привязано небольшое деревянное ведерко. Цель игры: аккуратно намотать шнурок и достать 

ведерко. 

В.: Девочка хочет набрать воды из колодца. Но колодец оказался волшебный. Давайте поможем 

девочке разобраться  - где вода, а где нет. 

Опыт  «Свойства воды» 

Описание: Перед детьми стоят три прозрачных стаканчика: один с водой, второй с соком, тре-

тий – с молоком. В стаканчики дети опускают горошины. В каком из стаканчиков они видны, а в каком 

– нет? Почему? Перед нами молоко, сок и вода, в стаканчике с водой мы видим горошину, а в 
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стаканчике с молоком – нет. Вывод: вода прозрачная, а молоко – нет. Нюхаем жидкость в стаканчиках. 

Вода не имеет запаха, в отличие от сока и молока. 

М.: Ребята. А теперь куда мы приехали? 

Д.: В лес. 

М.: Верно, но это не просто лес, это лес из сказки «Три медведя». 

Ребята, только мне кажется, что в этой сказке появились лишние герои, из других сказок. Да-

вайте найдём этих лишних героев.  

(Дети находят персонажей из других сказок («Гуси-лебеди», «Лубяная избушка»). 

М.: Посмотрите, ребята, в этом лесу есть ещё один маленький домик. Интересно, кто в нём 

живёт? Давайте посмотрим. 

(Дети снимают крышу домика и находят маленькую матрёшку) 

М.: Ребята, это же наша маленькая сестричка матрёшка, которая потерялась. 

III. Заключительная часть. 

М.: Ребята, вы все молодцы. Помогли нам найти сестричку. Спасибо вам большое! А теперь 

нам пора возвращаться домой, до свидания! 

Д. –До свидания! 

/дети  уходят/. 
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Использование ТРИЗ - технологии в современной дошкольной педагогике. 
Зайкова Елена Алексеевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 90 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 Каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален, 

 но его надо научить ориентироваться в  современном мире,  

чтобы при  минимуме затрат достичь  максимум эффекта. 

  Г.С. Альтшуллер 

 

 Современному обществу нужны люди интеллектуально смелые, самостоятельные, ориги-

нально мыслящие, творческие, умеющие принимать нестандартные решения и не боящиеся этого. 

Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда ребенок открывает для себя мир, когда 

происходят значительные изменения во всех сферах его психики. Это возраст, когда появляется спо-

собность к творческому решению проблем, возникающих в той или иной ситуации жизни ребенка. К 

моменту поступления в первый класс ребенок должен уметь: 

• видеть проблему и ставить вопросы; 

• доказывать; 

• делать выводы; 

• высказывать предположения и строить планы по их проверке. (Л.В.Выготский, А.В.За-

порожец, Д.Б.Эльконин, Л.А.Венгер, Л.И.Божович, З.М.Истомина, Т.В.Турунтаева, Р.С.Буре и др.) 

В дошкольном возрасте во время проведения образовательной деятельности хотелось бы, 

чтобы дети получи только положительные эмоции. Следовательно, нужен особый подход к обучению, 

который построен на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окру-

жающего.  

 Одной из современных и популярных педагогических технологий, адаптированной к дошколь-

ному детству является Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), созданная Генрихом Саулови-

чем Альтшулером, способная качественно повысить эффективность образования, в том числе и до-

школьного. 

  Принципы и аксиомы общей теории сильного мышления позволяют педагогам учить детей 

решать проблемные ситуации в различных видах деятельности.  

 Система ТРИЗ – педагогика развивается с начала 90 – х. годов, в ответ на требование времени 

по подготовке инновационно - мыслящих личностей, умеющих решать проблемы.  

 Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ – технология позволяет воспитывать и обучать 

ребенка под девизоми: - «Разрешение противоречий – ключ к творческому мышлению. - Средство ра-

боты с детьми – педагогический поиск. - Если ребенок не задает вопроса, то педагог задает его сам: 

«Что было бы, если…» - Занятие - не форма, а поиск истины» (С.В.Гин, А.А.Нестеренко, Т.А.Сидор-

чук, И.Н.Мурашковска и др.) 
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 В настоящее время приемы и методы ТРИЗ с успехом используются в детском саду для разви-

тия у дошкольников интеллектуальных способностей, изобретательской смекалки, творческого вооб-

ражения и мышления.  

 ТРИЗ - педагогика – педагогическое направление, раскрывающее сущность, цели, задачи про-

цесса воспитания и обучения, основанное на общих законах теории решения изобретательских задач.  

 В основе ТРИЗ - педагогики лежат:  

• методики и технологии, позволяющие овладеть способами снятия психологической инерции;  

• методология решения проблем, основанная на законах развития систем, общих принципах 

разрешения противоречий и механизмах приложения их к решению конкретных творческих задач;  

• воспитательная система, построенная на теории развития творческой личности (ТРТЛ).  

В основе используемых в ТРИЗ - педагогике средств изначально лежит проблемно-поисковый 

метод, что сближает эту технологию с развивающим обучением.     

 Общими чертами названных технологий являются:  

- сама идея развивающего воспитания и развивающего образования;  

- деятельностный подход в воспитании  

- направленность на формирование теоретических обобщений;  

- использование в обучении проблемных задач. 

  Целью использования ТРИЗ - технологии в детском саду является развитие, с одной стороны, 

таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой - поис-

ковой активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения.  

Кроме того, ТРИЗ имеет ряд других ценностей: 

- Обучение детей методикам ТРИЗ подразумевает воспитание нравственности, т. к. каждая идея 

проверяется на нравственность и на возможность воплощения в реальных условиях. 

- Систематическое изучение тризовских методик и использование их на практике способствует 

разностороннему развитию личности дошкольника. Дошкольники, умеющие применять методы и при-

емы ТРИЗ, обладающие нестандартным мышлением, будут более успешны в школе. 

- ТРИЗ - педагогика призвана учитывать интересы ребенка, это педагогика сотрудничества. 

- Методики ТРИЗ – идеальные инструменты для проблемного, развивающего обучения. Позво-

ляют сделать и традиционное обучение развивающим. 

- В дошкольном возрасте крайне важна мотивация детей. Использование методов и приемов 

ТРИЗ позволяет не только заинтересовывать детей, но и помогает дошкольникам прочно овладеть зна-

ниями, а в дальнейшем грамотно их применять в жизни. 

- ТРИЗ - педагогика помогает воспитать у детей стремление к самосовершенствованию. Рас-

крытие способностей детей, создание благоприятных условий для реализации этих способностей, а 

также условий для самосовершенствования – одна из важнейших задач педагогов, так как решение 

этой задачи приводит к очень важному результату: ребенок чувствует свою силу (интеллектуальную, 

творческую), становится увереннее, усиливается мотивационный аспект.  

- Для детей старшего дошкольного возраста характерна непосредственность, эмоциональность, 

фантазия. Методы ТРИЗ и РТВ помогают научить детей демонстрировать свои знания. 

ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванная не изменять ос-

новную программу, а максимально увеличивать ее эффективность. 
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«ТРИЗ – это управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе точный расчет, ло-

гику, интуицию», так считали основатель теории Г.С.Альтшуллер и его последователи. 

 ТРИЗ учит дошкольников творчески находить позитивные решения возникших проблем, что 

очень пригодится ребенку и в школе и во взрослой жизни. 

 Чтобы правильно организовать совместную деятельность с дошкольниками, педагоги должны 

знать различные методы и приёмы, применяемые в ТРИЗ, (эти методы были привнесены в ТРИЗ).  

Остановлюсь кратко на основных:  

  1. Мозговой штурм – предполагает постановку изобретательской задачи и нахождения спосо-

бов ее решения с помощью перебора ресурсов, выбора идеального решения. Анализ каждой идеи идет 

по оценке «хорошо – плохо», т.е. что-то в этом предложении хорошо, но что-то плохо. Из всех реше-

ний выбирается оптимальное, позволяющее решить противоречие с минимальными затратами и поте-

рями. Данный метод позволяет развивать у детей способность к анализу, стимулирует творческую ак-

тивность в поиске решения проблемы, дает осознание того, что безвыходных ситуаций в жизни не 

бывает. 

 2. Синектика – это так называемый метод аналогий:  

а) личностная аналогия (эмпатия) предлагает ребенку представить самого себя в качестве ка-

кого-нибудь предмета или явления в проблемной ситуации;  

б) прямая аналогия – основывается на поиске сходных процессов в других областях знаний;  

в) фантастическая аналогия – решение проблемы осуществляется, как в волшебной сказке. 

 3. Морфологический анализ помогает выявить все возможные факты решения данной про-

блемы, которые при простом переборе могли быть упущены 

 4. Метод фокальных объектов – к определённому объекту «примеряются» свойства и характе-

ристики других, ни чем с ним не связанных объектов. Сочетания свойств оказываются иногда очень 

неожиданными, но именно это и вызывает интерес. 

Метод фокальных объектов направлен на развитие у детей творческого воображения, фантазии, 

формирование умения находить причинно-следственные связи между разными объектами окружаю-

щего мира, на первый взгляд, ничем не связанные друг с другом. 

 5. Игры - «Хорошо – плохо», «Теремок» дают возможность научить детей находить существен-

ные признаки в предметах, классифицировать предметы и явления по общим признакам, выделять 

противоречия в предметах, слушать и слышать ответы других, строить на их основе свои вопросы, 

точно формулировать свои мысли. 

 6. Метод «Системный анализ» (системный оператор) помогает рассмотреть мир в системе, как 

совокупность связанных между собой определенным образом элементов, удобно функционирующих 

между собой. Его цель – определить роль и место функций объектов, и их взаимодействие по каждому 

подсистемному и надсистемному элементу. 

 7. Методика ММЧ (моделирование маленькими человечками) – моделирование процессов, 

происходящих в природном и рукотворном мире между веществами (твердое – жидкое – газообраз-

ное). Игра «Кубики» (на гранях которого изображены фигурки «маленьких» человечков и знаковые 

взаимодействия между ними) помогает совершать детям первые открытия, проводить научно – иссле-

довательскую работу на своем уровне, знакомиться с закономерностями живой и неживой природы. 
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 8. Метод Робинзона (ресурсный подход) формирует умение находить применение, казалось 

бы, совсем ненужному предмету.  

Технология ТРИЗ пользуется ещё многими методами и приёмами (агглютинация, гиперболиза-

ция, акцентирование и др.), успешно применяемыми в обучении детей дошкольного возраста. Она поз-

воляет развивать воображение, фантазию детей, позволяет преподносить знания в увлекательной и 

интересной для них форме, обеспечивает их прочное усвоение и систематизацию, стимулирует разви-

тие мышления дошкольников. 

 Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен да-

вать готовые знания, раскрывать перед ним истину, он должен учить ее находить. Если ребенок задает 

вопрос, не надо тут же давать готовый ответ. Наоборот, надо спросить его, что он сам об этом думает. 

Пригласить его к рассуждению. И наводящими вопросами подвести к тому, чтобы ребенок сам нашел 

ответ. Если же не задает вопроса, тогда педагог должен указать противоречие. Тем самым он ставит 

ребенка в ситуацию, когда нужно найти ответ, т.е. в какой – то мере повторить исторический путь 

познания и преобразования предмета или явления. 

 ТРИЗ работает на принципах педагогики сотрудничества, ставит детей и педагогов в позицию 

партнёров, стимулирует создание ситуации успеха для детей, тем самым, поддерживая их веру в свои 

силы и возможности, интерес к познанию окружающего мира.  

 Исходным положением концепции ТРИЗ по отношению к дошкольнику является принцип при-

родосообразности обучения. Обучая ребенка, педагог должен идти от его природы. А также положе-

ние Л. С. Выготского о том, что дошкольник принимает программу обучения в той мере, в какой она 

становится его собственной. 

Таким образом, в связи с вышесказанным можно отметить, что от того, как ребенок научиться 

ориентироваться в современном мире будет зависеть его дальнейшая социализация, так как обществу 

нужны люди интеллектуально смелые, самостоятельные, оригинально мыслящие, творческие, умею-

щие принимать нестандартные решения и не боящиеся этого. Всему этому дошкольник может 

научиться благодаря использованию педагогами ТРИЗ - технологии, которая обеспечивает создание 

эффективных условий для гармоничного развития личности.  

А также: - ТРИЗ помогает формировать диалектику и логику, способствует преодолению за-

стенчивости, замкнутости, робости; дошкольники учатся отстаивать свою точку зрения, а попадая в 

трудные ситуации самостоятельно находить оригинальные решения. 

- ТРИЗ способствует развитию наглядно-образного, причинного, эвристического мышления; 

памяти, воображения, воздействует на другие психические процессы.  

- ТРИЗ способствует развитию интеллекта и интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Использование в работе ДОУ методов и приемов технологии ТРИЗ позволяет интеллектуально 

развивать старших дошкольников, снять психологические барьеры, убрать боязнь перед новым, неиз-

вестным, снять у детей чувство скованности, преодолеть застенчивость, сформировать восприятие 

жизненных проблем не как непреодолимых препятствий, а как очередных задач, которые следует ре-

шить.  
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 ТРИЗ дает детям возможность проявить свою индивидуальность, нестандартно мыслить, а 

также может стать оптимальным решением развития интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста в аспекте подготовки их к школе.  

 Именно поэтому нужно применять в совместной и в свободной деятельности адаптированную 

к дошкольному возрасту технологию ТРИЗ.  
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Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста  
подготовительной группы детского сада при ознакомлении 

 с окружающим миром в соответствии с ФГОС  

(из опыта работы воспитателя). 
Каравашкина Любовь Васильевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 76 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

"От того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку, 

что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям." 

В.С.Сухомлинский. 

 

Важное условие и средство познания - это возможность познавать ребенку окружающий мир. 

Дошкольники стремятся к активной деятельности. Задача воспитателя – не дать этому стремлению 

угаснуть. Чем разнообразнее и полнее детская деятельность, тем она более значима для ребёнка, тем 

успешнее идёт его развитие. Эффективно развивает ребёнка то, что соответствует его интересам, по-

требностям и возможностям, особенностям личностного роста в конкретный возрастной период.  

Основная цель по ознакомлению с окружающим миром состоит в том, чтобы сформировать у 

детей целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей дей-

ствительности. 

В своей педагогической деятельности я нередко встречала пассивных детей, которым с трудом 

удается включиться в работу. Невысокие показатели сформированности знаний, умений и навыков 

являются следствием отсутствия заинтересованности детей в познании окружающего мира. Проблема 

низкой познавательной активности становится предпосылкой интеллектуального развития ребенка, 

ведь чем ярче выражен интерес ребенка к познанию, тем позитивнее результат освоения знаний, тем 

выше уровень развития психических процессов. 

Для меня стало важным сделать так, чтобы желание развиваться у детей возникло. Я считаю, 

что главная цель - выстроить систему работы для познавательной активности детей старшего дошколь-

ного возраста с помощью различных форм и методов и приёмов. 

Для реализации данной цели я  решала следующие задачи: 

1.Создать условия в группе для самостоятельной познавательной активности детей; 

2.Расширить детский кругозор; 

3.Пополнить развивающую среду группы; 

4.Организовать цикл экскурсий в природу; 

5.Разработать тематическое планирование по ОО "Познавательное развитие"; 

6.Привлечь родителей к решению вопросов познавательного развития детей группы. 

Прежде всего, в основу работы в этом направлении я взяла следующие принципы: 

- развития, ориентирующий на создание каждому ребенку условий, в которых он мог бы мак-

симально реализовать себя; 

- природосообразности воспитания, подразумевающий понимание врожденных черт ребенка, 
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учет его возрастных и индивидуальных особенностей; 

- психологической комфортности, обеспечивающий ребенку положительное эмоциональное са-

мочувствие, состояние психологического благополучия; 

- взаимодействия, предполагающий взаимную активность всех субъектов воспитательного про-

цесса в системах: «ребенок – педагог», «родители – ребенок», «педагог – родители». 

- смыслового отношения к окружающему миру, ориентирующий на то, что образ мира для ре-

бенка – не просто знания, это его знания о мире; 

- здоровьесберегающий принцип и др. 

Для определения уровня развития познавательной активности детей я провела мониторинг, 

чтобы правильно наметить пути предстоящей работы в этом направлении. Затем я выстроила систему 

работы на основе полученных результатов. В начале составила перспективный план ознакомления де-

тей с окружающим по трем основным разделам: мир природы, мир людей, мир предметов. В плане я 

предусмотрела разные виды деятельности: НОД, игру, труд, самостоятельную и продуктивную дея-

тельность. В группе я организовала предметно-развивающую среду (экологическую, исследователь-

скую, краеведческую, познавательную и т. п.), составила картотеки методической и детской литера-

туры. 

Для развития интереса и побуждения к активным игровым действиям я использовала дидакти-

ческие и сюжетно-ролевые игры, привлекала родителей в процесс пополнения материалами для пред-

метно-развивающей среды для экспериментирования. 

В подготовительной группе у большинства детей сформирован устойчивый интерес к позна-

нию окружающего мира. И самостоятельная познавательная деятельность осуществляется без при-

нуждения и сопровождается положительными эмоциями. 
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Факторы, влияющие на возникновение речевых нарушений у детей 
Семененко Елена Анатольевна  

Учитель-логопед ГБДОУ ЦРР детский сад № 45 

Василеостровского района Санкт-Петербурга  
 

К возникновению серьезной речевой патологии могут привести различные неблагоприятные 

воздействия в анте-, интра-, и постнатальном периодах, то есть во внутриутробном периоде развития 

плода, во процессе родов, а также в первые годы жизни ребенка.  

По механизму воздействия на организм матери и ребенка они делятся на:  

• биологические (генетические дефекты, биологическая репродуктивная незрелость ма-

тери, действие микроорганизмов и вирусов, резус-конфликты и др.);  

• физические (действие проникающей радиации, электромагнитных и других полей, из-

быток или дефицит инсоляции, влияние тепла, холода и др.);  

• химические (острые и хронические бытовые и производственные интоксикации, прием 

лекарственных препаратов, токсикозы беременных, эндогенные интоксикации на почве различных 

хронических заболеваний и др.);  

• механические (сдавление, ушиб, перелом, растяжение, скручивание).  

Структура речевой патологии и процессы компенсации во многом зависят от того, когда про-

изошло мозговое поражение. Наиболее тяжелое поражение мозга возникает в период раннего эмбрио-

генеза, а именно на 3 месяце беременности, в период наибольшей дифференцировки нервных клеток, 

когда любые вредности приводят к гипоксии мозга плода. 

В I триместре внутриутробной жизни закладываются все основные элементы нервной системы 

будущего ребенка, оформляется система кровеносных сосудов головного мозга, но фаза плацентар-

ного развития и формирование плацентарного барьера начинается лишь с третьего месяца беременно-

сти, поэтому в раннем  антенатальном периоде возбудители таких инфекционных заболеваний, как 

токсоплазмоз, хламидиоз, сифилис, гепатит, проникнув через незрелую плаценту из организма матери, 

глубоко повреждают внутренние органы и центральную нервную систему плода.  

Во II и III триместрах беременности, когда плацента уже сформировалась, и достаточно эффек-

тивен плацентарный барьер, воздействия неблагоприятных факторов уже не приводят к формирова-

нию пороков развития плода, но могут вызвать преждевременное рождение, функциональную незре-

лость ребенка, внутриутробную гипотрофию. 

Продолжая разговор о повреждающих факторах антенатального периода, следует отметить, что 

специалисты большое значение придают недоеданию беременных, а также невынашиванию беремен-

ности, когда ребенок рождается недоношенным и биологически незрелым. Биологически незрелый 

ребенок может родиться и в срок и быть таким вследствие нарушений внутриутробного развития. Не-

зрелый ребенок в большинстве случаев не готов к процессу родов и при родовых нагрузках получает 

значительные повреждения.  

Курение, употребление продуктов с усилителями вкуса (глутамата натрия) во время беремен-

ности приводят к нарушениям физического и нервно-психического развития плода.  

Опасно не только само курение, но и пассивное курение, Никотин, поступающий в кровь, 

уменьшает способность красных кровяных телец транспортировать кислород, приводит к спазмам 
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кровеносных сосудов у матери и плода. Смолы, содержащиеся в больших количествах во всех сигаре-

тах, блокируют передачу нервных импульсов и искажают информацию, поступающую к плоду, вызы-

вают нарушения ритма дыхания плода.  

Глутамат натрия действует возбуждающе на центры насыщения и голода ЦНС матери, требуя 

еще пищи, что приводит с одной стороны, к избытку массы тела и повышению артериального давления 

у матери, а с другой – к перевозбуждению нервной системы плода с последующим нарушением функ-

ций приема пищи у новорожденного. Повышенное артериальное давление сопровождается наруше-

нием тонуса кровеносных сосудов, которые наполняются чрезмерно сильно или неравномерно, что 

передается плоду. Кровеносные сосуды плаценты и плода эластичны, но не настолько, чтобы выдер-

жать перепады давления в кровеносной системе матери. Часть сосудов плаценты и плода поврежда-

ется, что приводит в конечном итоге к гипоксии плода, недостаточной обеспеченности плода кисло-

родом.  

К интранатальным факторам относят все неблагоприятные факторы процесса родов, неиз-

бежно сказывающиеся на ребенке: длительный безводный период, отсутствие или слабая выражен-

ность схваток и неизбежная в этих случаях стимуляция родовой деятельности, плохое или недостаточ-

ное раскрытие родовых путей, быстрые или стремительные роды (первые роды не менее 20 часов, 

последующие – около 12), применение различных ручных родовспомогательных приемов, кесарево 

сечение, тугое обвитие плода пуповиной, большая или очень малая масса тела и большие или малые 

размеры плода, преждевременное рождение, затяжные роды, ягодичное предлежание. Смещение по-

звонков, черепных швов новорожденного – так же распространенное явление. Так, если женщина с 

узким тазом и слабой брюшной стенкой рожает ребенка с нормальным весом, в момент его прохожде-

ния через родовые пути возникает грубая компрессия черепа, головка складывается в швах, часто 

асимметрично, смещаются шейные и поясничные позвонки. Иногда такие нарушения происходят даже 

при кесаревом сечении, а в результате нарушается приток крови к голове и ее отток. 

Следует особо сказать о несовершенстве отечественных родовспомогательных технологий, в 

результате чего очень большой процент новорожденных получает родовые спинальные повреждения 

центральной нервной системы. Это связано с тем, что мышцы шеи новорожденного в отличие от мышц 

других сегментов тела имеют очень низкий базальный тонус и не в состоянии защитить шейные по-

звонки и связанные с ними сосудисто-связочные и нервные образования от возникающих в процессе 

родов перегрузок. Дети, вес которых достигает четырех и более килограммов, испытывают значи-

тельно большие нагрузки при прохождении родовых путей, чем дети с весом три-три с половиной 

килограмма, тоже получают спинальные травмы чаще и попадают в первую группу риска по возник-

новению патологии ЦНС.  

Рассматривая постнатальный период, можно отметить, что здесь в генезе повреждений цен-

тральной нервной системы играют наибольшую роль нейроинфекции и травмы головного и спинного 

мозга. Часто это различные виды повреждений шейного отдела позвоночника.   

По результатам некоторых исследований более 40 % детей дошкольного возраста в Санкт-Пе-

тербурге имеют диагноз: перинатальная энефалопатия (ПЭП) – поражение мозга, возникшее под вли-

янием сочетания неблагоприятных факторов как во внутриутробном периоде развития, так и в про-

цессе родов. Энцефалопатия – это синдром, при котором нарушается динамика высших функций го-

ловного мозга. При перинатальной энцефалопатии часть безусловных рефлексов у новорожденного 
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выпадает, или они имеют очень низкие функциональные резервы. На их основе не могут быть сфор-

мированы полноценные условные рефлексы, лежащие в основе высшей нервной деятельности.  

Нередко микроповреждений нервной системы у новорожденного не обнаруживают ни неона-

толог в роддоме, ни педиатр. Какие признаки должны насторожить родителей новорожденного?  

• вялый сосательный рефлекс или его отсутствие;  

• крик и плач без видимых на то причин, особенно по ночам;  

• гипертонус или гипотонус отдельных групп мышц;  

• различные мелкие гиперкинезы (дрожание);  

• необычная поза ребенка при лежании на спине;  

• кривошея, короткая шея;  

• асимметрия правой и левой половин туловища;  

• при сосании капельки пота над верхней губой (это показатель пареза лицевого нерва);  

• подтекание молочка по уголку губ (это показатель пареза языкоглоточного нерва, одно- 

или двустороннего пареза губ);  

постоянно приоткрытый рот (парез лицевого нерва, слабость круговой мышцы рта, мышц, удер-

живающих нижнюю челюсть). 

В зависимости от выраженности энцефалопатии в разных отдельно взятых случаях наблюда-

ется разный набор и выраженность указанных признаков. При обнаружении этих признаков родители 

должны настаивать на углубленном исследовании состояния ребенка.  
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Работа с родителями (из опыта работы инструктора по физической культуре). 
Прозоркина Кира Владимировна 

Инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад №34 

 Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

В Законе РФ «Об образовании» говорится, что «родители являются первыми педагогами и обя-

заны заложить в ребёнке основы физического, психического и интеллектуального развития». Сегодня 

говорится о том, что за воспитание детей несут ответственность родители. Все другие социальные 

институты (детские сады, школы…) призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспита-

тельную деятельность.  

От участия родителей в работе детского сада выигрывают все, а главное – дети. Лучше показать 

ребенку, как нужно относиться к физической культуре и спорту, на собственном примере. Если дети 

видят, что родители испытывают удовольствие от ходьбы на лыжах, катания на коньках, пеших про-

гулок, т. е. от любого здорового активного досуга, они будут им подражать. Они учатся с уважением, 

любовью и гордостью смотреть на своих мам, пап, бабушек и дедушек, которые, оказывается, так 

много знают, такие сильные, ловкие, выносливые и смелые. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы 

убедить родителей в важности физического развития и приобщения ребёнка к здоровому образу 

жизни, а также распространении положительного опыта семейного воспитания детей. 

В работе по физическому воспитанию, организованную с семьями воспитанников, мы исполь-

зуем традиционные формы работы. При этом считаем, что основная наша цель – сформировать по-

требность у родителей сотрудничать с нами. 

Одной из форм работы с родителями, которую мы используем, является наглядно информаци-

онная форма взаимодействия, которая направлена на обогащение знаний родителей. Для этого исполь-

зуются папки передвижки, обучающие книжки-малышки, памятки для родителей которые выставля-

ются в приемных групп с рекомендациями по обучению детей различным видам движений, комплек-

сам ОРУ, примерами игр, и многое другое. Папки меняются в зависимости от времени года, пожеланий 

родителей или пройденной темы. Общение с родителями здесь не прямое, а опосредованное. Для этих 

же целей используются и информационные стенды в коридорах детского сада, которые донося до ро-

дителей текущую информацию. Дети особенно восприимчивы к положительному примеру своих ро-

дителей. Поэтому в нашей работе мы используем и совместные физкультурные занятия, которые учат 

общаться детей и родителей друг с другом, повышают их эмоциональный настрой, в конечном счете, 

сплачивают семью. Такие занятия дают возможность родителям заниматься физкультурой вместе с 

детьми; помогают создать атмосферу радости от совместной двигательной деятельности, снизить де-

фицит общения. Еще одной формой взаимодействия с родителями является проведение совместных 

спортивных мероприятий: праздников, досугов и соревнований. Основная их цель – помочь каждому 

ребенку и родителю проявить себя, ощутить себя членом команды, показать свои лучшие качества. 

Участие в соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызы-

вает чувство гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и по-

буждает родителя поощрять спортивные интересы ребенка. Такие мероприятия укрепляют взаимоот-

ношения взрослых и детей, наполняют их теплотой, способствуют повышению авторитета родителей.  
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Любому родителю интересно как проходит жизнь ребенка в детском саду. В связи с этим, вос-

питателями на группах создаются спортивные стенгазеты «Мы здоровыми растём», «Зимние забавы», 

«Солнце, воздух и вода» и многие другие. Газета помогает ознакомить родителей со значимыми спор-

тивными мероприятиями, проходящими в детском саду. Также в целях ознакомления родителей со 

спортивно – оздоровительной работой детского сада выкладывается информация на официальном 

сайте нашего детского сада, где каждый желающий может ознакомиться с нашей работой. Родители с 

огромным интересом и удовольствием читают статьи, помогают в создании стенгазет, приносят фото-

графии детей для пополнения фотоальбома «Наши юные спортсмены». В нашем детском саду есть 

родители, которые сами активно занимаются спортом, или работают в сфере физической культуры. В 

связи с этим, при непосредственном участии родителей, проводятся «Встречи с интересными 

людьми», организуются экскурсии в спортивные школы олимпийского резерва по лыжным видам 

спорта, а также школу олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина. Так же мы имеем 

связь с нашими бывшими воспитанниками, которые сейчас занимаются в профессиональных секциях 

и приглашаем их к себе в гости, что бы они рассказали, и показали нашим ребятам о том, чем они 

занимаются.  

Совсем недавно в условиях самоизоляции нам всем пришлось изменить приемы и методы своей 

работы, и отойти от традиционных форм к формам инновационным и адаптироваться к работе Online. 

В нашем детском саду воспитателями были созданы группы ВКонтакте, с их помощью мы и стали 

активно работать с детьми и родителями в режиме дистанционного обучения. Началось все с проведе-

ния утренней гимнастики, затем нами был проведен флешмоб ты мне, я тебе, где родители и дети 

выполняли определенные спортивные упражнения и передавали эстафету следующим участникам 

своей группы, назвав его имя. По прошествии небольшого времени, родители проявили свою актив-

ность и стали выкладывать видеоролики, как они с детьми самостоятельно и плодотворно, а главное 

творчески проводят свободное время, не выходя из дома. Из этих видео роликов сразу можно было 

понять, кто и чем интересуется, и увлекается. В связи с этим мы стали определять тематику дня и 

направлять родителей в нужное для нас русло. Был объявлен конкурс рисунков «Любимый вид 

спорта», проведен мастер класс по созданию нетрадиционного спортивного инвентаря. В рамках видео 

консультаций были предложены упражнения для развития мелкой моторики, профилактики плоско-

стопия и играм малой подвижности в которые можно поиграть в квартире. По завершении самоизоля-

ции и отмены короновирусных ограничений, мы снова были рады встретить детей и родителей в сте-

нах нашего детского сада. И первым делом мы пригласили наших замечательных детей и родителей 

на совместные занятия и спортивные досуги, по которым так соскучились дети.  

В данный момент мы продолжаем практиковать традиционные и дистанционные формы обу-

чения наших воспитанников. 
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Здоровье ног ребенка. 
Соловьёва Елена Александровна 

Инструктор по физической культуре  

ГБДОУ №7 Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Крепкие кости — в буквальном смысле, основа ног. Самое главное, чтобы кости были креп-

кими, — правильно сбалансированное питание. Кости развиваются до половой зрелости, после чего 

могут происходить изменения только в структуре костной ткани. 

Если вы хотите, чтобы ноги ребенка были длинными, особенно тщательно следите за его пита-

нием в возрасте 8-12 лет. Это критический возраст. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок много двигался. 

Подвижные игры и упражнения на свежем воздухе так же важны для гармоничного развития ребенка, 

как и правильное питание. 

Чтобы ноги стали длиннее, можно порекомендовать плавание. При занятиях плаванием движе-

ния ног тренируют длинные мышцы бедер, делают икры изящнее, укрепляют ягодицы. Для укрепле-

ния ног нет ничего лучше, чем морские ванны. Проводя отпуск на пляже, почаще гуляйте с малышом 

по морскому берегу, чтобы вода доходила до его икр. Волны, бьющие по ногам, активизируют крово-

обращение ног, массируют икроножные мышцы. При этом также тренируются мышцы бедра, по-

скольку малыш их напрягает, стараясь преодолеть сопротивление воды. Пусть ребенок ходит и по во-

дорослям: это прекрасные йодистые ванны. Такие прогулки можно совершать в дни, когда погода не 

благоприятствует купанию. 

Не разрешайте ребенку 10-12 лет постоянно ездить на велосипеде. До этого возраста ма-

лыш, нажимая на педали, тренировал и укреплял мышцы. В период начала полового созревания кости 

растут достаточно быстро. Езда на велосипеде препятствует росту мышц, способствуя их укреплению. 

В этом возрасте полезны баскетбол, бег, волейбол, прыжки. 

Уход за ногами ребенка 

Уход за ногтями на пальцах ног ребенка состоит в их своевременном подрезании. Подрезайте 

их чаще, так как длинные ногти могут врасти в кожу и причинять ребенку боль. Стричь ногти нужно 

ровно и коротко, слегка закругляя края пилочкой для ногтей, чтобы они не врастали в кожу. 

Обморожения ног чаще случаются в холодные зимы. Чтобы предотвратить склонность к обмо-

рожению, правильно кормите малыша: в его рационе должно быть достаточно продуктов, богатых 

витаминами А и О (молоко, говяжья и свиная печень, яичный желток, рыбий жир). Рыбий жир — 

настоящий кладезь витаминов. Хорошо обувайте малыша перед выходом на улицу в холодную погоду. 

Не приучайте ребенка к очень высокой комнатной температуре. 

Если он все-таки обморозил ноги, наложите на пораженный участок специальную мазь или 

смажьте его рыбьим жиром. Не старайтесь быстро отогреть обмороженные ступни, согревайте ноги в 

тазу, наполненном теплой (25-28°С) водой, постепенно доливая горячую, пока температура воды не 

станет 38-39°С. 

Зимняя обувь должна быть теплой и водонепроницаемой. Хороши сапожки на натуральном 

меху. Потливость или избыточное потоотделение ног — во всех отношениях неприятное явление. 

Чтобы его избежать, не покупайте ребенку резиновую обувь (кроссовки, резиновые сапоги), не 
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надевайте носки из искусственных волокон, которые способствуют потливости ног. Избыточное по-

тоотделение часто возникает у нервных, эмоциональных, впечатлительных детей. Попытайтесь успо-

коить их, рассеять сомнения, помочь им поверить в себя. Чтобы избавиться от потливости, ежедневно 

посыпайте тальком или специальной присыпкой внутреннюю поверхность обуви ребенка.  Полезно 

делать ножные ванны: в прохладную воду добавляются листья грецкого ореха или 5-процентный рас-

твор квасцов. Процедура должна быть не очень долгой, чтобы не размягчить кожу. В продаже есть 

специальные кремы для ног, которые можно применять в случаях интенсивной потливости. 

Микозы — воспаления кожи, возникающие вследствие поражения ее грибками. Кожа стано-

вится красной, потрескавшейся, влажной. Пораженный участок зудит, особенно ночью. Чаще всего 

грибковые заболевания локализуются между пальцами ног. Чтобы избежать заражения грибком, необ-

ходимо очень тщательно мыть и вытирать полотенцем кожу стоп 

ребенка (особенно между пальцами). Тут не должно быть влаги — наилучшей среды для раз-

множения грибков. В случае необходимости посыпайте стопы ребенка тальком. Не покупайте ему тес-

ную обувь, от ношения которой потеют ступни. 

Чтобы избавиться от грибков, смазывайте пораженные участки 2-процентным раствором 

эозина или специальной противогрибковой мазью. Спиртовой раствор йода тоже применим для этой 

цели. 

Волдыри — следствие ношения тесной обуви. Если уж они появились, не срывайте кожицу 

волдыря. Подсушите волдырь на свежем воздухе, а если нужно вновь надеть обувь, заклейте участок 

пластырем. 

Подошвенные бородавки похожи на мозоли. Но при надавливании на них ребенок чувствует 

резкую боль. Бородавками можно заразиться в бассейнах, в бане. Если они не очень глубоко растут, 

то от них можно избавиться при помощи специальных химических средств или электрокоагуляции. 

Если бородавки глубоко вросли в кожу стопы, необходимо их удалять под местным обезболиванием. 

В любом случае эти процедуры должен выполнять специалист. 

Мозоли у малышей встречаются очень редко, чаще они появляются в подростковом возрасте. 

Чтобы избежать их, не покупайте ребенку тесную, жесткую обувь. 

Если родители страдают варикозным расширением вен, они должны уделить внимание профи-

лактике этого заболевания у детей (может передаваться по наследству). С раннего возраста делайте 

упражнения, улучшающие кровообращение ног. Очень полезны занятия танцами, йогой, плаванием, 

летом надо иметь кожаную подошву (не очень мягкую, но и не слишком жесткую) с набитым резино-

вым каблуком (5-8 мм), должна быть легкой, с задником, хорошо поддерживающим пяточку малыша, 

не будучи при этом жестким. Носки обуви не должны «задираться» вверх. 

Обувь нужно подбирать так, чтобы в ней можно было шевелить пальцами. Однако не стоит 

покупать больших, не по размеру туфелек, иначе нога не будет хорошо поддерживаться. Обувь, став-

шую тесной, нельзя больше носить. Не экономьте на обуви ребенка, покупайте ее так часто, как это 

будет необходимо, даже если прежняя пара еще не изношена. 

Очень важно правильно выбрать стельки. В большинстве импортных моделей детской обуви 

предусмотрены специальные корригирующие стельки (супинаторы) , хорошо поддерживающие свод 

ноги. 

Плохо подобранная стелька может способствовать уплощению или иной деформации стопы. 
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Очень объемная, чересчур мягкая стелька не поддерживает стопу при ходьбе. Такая стелька 

иногда способствует тому, что ребенок подворачивает ногу при беге, прыжках. Очень жесткая стелька 

вызывает растяжение связок стопы (что впоследствии приводит к плоскостопию). 

Тесная обувь сдавливает пальцы ног и мешает естественному движению ступни при ходьбе. В 

слишком просторной обуви легко образуются мозоли и волдыри, потертости. Обувь с острым носком 

искривляет ступню и пальцы стопы. 

Не совершайте типичных ошибок! Не надевайте малышу обувь, которую уже носил другой ре-

бенок, потому что обувь «приспосабливает» свою форму к ножке маленького хозяина, и если другой 

ребенок начинает носить эту обувь, его стопа может измениться. 

Не покупайте обувь без каблука: она способствует развитию плоскостопия и портит походку 

ребенка. 

Не разрешайте малышу носить дома тапочки: они очень мягкие, от этого походка стано-

вится некрасивой, расхлябанной, малыш волочит ноги лучше , если ребенок ходит дома босиком или в 

легоньких туфельках, хорошо поддерживающих ступню. 

Не разрешайте ребенку постоянно носить кроссовки или резиновую обувь  в них нога не дышит, 

потеет. 

В теплое время года купите малышу сандалии с закрытым носком. Маленькие дети часто спо-

тыкаются и могут поранить ноги. 

Не вкладывайте в обувь ребенка ортопедические стельки, если это не рекомендовано врачом-

ортопедом. 

Плоскостопие 

Чтобы ступни ребенка были красивыми необходимо уметь предотвращать плоскостопие. 

Причины его появления - ношение подходящей обуви, возможно, следствие искривления позвоноч-

ника, растяжений в области щиколоток Склонность к некоторым видам плоскостопия передается по 

наследству. До 2 -3 лет у всех малышей «плоские» стопы. Но это только на первый взгляд. Стопы у 

них полненькие, плотные. Под подошвой находится жировая прослойка. Как только малыш начнет 

ходить, «жир» на стопе исчезает, в подошве появляется выемка. Если этой выемки нет, и свод стопы 

осел — можно говорить о плоскостопии. 

Плоскостопие можно определить по выступающей назад пятке, по тому, как малыш опирается 

внутренней стороной стопы о пол, по жалобам ребенка на усталость при ходьбе и судорогах в ногах. 

Дети с плоскостопием быстро утомляются при ходьбе, после бега или прыжков, часто даже может 

болеть голова. Простой тест на плоскостопие: след плоской стопы напоминает характерный след мед-

ведя, в нем нет «человеческой» выемки. Посмотрите на обувь вашего ребенка — стоптанные внутрен-

ние края свидетельствуют о плоскостопии.   Чтобы избежать плоскостопия, необходимо с раннего 

детства укреплять свод стопы ребенка. Новорожденному полезно время от времени щекотать стопу. 

Он будет сжимать пальчики и тем самым давать необходимую нагрузку мышцам свода стопы. Когда 

малыш начнет ходить, научите его ходить на цыпочках — это эффективное упражнение против плос-

костопия. 

Упражнения против плоскостопия 

1.Исходное положение: встать, руки на пояс, плечи и локти отвести назад, ступни поставить 

параллельно. Медленно поднять пятки как можно выше Некоторое время постоять на носках 
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 Медленно опуститься. 

2.Исходное положение: то же, но пятки раздвинуты, а большие пальцы соприкасаются 

Проделать то же самое, что и в предыдущем упражнении. 

3. Исходное положение: лечь на спину и согнуть ноги в коленях, уперев стопы в пол. Пятки раз 

водить в стороны и сводить вместе. Правой стопой скользить вниз по левой ноге, начиная от колена, 

затем выполнить упражнение левой стопой. 

4. Исходное положение: встать и вывернуть стопы так, чтобы вес тела приходился на их внеш-

нюю сторону, максимально сжать пальцы. Попытаться ходить в таком положении. 

Положить на пол большой карандаш. Поднять его пальцами ноги, сначала правой, потом левой. 

То же упражнение с маленькими шариками. То же упражнение с платком или полотенцем. 

5. Положить на пол трубку или палку. Ходить вперед и назад, отталкивая трубку или палку 

ногами. Катать палку или трубку поочередно каждой стопой вперед-назад, подтягивать к себе и пы-

таться приподнять пальцами. 

6.Сесть на полу «по-турецки» и подняться на ноги, придерживаясь за стул и опираясь на наруж-

ные края стоп. 

7. Ходить пятками наружу, а носками внутрь, поочередно приподнимать пятки. 

Можно также ходить на носках. 

Чтобы ребенок согласился выполнять эти упражнения, преподнесите их в игровой форме. А 

чтобы увлечь его, делайте упражнения вместе с ним. Они и вам принесут большую пользу 

 

 

 



221 
 

Пальчиковые игры как средство развития мелкой моторики. 
Царькова Елена Константиновна 

Воспитатель ГБДОУ № 67 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
Важным фактором в развитии ребенка является мелкая моторика. Мелкая моторика – это гиб-

кость, ловкость рук и точность движения пальцев руки. Истоки способностей и дарования детей – на 

кончиках их пальцев. Разнообразие действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс рече-

вого и умственного развития ребенка. 

Мелкая моторика взаимодействует с такими свойствами сознания, как внимание, мышление, 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Отсюда следует, что уро-

вень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности ребенка. Разви-

тие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует ис-

пользования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать, писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных дей-

ствий. 

Вопрос развития мелкой моторики детей дошкольного возраста довольно актуален. Это неод-

нократно подчеркивается педагогами, психологами и другими специалистами в области дошкольного 

образования. Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований детей 

– на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают ис-

точник творческой мысли». Это значит, чем больше ребенок умеет, хочет и стремится делать своими 

руками, тем он умнее и изобретательнее. Поэтому уровень развития мелкой моторики – один из пока-

зателей интеллектуальной готовности к школьному обучению.  

«Рука – это инструмент всех инструментов», сказал ещё Аристотель. «Рука – это своего рода 

внешний мозг», писал Кант. Жан-Жак Руссо в своём романе о воспитании «Эмиль» так написал о по-

требностях маленького ребёнка: «… он хочет всё потрогать, всё взять в руки. Не мешайте ему, это 

для него совершенно необходимое дело. Так он учится различать тепло и холод, твёрдость и мяг-

кость, тяжесть, размер и форму предметов. О свойствах окружающих его вещей ребёнок узнаёт, 

сравнивая то, что видит, с ощущениями, которые получает от своих рук…» 

Как приятно родителю, когда у его ребёнка умелые пальчики: ловко держат карандаш. Акку-

ратно рисуют, строят из конструктора. 

Данная методическая разработка привлекает внимание к давно известной проблеме развития 

тонких движений пальцев у детей, которая признана педагогами. Основное внимание уделено обуче-

нию детей пальчиковым играм. Такие игры очень эмоциональны и увлекательны для детей. В процессе 

реализации работы планируется привлечь родителей к процессу развития мелкой моторики кистей рук 

малышей, предоставить им возможность обучиться пальчиковым играм, как средству развития мелкой 

моторики. 

Пальчиковые игры- увлекательное и интересное занятие для детей, и для взрослых. В них могут 

играть родители со своими детьми, и могут применять в работе воспитатели ДОУ. Пальчиковые игры 
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можно использовать в любое время, как в режимных моментах, так и при непосредственной образова-

тельной деятельности. Не следует забывать некоторые правила: 

1. Перед каждой игрой настройте детей, найдите способ их заинтересовать. 

2. Прежде чем разучивать новую пальчиковую игру с детьми, попробуйте поиграть само-

стоятельно, добейтесь четких движений руки и пальцев. 

3. При разучивании новой игры все движения пальцев и рук выполняются показывающим 

взрослым медленно. Если ребенок не может самостоятельно выполнить требуемое движение, надо 

взять его руку, в свою и действовать вместе с ним. 

4. Нужно добиться, чтобы дети выполняли движения кистями и пальцами с оптимальной 

амплитудой и нагрузкой. От небрежных и вялых движений пользы не будет. 

5. Следует проводить различные пальчиковые игры, используя растяжные, сжатие, рас-

слабление кисти руки и изолированные движения каждого пальца. Игры должны быть, как для правой, 

так и для левой руки. 

6. Пальчиковые игры нужно проводить ежедневно и систематически, чтобы приобретен-

ные навыки закреплялись. Следует повторять хорошо знакомые, полюбившиеся детям игры и одно-

временно разучивать новые. 

7. Продолжительность пальчиковых игр зависит от возраста детей. Для младшего до-

школьного возраста (до 3-4лет) рекомендуемое время-от 3до 5 минут, для среднего и старшего до-

школьного возраста (4-7 лет) - 10-15 минут в день. 

Таким образом, целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики рук 

у детей дошкольного возраста, при тесном взаимодействии с родителями, а также слаженная и умелая 

работа пальчиков малыша оказывает положительное воздействие на весь организм в целом. 
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Занятие для детей старшего дошкольного возраста «Волшебный цветок». 
Климовская Ольга Викторовна 

Воспитатель ГБДОУ № 73  

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Социально - коммуникативное развитие:  

Закреплять умение; согласовывать свои действия с другими.  

Воспитывать умение действовать в команде, четко оценивать результат.  

Развивать умение; внимательно слушать товарища, не перебивать его.  

Расширять, уточнять актуальность словаря.   

Упражнять в подборе определений к заданному слову.  

Развивать умение; строить сложноподчиненные предложения. Совершенствовать фонематиче-

ский слух.  

Познавательное развитие:   

Закреплять умение; обогащать и систематизировать представления о временах года.  

Совершенствовать навык количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Закреплять умение; называть числа в прямом и обратном порядке.  

Совершенствовать умение детей считать в пределах 10 (прямой и обратный счёт).  

Закрепить порядковый счет; состав числа 5 из единиц; знание смежных чисел; умение последо-

вательно называть дни недели; ориентироваться в пространстве, составлять из частей целое.  

Развивать логическое мышление, внимание.   

Развивать зрительно-моторную координацию, моторику рук.   

Воспитывать организованность, сосредоточенность, интерес к познавательной деятельности.   

Дать обобщённое представление о видах тканей, об их внешних признаках, сходстве и разли-

чии.  

Речевое развитие:  

Расширение и обогащение имеющегося словарного запаса детей.   

Продолжать обучать детей правильной форме общения друг с другом.  

 Формирование возможностей речевого творчества и развитие фонематического слуха детей.  

Художественно-эстетическое развитие: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.  

Отгадывание загадок.  Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Физическое развитие:  

Формировать умение; выполнять движения легко и непринужденно.  

Испытывать положительные эмоции при физической активности.  

Развивать способность к самоконтролю при выполнении движений, спортивных упражнений. 

Формировать представление о здоровом образе жизни, умение сохранять правильную осанку во всех 

видах деятельности.  
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Цель: актуализировать знания, полученные детьми в течение года, по средством организации 

различных видов деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

Закрепить знания детей о геометрических фигурах, ориентации в пространстве, временах года, 

экологических знаниях, обучение грамоте. Учить детей доброжелательно относиться друг к другу, 

воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи. 

Развивающие: 

 Развивать память, фантазию, мышление, внимание детей, умение слушать воспитателя, пони-

мать его речь, четко отвечать на поставленные вопросы, добиваться своей цели. Развивать смекалку, 

зрительную память, воображение. Способствовать формированию мыслительных операций, развитию 

речи, умению аргументировать свои высказывания.  

Воспитывающие: 

Воспитывать у детей чувство солидарности, совершенствовать навыки коллективной деятель-

ности. 

Воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми. Воспитывать самостоятельность, 

умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Предварительная работа: чтение художественного произведения «Цветик - семицветик» В. 

Катаева, отгадывание загадок. 

Оборудование: лепестки, цветик - семицветик, геометрические фигуры, атрибуты персонажей 

сказок, картинки с изображением животных и растений, мяч. 

Ход занятия 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем Здравствуйте! друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем Привет! и Добрый день! ; 

Если каждый улыбнётся –  

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО. 

Ребята, я вырастила цветок дружбы, и хочу сегодня его вам подарить, а вы знаете, что такое 

дружба? (ответы детей). Молодцы, дружба – это доброта, радость, уважение, мир, игра - я его сейчас 

подарю вам. 

Открываю накрытый цветок, а его нет - только стебель. 

- Ой, ребята, где же цветок? (начинаю искать, и не нахожу. Оглядываюсь и вижу следы). - Кто-

то забрал наши лепестки. Ой, ребята, смотрите следы. А чьи они? (следы лягушки, лягушачьи). Пойдем 

по следам искать лепестки. 

Ребята впереди болото, как нам его перейти? Молодцы, мы перейдем болото, переступая по 

кочкам (кочки с геометрическими фигурами, нужно прыгать только по четырехугольникам). 

- Посмотрите ребята, по-моему, мы попали в сказку, и кто-то тут прячется. Чтобы узнать кто 

здесь прячется, надо сказать волшебные слова: сказка-сказка, отзовись, поскорее к нам явись.  

(Надеваю: парик и платок, превращаюсь в царевну – лягушку). 
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- Здравствуйте, ребята! Что потеряли? Да, пролетал здесь ветер. По разным сказкам, разбросал 

лепестки от вашего цветка, у меня один лепесток есть, но, чтобы я его вам отдала, вам нужно отгадать 

загадки: 

1. Тает снежок, ожил лужок, 

День прибывает, когда это бывает (весна) 

2. Запорошила дорожки, разукрасила окошки. 

Радость детям подарила и на санках прокатила. (зима) 

3. Солнце печет липа цветет. 

Рожь поспевает, когда это бывает (лето) 

4. Утором мы во двор идем - листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят и летят, летят, летят (осень). 

Молодцы, ребята, вы правильно отгадали. А о чем эти загадки, как можно назвать одним сло-

вом? (времена года). Получайте лепесток «доброта», а чтобы найти другие лепестки, вам нужно 

пройти 3 шага вперед, затем повернуть налево и сделать еще 4 шага. 

 Ребята, какие вы молодцы! Нашли лепесток, а кто вам его дал? Куда сказала идти царевна ля-

гушка, чтобы найти другие лепестки? Ну что же, отправимся дальше. 

(идем по направлению 3 шага вперед, повернуть налево и сделать 4 шага). Выходим на полянку 

перед нами избушка, волшебные слова: сказка-сказка, отзовись, поскорее к нам явись.  

(персонаж баба Яга) 

- Фу-фу русским духом пахнет! Ой, какие хорошенькие, ой, какие пригоженькие. В гости при-

шли? Аль чего потеряли? А да - да знаю, лепесточки от своего цветочка ищите, да не так просто их 

получить, я здесь одна скучаю.  

Хочу вам предложить игру «Кто где живёт?», если все правильно сделаете, отдам ваши ле-

пестки. 

На столе лежат картинки с изображением животных и растений (бабочка, белка, гриб, ель, лиса, 

божья коровка, кузнечик, кувшинка, кузнечик, лягушка, пчела, щука, еж, ромашка, колокольчики т. 

д.) в стороне лежат три обруча: синий- озеро, зелёный- лес, желтый- луг. Вам нужно распределить все 

картинки по обручам (среда обитания). 

Было скучно мне старушке, ведь вокруг одни лягушки, 

В гости вы ко мне пришли бабушку ягу нашли 

В круг скорее становитесь, дружно за руки беритесь. 

Встали дети ровно в круг, 

А затем присели вдруг. 

Дружно сделали прыжок, 

И над головой - хлопок. 

А теперь все дружно 

Прыгнем через лужу! 

А сейчас идем по кругу, 

Улыбаемся друг другу. (Движения по тексту) 

(Возвращает 3 лепестка: «Радости», «уважение», «мир» и показывает дорогу.) 

 Идите прямо - прямо никуда не сворачивая. 
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 Ребята, какие вы молодцы. Нашли еще 3 лепестка, а кто вам их дал? (ответы) Что она сказала?  

Идем прямо. Сказка-сказка, отзовись, поскорее к нам явись. 

Попадаем к Царевне Несмеяне. 

 Здравствуйте, ребята. Я-Царевна Несмеяна, что лепесток потеряли? У меня есть, но просто так 

я его не отдам. Я хочу, чтобы вы со мной поиграли, если все сделаете правильно, то я отдам вам лепе-

сток.  

Игра с мячом «Я знаю…» 

Дети становятся в круг, в центре – ведущий с мячом. Ведущий бросает мяч и называет класс 

объектов природы (птицы, деревья, цветы, животные, растения, насекомые, рыбы). Ребёнок, поймав-

ший мяч, говорит: «Я знаю 5 названий цветов» и перечисляет (например: ромашка, василёк, одуван-

чик, роза, колокольчик) и возвращает мяч ведущему. Второму ребёнку ведущий бросает мяч и говорит: 

«Птицы» и так далее. 

Молодцы! Спасибо, ребята, много знаете и получаете лепесток «игра». 

Ребята, кто вам дал последний лепесток (ответы) А за что она вам его отдала? (ответы) 

Вот у нас последний лепесток «игра»! 

- Сейчас соберём наш Цветок дружбы (собирают цветок: на лепестках написаны слова, вос-

питатель просит найти лепесток со словом которое начинается на букву р, у, и, м, д.) 

Вот какой он красивый! (звучит музыка). 

ИТОГ: 

- Ребята, вам понравилось наше путешествие? (ответы). У кого из сказочных героев вы сего-

дня были в гостях? В каких сказках можно встретить этих персонажей? Чьи задания вам показались 

труднее? 

Я дарю вам цветок, чтобы вы были такими дружными, как сегодня, всегда! 

Давайте с вами необычно попрощаемся с нашими гостями. 

Руки к солнцу протянули, лучик взяли к сердцу прижали и гостям отдали. 

Спасибо ребята аккуратно несите цветок дружбы в группу. 

Литература 
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Речь ребенка в старшем дошкольном возрасте. 
Похитонова Елена Владимировна 

Воспитатель, ГБДОУ детский сад №13  

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Традиционно в пять – шесть лет родители начинают задумываться о подготовке к школе. 

Насколько успешно развивается ребенок в этом возрасте, настолько успешным будет его старт в 

школе. На самом деле, фундамент для учебной деятельности закладывается еще раньше в среднем 

дошкольном возрасте. Старший дошкольник активно определяет свое место в социуме, выстраивает 

свои отношения с ним. Насколько успешен будет этот путь в большей мере определяется уровнем 

речевого развития ребенка.  

К этому возрасту ребенок уже овладевает произношением всех звуков родного языка. Послед-

ними в онтогенезе появляются и автоматизируются согласные звуки: [ш], [щ], [ч], [с`], [с], [з], [з’], [л’], 

[л], [р’], [р]. Уровень слухового восприятия уже позволяет ребенку контролировать собственное про-

изношение и слышать ошибки в речи окружающих. Ребенок способен определять начальный и конеч-

ный звуки в словах, может определить количество звуков в слове из трех – пяти звуков, способен под-

бирать слова на заданный звук. В старшем дошкольном возрасте словарь ребенка составляет уже по-

рядка четырех тысяч слов Имеется в виду активный словарь, те слова, которые ребенок не только по-

нимает, но и сам употребляет. Ребенок активно использует все части речи, однако может еще допус-

кать ошибки в употреблении причастий и деепричастий. Он владеет пересказом, может составить рас-

сказ как из личного опыта, так и по сюжетной картинке или серии картинок. Способен выучить и вы-

разительно рассказать несколько стихотворений. Таким образом мы понимаем, что некоторые ошибки 

могут еще сохраняться в речи дошкольника и быть вариантом возрастной нормы. Однако, родители и 

педагоги должны понимать, что, если не компенсировать ошибки детей в звукопроизношении до 

школы они могут перейти в устойчивую речевую привычку. Особенно часто встречается неправиль-

ное произношение или замена свистящих [c] и [з] на шипящие [ш] и[ж], неправильное произношение 

звуков [р] и [р’]. Такое нарушение мы, к сожалению, не редко можем встретить и у взрослых людей 

(шепелявит или кортавит). Причем у этих взрослых зачастую нет нарушений артикуляционного аппа-

рата, это именно те случаи, когда недочеты в произношении звуков не были вовремя откорректиро-

ваны.  

Если вы заметили у своего ребенка любое отклонение в звукопроизношении или подозреваете, 

что его речевое развитие задерживается, то следует обратиться за консультацией к специалисту – ло-

гопеду. Специалист сможет определить причину нарушений и рекомендовать варианты решения про-

блемы. Причиной речевого нарушения может быть недостаточно сформированный фонематический 

слух, то есть ребенок не может дифференцировать звуки своего языка; возможно есть какие-то осо-

бенности артикуляционного аппарата; распространенной причиной так же является не сформирован-

ное речевое дыхание и т.д..  

Проблемы со звукопроизношением могут быть разными, и они могут между собой по-разному 

сочетаться. Причина этих нарушений так же может быть различна. Только специалист может полно-

ценно оценить уровень речевого развития ребенка. При необходимости, логопед порекомендует к 
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каким еще специалистам нужно обратиться, чтобы точно диагностировать причину речевых наруше-

ний. Невролог, ортодонт, психолог, психиатр в различных ситуациях могут помочь уточнить причины 

нарушений. Рекомендации специалиста так же могут касаться режимных моментов, образа жизни ре-

бенка и его окружения. Родителям не стоит игнорировать подобные рекомендации, ведь чем раньше 

ребенку будет оказана квалифицированная помощь, тем лучше будет результат.  

Даже если ребенок занимается с логопедом или посещает речевой детский сад, не стоит возла-

гать все надежды только на работу специалиста. Обязательно надо соблюдать рекомендации специа-

листа дома, закреплять пройденный материал, отрабатывать данные логопедом упражнения. От того 

насколько систематично и слажено будет выстроена работа родителей и логопеда зависит скорость 

компенсации. Часто случается так, что специалист ставит ребенку звук, но дома он не контролируется, 

тогда велика вероятность, что звук так и не будет доведен до автоматизма и не перейдет в повседнев-

ную жизнь. 

Речевые проблемы могут не только создать проблемы с коммуникацией, но и стать основой для 

проблем в обучении. В школе на первых этапах овладения грамотой дети учатся графически обозна-

чать звуки, для этого нужно, чтобы ребенок мог хорошо их слышать, дифференцировать и правильно 

произносить звуки. Такие расстройства способности к обучению как дислексия (сложности с распо-

знаванием слов при чтении) и дисграфия  (расстройство развития навыка письма) можно диагности-

ровать только в школе, но предпосылки к этому можно увидеть уже в старшей и подготовительной к 

школе группе. Соответственно, чем раньше мы уделим полноценное внимание речи ребенка, тем 

больше шанс не столкнуться в дальнейшем с более серьезными проблемами в школе. 

За последние годы число детей с речевыми нарушениями растет. К счастью для нас мозг ре-

бенка очень пластичен и поэтому именно в детском возрасте речевые нарушения легче поддаются 

компенсации. 

Если ваш ребенок не имеет сложностей со звукопроизношением и у вас нет необходимости 

обращаться к специалисту следует все равно уделять достаточно внимания речевому развитию. Важно 

много разговаривать с ребенком, приучать к чтению. Объяснять ребенку как нужно поступать в раз-

личных ситуациях, проигрывать их, чтобы у ребенка пусть и в игровой форме, но уже был навык ре-

шения некоторых проблемных ситуаций, с которыми он может столкнуться. Продолжайте развивать 

фонематический слух в этом помогут словесные игры: кто больше подберет слов на заданный звук; по 

очереди называть слова, которые начинаются с того звука, на который заканчивается слово и т.д. При 

этом взрослому следует помнить, что дошкольник ориентируется пока только на слух и в некоторых 

словах написание слова может отличаться от его звучания и поэтому не будет ошибкой, если на звук 

[а] дошкольник подберет слова окно или огурец, однако мы можем обратить и внимание старшего 

дошкольника, если он уже начинает осваивать буквы, что произношение и написание может отли-

чаться. Также родители часто совершают ошибку при самостоятельном обучении детей чтению, когда 

знакомят его с названием буквы, а не с тем звуком, который эта буква обозначает. Например, Б - [Бэ], 

при чтении ребенок так и будет добавлять лишний звук без необходимости. 

Существует множество нюансов при обучении дошкольника, не стесняйтесь обращаться за по-

мощью к специалистам. 
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В настоящее время в нашей стране сохраняется актуальность проблемы коррекции звукопроиз-

ношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Эта проблема считается наиболее рас-

пространённой среди других речевых расстройств [1]. Работа по коррекции произношения звуков яв-

ляется одним из ключевых звеньев подготовки к успешному освоению школьной программы, овладе-

нию чтением и письмом в условиях развития современной системы образования. Недостаточная эф-

фективность существующих методов коррекции звукопроизношения подтверждается тем, что в по-

следнее время состояние речевого развития дошкольников ухудшается и в первые классы школ посту-

пает свыше 50 % детей с дефектами звукопроизношения [2], что затрудняет обучение русскому языку 

(дислексия, дисграфия). Нарушение чтения и письма в свою очередь приводят к неуспеваемости 

школьника по другим предметам. 

Формирование правильного произношения зависит от способности ребёнка к анализу и синтезу 

речевых звуков, т.е. от определённого уровня развития фонематического слуха, обеспечивающего вос-

приятие фонем данного языка. 

Среди наиболее часто встречающихся нарушений речи, можно назвать фонетико-фонематиче-

ское недоразвитие речи (ФФН), которое Р.Е. Левиной трактуется как нарушение процесса формиро-

вании произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

Поскольку в дошкольном возрасте у детей игровая деятельность является ведущей, при коррек-

ции нарушений фонетико-фонематической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста ис-

пользование дидактических игр способствует более быстрому и эффективному преодолению речевых 

расстройств. Игровые приёмы освобождают детей от утомления, длительной неподвижности на лого-

педических занятиях, помогают чередовать виды речевой работы и повышают эффективность коррек-

ционной работы. 

Представленная нами ниже разработка игр и упражнений рассчитана на широкую аудиторию 

лиц с речевыми нарушениями. 

У детей с речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности (вос-

приятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и осознанности. У этой кате-

гории детей наблюдается сужение объёма внимания, быстрое забывание материала, особенно вербаль-

ного (речевого). 

Детям с речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в речевом, а в нагляд-

ном виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений, быстро утомля-

ются, имеют пониженную работоспособность. 

Предлагаем Вашему вниманию игровое пособие: «Логопедические вертушки», которое ориен-

тированно на детей с речевыми расстройствами. 



231 
 

Цель пособия: 

Автоматизация звуков и их дифференциация на разнообразном лексическом материале, с ис-

пользованием игровой «вертушки». 

Задачи: 

• Развитие внимания к звуковой стороне речи. 

• Развитие фонематического анализа, синтеза и представлений. 

• Расширение и актуализация словаря по различным лексическим темам. 

• Развитие памяти, внимания и мыслительных процессов. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие координации речи с движением. 

• Развитие умение концентрироваться на решении конкретной задачи. 

• Воспитание у детей стремления к преодолению речевых дефектов. 

• Формирование благоприятной среды на логопедических занятиях. 

Разработанные игры и упражнения помогают воспитать у ребёнка стойкий навык употребления 

в речи нового звука, без смешения его с акустически или артикуляторно близкими звуками. Это до-

стигается путём специальных упражнений. 

За основу мы взяли кубик Рубика, но цилиндрической и округлой формы, для удобства ребёнка 

и большей функциональности. Торцевые стороны каждой «вертушки» зафиксированы картинками с 

заданиями на развитие связной речи. 

Это пособие многофункционально. Используя одну вертушку, мы выполняем сразу несколько 

задач (автоматизация поставленного звука, сбор целого из частей, согласование числительного с име-

нем существительным, соотнесение предмета с геометрическими фигурами и др.). Оно позволяет за-

интересовать ребёнка ярким картинным материалом, возможностью быстро переходить от одного за-

дания к другому, благодаря чему ребёнок не утомляется. Способствует концентрации внимания, раз-

витию мыслительных процессов. А для логопеда – это ещё и прекрасная возможность сократить  время 

для подбора материала к занятию.  

«Вертушка» для автоматизации поставленного звука:  

Рассмотрим несколько вариантов игр для автоматизации звука [Л]. Данная «вертушка» имеет 4 

стороны (беЛая, гоЛубая, жеЛтая, зоЛотая). 

1. Ребёнку предлагается собрать «вертушку» таким образом, чтобы каждая сторона была одного 

цвета. Далее логопед просит назвать предметы на одной из сторон. Например, на стороне белого цвета, 

слова, где звук автоматизируется в прямом слоге (пиЛА, мыЛО[ЛА], моЛО[ЛА]ко, акуЛА и т.д.). От-

работав произнесение слов в данной позиции, логопед просит назвать эти же слова, только согласуя 

их с прилагательным «белый», в соответствии с родом произносимого слова (беЛАя пиЛА, беЛАя 

акуЛА и т.д.). Данный вид задания отрабатываем со словами на каждой стороне (на каждом цветовом 

фоне, обозначенным выше). 

2.  Используя ту же «вертушку» мы предлагаем ребёнку отработать такие понятия, как «слева», 

«справа», «между чем и чем», «над чем», «под чем» и др., добиваясь от воспитанника полного развёр-

нутого ответа, с использованием в нём слов вопроса (НАД белой куклой белое молоко). 

Далее логопед может попросить ребёнка поменять цветовой ряд и назвать получившуюся ком-

бинацию картинок (ПОД жёлтым луком голубой колодец). 
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3. Ещё один вариант работы с данной «вертушкой» – это игра «Внимательные глазки». Коли-

чество предлагаемых ребёнку картинок будет зависеть от его возраста и возможностей (от 3 до 9 кар-

тинок). 

«Запомни и назови картинки первого ряда (второго и третьего), картинки первого столбика 

(второго и третьего)». 

Далее логопед закрывает одну из картинок предложенного ряда (столбика) и просит ребёнка 

назвать то, чего не стало. 

4. На торцах этой же «вертушки» представлены сюжетные картинки с заданиями. «Найди и 

назови предметы, в названиях которых мы слышим звук [Л]. Назови слова, где заданный звук нахо-

дится в середине (в начале, в конце) слова» Логопед может предложить составить рассказ по данной 

картинке.  

«Вертушка» для дифференциации звуков: 

Предлагаем вашему вниманию игры для дифференциации звуков. 

Рассмотрим на примере «вертушки» для дифференциации звуков [с - ш]. 

1.  «Выбери и назови в верхнем (в среднем, нижнем) ряду слова только со звуком [С] (со звуком 

[Ш]).» 

2.  «Собери столбик так, чтобы картинка со звуком [С] стояла между картинками, в названии 

которых есть звук [Ш]» (машина, автобус, шкаф)  

3. Игра «Помоги мышке пройти к колбасе» или «Лабиринт». Задача ребенка назвать слова в 

названии которых есть только звук [С] (звук [Ш]). (ананаС, Стол, автобуС, колбаса) Фото № 5 

«Вертушка» для развития грамматического строя речи, элементарных математических 

представлений и автоматизации звука [Л]: 

Данная «вертушка» представлена тремя рядами, где верхний и средний ряд – это слова со зву-

ком [Л] в единственном и множественном числе соответственно (лошадь, лошади, ложка, ложки, 

лыжа, лыжи и т.д.) и нижний ряд – числа по порядку от 2 до 9 

1.  Игра «Один – много». Найди и назови слова парами (яблоко – яблоки). 

2.  Игра «Сосчитай». Логопед предлагает сосчитать количество предметов на одной предметной 

картинке в среднем ряду и из нижнего ряда выбрать цифру, соответствующую данному количеству. 

(Кто это? (ласточки) Сосчитай, сколько их? (5). Найди соответствующую цифру. Сколько ласточек на 

ветке? (На ветке 5 ласточек.)). 

3.  Игра «Исправь ошибку». Ребёнку предлагается заведомо неправильный вариант ответа, он 

пересчитывает предметы и исправляет ошибку, подбирая нужную цифру.  

Как мы видим, варианты данных пособий очень удобны в использовании, они компактны, мно-

гофункциональны и долговечны, в отличие от бумажных носителей, а также вызывают интерес у де-

тей. В данной статье была представлена лишь малая часть разработанных нами «вертушек». Также в 

своей практике мы активно используем «вертушки» по таким темам как: «Математика со звуком [Р]»; 

«Собери чистоговорку (скороговорку)»; «Собери целое из частей»; «Предметы и геометрические фи-

гуры»; «Животные и их детёныши (кто чем питается)»; «Учим предлоги»; «Мы знаем гласные»; «Ана-

лиз и синтез слов. Учимся читать» и др.  
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С самого рождения ребёнок вступает в разнообразные отношения с окружающими. Общение 

является необходимым условием существования человека, одним из основных факторов его психиче-

ского развития.  

В процессе общения ребёнок: 

▪  получает информацию о предметах, явлениях окружающего мира, знакомится с их свой-

ствами и функциями, 

▪  приобретает интерес к познанию,  

▪  узнаёт многое о социальном окружении, нормах поведения в обществе, его собственные 

достоинства и недостатки, взгляды других людей на окружающий его мир, 

▪  учится регулировать свое поведение, вносить изменения в деятельность, 

▪  развивает, формирует эмоциональную сферу. 

Программа социализации занимает всю жизнь, но основной «удар» социального развития при-

ходится именно на период детства. 

Понятие "социализация" характеризует процесс усвоения индивидом определенной системы 

знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в понятие культуры, прису-

щей социальной группе и обществу в целом.  

Социализацию не следует сводить к образованию и воспитанию, хотя она и включает эти про-

цессы. 

Особенность социализации в дошкольном возрасте - существенное усложнение и расширение 

сферы социализирующих влияний, реализуемых уже не только во взаимодействии с взрослыми, но 

через активные игровые контакты со сверстниками.  

Общаясь со сверстниками, ребенок приобретает опыт формирования отношений, который в 

свою очередь, определяет базу для самопознания и самооценки, для развития мотивационных струк-

тур социального поведения. 

Степень социализации личности является важным критерием ее адаптации к жизни в обществе. 

Л.С. Выготский обращал внимание на то, что любой дефект, ограничивая ребенка в общении с окру-

жающим миром, мешает ему овладеть культурой, социальным опытом человечества.  

Речевая деятельность - это уникальное содержание и средство для самореализации ребенка в 

его жизнедеятельности, проявления его индивидуальных творческих способностей, субъектных ка-

честв, интересов, жизненной активности, самостоятельности и творчества, автономности и умения де-

лать правильный выбор. 

Умение понимать связную речь окружающих, тексты книг позволяет ребенку приобщиться к 

огромной области культурного наследия народа, сохраненного в языке. 

Владение понятной для окружающих речью обеспечивает полноценное общение с окружаю-

щими: дает возможность поделиться своими мыслями, уточнить и пополнить свои знания. 
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Умение рассказывать, общаться помогает ребенку стать контактным, преодолеть застенчи-

вость, развивает уверенность в своих силах, способствует становлению черт характера.  

Овладение речью – важнейшее условие для успешного обучения в школе, где необходимо слу-

шать и понимать речь учителя, тексты учебника, уметь выразить свою мысль полно и точно. Задержки 

в развитии речи приводят к серьезным сложностям в обучении. 

Своевременному и правильному протеканию процесса речевого развития способствуют опре-

делённые факторы.  

Ваш ребёнок: 

▪  должен быть психически и соматически здоровым 

▪  иметь нормальные зрение, слух, строение речевого аппарата 

▪  обладать достаточной психической активностью 

▪  испытывать потребность в речевом общении 

▪  иметь полноценное речевое окружение. 

Дети с самого раннего возраста проявляют большой интерес к языковой деятельности. При сти-

хийном речевом развитии немногие из них достигают высокого уровня. Необходимо целенаправлен-

ное обучение речи и речевому общению. 

Овладению речи предшествуют восприятие и понимание речи окружающих. Затем, посред-

ством использования голосового аппарата, начинает развиваться собственная речь детей, основанная 

на подражании. 

Сенсорное и речевое развитие происходит в тесном единстве. Развитие ощущений и восприя-

тий находится в непосредственной связи с развитием мышления и речи. Забота о развитии речи должна 

сопровождаться заботой о развитии органов чувств и восприятий. 

Воспитание звуковой культуры речи – это особая речевая задача, которую необходимо решить 

в дошкольном возрасте. Цель- научить ребенка правильно произносить звуки, правильно пользоваться 

голосовым аппаратом. Чем раньше будет начата эта работа, тем лучше будут результаты. 

В условиях общего недоразвития речи необходимые речевые контакты, включаемые в деятель-

ность ребенка, сводятся к минимуму. Практическая деятельность и поведение остаются невербализо-

ванными и неосознанным. 

В силу специфики речевого нарушения социальное развитие детей должным образом не фор-

мируется. 

Для детей с недоразвитием речи характерно следующее:  

▪ недостаточная общительность, неумение устанавливать и развивать эмоциональные 

связи, 

▪  снижение подражательной деятельности, самостоятельности,  

▪  низкий уровень сформированности навыков самообслуживания,  

▪  неустойчивость внимания, сниженный уровень мотивации,  

▪  повышенная психическая истощаемость, утомляемость,  

▪  эмоционально-личностные и поведенческие трудности. 
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В силу специфики речевого нарушения социальное развитие детей должным образом не фор-

мируется. Своевременное развитие необходимых компонентов социального поведения у детей тормо-

зится недостаточным уровнем развития речи. 

Дети с системными нарушениями речи в большинстве случаев оказываются социально несо-

стоятельными, так как не имеют:  

- способности искать компромисс в решении проблемных ситуаций с      помощью речевого 

общения, 

- достаточно развитую способность выражения эмоционального состояния, сопереживания 

другому человеку. 

Фактором преодоления трудностей социализации детей с ТНР является организация специфи-

ческой коррекционно-развивающая среды, которая: 

▪ характеризуется совокупностью общественных, материальных и духовных условий жиз-

недеятельности ребенка  

▪ способствует коррекции речевого дефекта, профилактики вторичных нарушений, разви-

тию адаптивности функционирования в социуме. 

Правильно организованная КРС позволяет ребёнку:  

▪ приобретать речевой опыт, опыт общения в различных коммуникативных ситуациях,  

▪ опыт понимания эмоциональных состояний другого, понимания и управления своими 

эмоциями,  

▪ опыт достижения цели собственной и совместной деятельности,  

▪ образцы словесного обозначения эмоциональных состояний, ситуаций… 

▪ уверенность в общении с другими людьми. 

Предупреждение отклонений в формировании социальных установок ребенка с ТНР связано с 

возможно ранней коррекционной работой, направленной на компенсацию речевого дефекта и профи-

лактику вторичных нарушений развития. 

Эффективность преодоления трудностей социализации детей с ТНР обеспечивается через мо-

тивацию участия родителей в коррекционно-педагогическом процессе, формирование их активной по-

зиции как субъектов коррекционно-развивающей среды. 

Необходимо заботиться о своевременном формировании речи детей, о её правильности и чи-

стоте. Обучение родному языку и развитие речи предоставляет богатые возможности для решения за-

дач нравственного и эстетического воспитания детей. 

Успешная социализация дошкольника зависит от правильной организации свободного обще-

ния. Взрослые могут помочь детям в этом нелёгком труде, если начнут прививать необходимые 

навыки уже с раннего детства.  

Именно они показывают детям образцы поведения с различными людьми, организует взаимо-

действие их друг с другом, учат адекватному эмоциональному общению.  

Важно: 

▪  ребёнку необходимо прямое общение со взрослыми, 

▪  речевое общение должно происходить на эмоциональном уровне, 
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▪  речь взрослого должна быть образцом для ребёнка, 

▪  взрослые должны учитывать тот вид деятельности, который соответствует данному воз-

растному периоду. 

Чтобы речь ребёнка развивалась закономерно и соответственно намечаемым нами целям, необ-

ходимо: 

▪ обеспечить детям социальное речевое окружение, соответствующее интересам их воз-

раста, постепенно расширять и обновлять их социальные связи 

▪  предоставлять детям условия, содействующие развитию их слуха и речевого аппарата  

▪ предоставлять детям возможность часто слышать речь и говорить с ними, сопровождать 

речью все виды обслуживания ребенка и всячески стимулировать его к активной речи  

▪ предоставить детям обстановку, которая содействовала бы развитию их восприятия и 

накоплению представлений (сближать и знакомить детей с природой, обзавестись надлежащим запа-

сом образовательного и игрового материала) 

▪ руководить развитием наблюдательности детей,  

▪ заботиться о расширении круга их представлений,  

▪ закреплять и осмысливать последние словами   

▪ неизменно поддерживать в детях чувство  

▪ удовлетворения и радостного интереса к окружающему. 
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Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста 
 при ознакомлении с окружающим миром. 

Гусынина Ирина Николаевна 

Воспитатель ГБОУ начальная школа-детский сад №662 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 
 

  Ведущим принципом ФГОС ДО является принцип системно-деятельного подхода к организа-

ции воспитательно-образовательной деятельности, обеспечивающий     условия, в которых дети вы-

ступают активными участниками, учатся самостоятельно добывать знания и применять их на прак-

тике. Для развития познавательной активности детей 5-6 лет при ознакомлении с окружающим миром 

достаточно эффективна технология проектной деятельности. Проектная деятельность широко исполь-

зуется мною с целью вовлечения в познавательный процесс и формирования познавательной активно-

сти.  Ведущий   видом деятельности  в рамках  проекта  является  игра. 

Данная технология   дает   возможность детям    действовать и   экспериментировать, анализи-

ровать    и синтезировать полученные знания, развивать творческие способности      и коммуникатив-

ные навыки. Кроме того, в проекте участвуют родители, что позволяет выработать единые подходы к 

решению воспитательно-образовательных задач.   

Ребенку важно увидеть значимость своего участия в проекте, услышать оценку взрослого и 

ощутить гордость за свою работу. Это позитивно влияет на формирование самооценки и уверенности 

в себе 

Я хочу познакомить Вас с проектом « Кронштадт - Наш город», который использовала в своей 

работе для развития познавательной активности детей при ознакомлении с родным городом. 

 Актуальность проекта: Неотъемлемая часть любой системы образования – воспитание пат-

риотизма. Патриотизм – это любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за 

нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать богатства.  

Основы патриотизма начинают формироваться в дошкольном возрасте. Фундаментом патрио-

тизма по праву рассматривается целенаправленное ознакомление детей с родным краем. Любовь к 

Отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где родился человек.   

 Перед педагогами стоит очень сложная задача – научить детей любить свою Родину. 

Условия успешного реализации проекта. 

Создание предметно-развивающей среды. 

 Создание системы деятельности (организованная и совместная деятельность). 

Эрудиция педагога. 

Выбор оптимальных педагогических воздействий. 

Вовлеченность родителей. 

Описание реализации проекта. 

Педагоги подбирают краеведческий материал в соответствии с запланированной деятельно-

стью: обогащают развивающую среду материалами о Кронштадте (книги, картинки, репродукции, ди-

дактические игры, пособия, предметы искусства, продукты детского творчества и др.).  
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Проектный метод предполагает интеграцию (взаимопроникновение разделов программы) на 

основе единого проекта. Педагоги согласуют тематику занятий по ознакомлению с родным городом с 

тематикой других занятий, играми детей; создают условия для самостоятельной и совместной с взрос-

лыми работы с краеведческим материалом. Успешность развития дошкольников при знакомстве с род-

ным городом становится возможной при условии их активного взаимодействия с окружающим миром 

эмоционально-практическим путем, т.е. через разные виды деятельности, свойственные дошкольному 

возрасту и тесному сотрудничеству с родителями. Дети и взрослые (педагоги, родители) разрабаты-

вают экскурсионно- туристические маршруты по городу, начинают поисково-собирательную работу.  

План действий:   

1. Постановка проблемы (проблемного вопроса). Что хотим узнать?  

2. Определение предстоящей деятельности: Как нам найти ответы на вопросы?  

3. Планирование деятельности детьми совместно с взрослыми, определение средств и способов 

реализации проекта.  

4. Выполнение проекта детьми и взрослыми.  

5. Обсуждение результатов.  

 Проанализировав передовой педагогический опыт, мы пришли к выводу, что проектный метод 

доступен и детям с ОВЗ, если материал поободран с учетом особенностей их развития. Целесообразно 

проводить работу с детьми систематически, поэтому наш проект рассчитан на весь учебный год  и 

возможна формулировка задач для следующих проектов или продолжения работы по данному про-

екту. Практика показала, что родители редко совершают прогулки по городу с детьми, сами очень 

мало знают историю своего города, расположение памятных мест. Воспитательную роль оказывает 

сам процесс подготовки, где каждый ребёнок активный участник, а взрослых появляется возможность 

приблизиться к эмоциональному миру ребёнка, осторожно, ненавязчиво и чрезвычайно эффективно 

способствовать его развитию. 

 Рассматривая достопримечательности родного города достаточно выделить что-то главное, 

что отличает его от других. 

Как показали психологические исследования, события, носящие яркую эмоциональную 

окраску, лучше запоминаются, поэтому рассказ педагога должен быть достаточно эмоционален. В про-

цессе работы по ознакомлению детей с родным городом, нужно вызвать чувство восхищения своим 

городом, восторга и гордости. 

 Материал подбирается доступный детям дошкольного возраста. Этот процесс длительный и 

сложный. Он не может проходить от случая к случаю. Положительного результата можно достичь 

только систематической работой, которая проходит вне занятий. Используются различные формы ра-

боты по ознакомлению с родным городом. 

Интеграция: 

Физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие 

Деятельность педагогов в ходе реализации проекта: 

 1. Проведение мониторинга познавательной деятельности детей по теме; 

 2. Разработка сюжетно-ролевых игр, интегрированных мероприятий с детьми; 
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3. Создание предметно – развивающей среды: выставок, библиотеки, разработка авторских ди-

дактических игр, приобретение новых пособий, игрового материала, создание уголка по краеведению; 

 4. Разработка планов-конспектов по ОД; 

 5. Разработка новых интересных форм работы с детьми для решения задач проекта; 

 6.Организация экскурсий, целевых прогулок, встреч с интересными людьми, викторин, празд-

ников; 

 7. Выбор форм работы с родителями; 

 8. Разработка консультаций, памяток, анкет, положений о конкурсах, индивидуальные беседы 

с родителями; 

Результаты (на 1 апреля 2022г.): 

 1. Создана система работы по ознакомлению детей с родным городом; 

 2. Дети познакомились с  историей города, архитектурой прошлого и настоящего, с символи-

кой, достопримечательностями, названиями улиц, жителями и их профессиями; 

 3. Проведены экскурсии и целевые прогулки, в том числе и с участием родителей; 

 4. Разработаны и проведены разнообразные игры с детьми с учетом требований ФГОС (с/р, 

подвижные, музыкальные, дидактические по всем видам деятельности, логопедические); 

 5. Обновлен и расширен уголок по краеведению, патриотическому воспитанию. 

 6. Проведена работа по повышению интереса родителей к работе ОУ, активизация их участия 

в конкурсах, выставках и т. д., помощь родителей в проведении экскурсий; 

 7. Обогащена предметно-развивающая среда: игры, игрушки, выставки, библиотека,  альбомы 

с фотографиями, детскими работами,  макеты; 

 8. Победа в конкурсе «Шире круг». 

Вывод: 

Знания обогащают мир ребенка, он начинает ценить то, о чем больше узнает. Очень важно, 

чтобы дошкольник стал сопереживать родным, товарищам, радоваться их успехам. И тогда в его душе 

появятся такие качества, как привязанность, милосердие, сострадание. Ребенок приобретает опыт их 

реализации в том окружении, в котором проходит его повседневная жизнь. Ведь именно с малого и 

развивается великое чувство любви к ближним, семейным ценностям, своей Отчизне, Родине. 

Литература: 

1. А.С.Коткин. Природа острова Котлин., издательство «Лики России»,2011 г. 

2. В.Я.Крестьяников. Кронштадт Крепость. Город Порт.,издательство «Остров»,2002г. 

3. В. Я. Крестьянинов. Кронштадт., издательство «Остров»,2003г. 
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Роль наблюдений в развитии речи старшего дошкольника. 
Плетнева Тамара Сергеевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №30 

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

На основе длительного изучения процессов мышления и речи Л. С. Выготский пришел к сле-

дующему выводу: «Есть все фактические и теоретические основания утверждать, что не только интел-

лектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности в целом нахо-

дится в непосредственной зависимости от речи». 

Речь выполняет в жизни человека самые разнообразные функции – общения, передачи накоп-

ленного человечеством опыта, регуляции поведения и деятельности. 

Наблюдения – яркий стимул развития речи старшего дошкольника. Дети учатся в процессе 

наблюдений: видеть и выделять проблему; принимать и ставить цель; решать проблемы: анализиро-

вать объекты или явления, выделять существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты, 

выдвигать гипотезы, предложения, делать выводы, фиксировать этапы действий словесно и графиче-

ски. У детей формируются социально-нормативные возрастные характеристики: как проявление ини-

циативы и самостоятельности в разных видах деятельности (в игре, общении, познавательно-исследо-

вательской деятельности, конструировании), умение задавать вопросы взрослым и сверстникам, по-

пытка самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонность к 

самостоятельному наблюдению и экспериментированию.  

Наблюдения способствуют развитию у детей любознательности, умения сопоставлять факты и 

события, устанавливать причинно-следственные связи. Дети научаются высказывать свои суждения в 

форме сложных предложений. Разнообразные наблюдения за объектами и явлениями природы со-

здают возможность для совершенствования детской речи. Чем больше воспитатель использует эту 

возможность, тем богаче и разнообразнее по форме и содержанию становится речь детей. Дети до-

школьного возраста познают мир по-своему, на чувственной основе, усваивая лишь то, что лежит на 

поверхности и доступно его пониманию. Необходимо учитывать, что первые знания становятся стерж-

невыми, сохраняя свою значимость для последующего освоения действительности. Познавая мир, ре-

бёнок не только накапливает впечатления, расширяя чувственный опыт, но и учится ориентироваться 

в окружающем мире. У него начинает формироваться система знаний, идёт обогащение опыта, акти-

визируются мыслительные процессы, так как возникает необходимость совершать операции сравне-

ния и классификации, обобщения и анализа. 

В. А. Сухомлинский говорил: «Прежде, чем давать знания, надо научить думать, воспринимать, 

наблюдать».  

ФГОС ДО определяет одним из важных направлений развития дошкольников - познавательное 

развитие (п.2.6. ФГОС ДО).   

Задачи познавательного развития направлены на:  

- развитие интересов детей,  

- становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  
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- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах и свойствах окружа-

ющего мира, об особенностях природы.   

Развитию познавательного интереса способствует такая организация деятельности, при кото-

рой ребенок вовлекается в процесс самостоятельного поиска и открытия знаний.  

К. Д. Ушинский писал: «Необходимо вести детей в природу, чтобы передать им всё доступное 

и полезное для их умственного и словесного развития».  

Таким видом деятельности ребёнка является наблюдение, так как это сложный вид деятельно-

сти, включающий различные сенсорные, психические, мыслительные процессы, опирающийся на эмо-

циональные и волевые стороны личности ребенка. Именно наблюдение является эффективным мето-

дом ознакомления детей с окружающим миром.  

Наблюдение – это специально организуемое воспитателем целенаправленное, более или менее 

длительное, планомерное, активное восприятие детьми объектов и явлений природы.    Целью наблю-

дения может быть формирование представлений об объектах и явлениях окружающего мира, установ-

ление свойств и качеств, структуры и внешнего строения предметов, причин изменения и развития 

объектов (растений, животных, сезонных явлений). Метод наблюдения в познавательно-исследова-

тельской деятельности является основным. Наблюдение является эффективным средством развития 

познавательной активности детей дошкольного возраста. Через него ребёнок удовлетворяет потреб-

ность в познании окружающего мира.  

Структура и содержание наблюдения:  

1. Начало наблюдения – задача данного этапа – концентрация внимания детей. В ходе данной 

части педагог ставит цель нового наблюдения.  

2. Основная часть – задача обеспечить детям самостоятельное получение сенсорной информа-

ции, реализацию задуманного содержания наблюдения (основная часть должна быть цельной, единой, 

её нельзя прерывать длительными пояснениями или рассказом).  

3. Завершение наблюдения – задача этого этапа – подведение итога наблюдения, обобщение 

полученных знаний.  

Классификация наблюдений по продолжительности:   

- кратковременные (за насекомыми, поведением птиц у кормушки),  

- длительные (от нескольких дней, например, за одуванчиком, до нескольких месяцев – за про-

буждением и ростом растений: от семени до семени).  

По форме организации детей: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные.  

По степени активности детей: по инициативе педагога и по инициативе детей.  

По этапам усвоения знаний: первичные, повторные, сравнительные, итоговые.  

По характеру познавательных задач: распознающие и воссоздающие, репродуктивного ха-

рактера, за изменением и преобразованием объектов. Распознающие наблюдения – это наблюдения 

для формирования у детей представлений о разнообразии растений, животных, объектов неживой при-

роды, представлений детей о свойствах и качествах предметов и объектов природы. Воссоздающие – 

это восстановление картины целого по отдельным признакам. Виды наблюдений: за окружающим ми-

ром, за живой природой, живым объектом, транспортом, трудом взрослых.  

Наблюдения проводятся на занятиях, экскурсиях, ежедневных прогулках, во время совместного 

труда педагога и детей на участке, в уголке природы. 
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Цель и задача наблюдения должны быть поставлены четко и конкретно. Воспитателю необхо-

димо отбирать небольшой круг представлений; предусматривать системность, для обеспечения взаи-

мосвязей. Наблюдения должны способствовать развитию умственной и речевой активности детей, вы-

зывать интерес и желание, как можно узнать. В результате каждого наблюдения у детей должно быть 

сформировано представление или элементарное понятие о том или ином объекте, отношение к нему; 

должны закрепляться, уточняться, обобщаться и систематизироваться с помощью других форм и ме-

тодов работы (беседы, составление рассказов о том или ином объекте, придумывание загадок, в про-

дуктивных видах деятельности: в рисовании, лепке, аппликации, играх с использованием интерактив-

ной доски, сайта программы «Мерсибо» и так далее). Наблюдению целесообразно учить детей с са-

мого раннего возраста, что способствует развитию наблюдательности, умению сосредотачиваться, вы-

делять главное, размышлять над увиденным, выражать свои мысли и эмоции.  

Наблюдения имеют важное значение для развития таких познавательных процессов, как па-

мять, мышление, воображение, речевого развития.  

Грамотная, четкая, чистая и ритмичная речь – это не дар, она приобретается благодаря совмест-

ным усилиям педагогов, родителей и многих других людей, в окружении которых малыш растет и 

развивается.  

«От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 

сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сего-

дняшний малыш». В. А. Сухомлинский.  
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Роль семьи в воспитании ребенка. 
Андреева Светлана Владимировна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №72 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Семья играет важную роль в формировании личности человека. Родители – первые воспитатели 

и учителя ребенка. В повседневном общении с родителями он учиться познавать мир, подражает 

взрослым, приобретает жизненный опыт, усваивает нормы поведения. 

Семья – это ячейка общества, малая социальная группа, члены которой связаны супружескими 

или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью. 

Семейное воспитание  это управляемая система взаимоотношений родителей с детьми. 

 Роль семейного воспитания. 

 Право ребенка на семейное воспитание провозглашено Конвенцией ООН о правах ребенка и 

признано национальным законодательством: Конституцией России, Семейным кодексом РФ и дру-

гими актами. 

Каждому ребенку для гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окру-

жении, в атмосфере счастья, любви и взаимопонимания. В атмосфере признанного родительского ав-

торитета, который принимается ребенком как должное. Очень важно не потерять абсолютное доверие 

со стороны ребенка. А для этого родители должны серьезно относиться к своим словам и поступкам, 

не допускать расхождение слов с делом. Важно создать эмоционально положительную атмосферу в 

семье. Соблюдать педагогический такт в отношениях с детьми. 

Духовное общение с детьми  одно из условий поддержания авторитета родителей. При этом 

важно совместные занятия, игры, приобщение вашего ребенка к полезным и увлекательным хобби 

отца и матери. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские годы 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Ни детский сад, ни школа, ни 

другое учебное заведение не даст столько ребёнку, как семья, ведь в семье он проводит большую часть 

своей жизни. 

Одной из важнейших задач образовательного учреждения и семьи является создание условий, 

обеспечивающих полноту и целостность пространства для жизни и гармоничного развития ребенка. 

Решение данной задачи невозможно без установления равных отношений «воспитатель - родители». 

Родители и только они несут ответственность за нравственный облик, характер, привычки 

своих детей. 

Воспитание ребенка в семье 

 Каждый родитель мечтает видеть в своем ребенке гармоничное сочетание внешних, физиче-

ских и внутренних духовных достоинств. Задача педагогов и родителей – совместно, внимательно 

наблюдать за ребенком, не пропустить ростки самых ценных черт характера при формировании лич-

ности. 

«Дети – зеркало семьи» - это выражение удивительно точно передает смысл ориентации ре-

бенка на духовные и моральные ценности его семьи. 
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В каждой семье свои представления о добре и зле, свои нравственные ценности, свои взгляды 

на воспитание ребенка. 

Стили семейного общения. 

 Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспи-

тания. Положительный фактор в том, что никто, кроме самых близких и родных не любит ребёнка 

больше. Но семья может и навредить ребёнку при использовании неправильных методов воспитания. 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная ею си-

стема воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания, и формулировка его задач, и 

более или менее целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет того, что можно 

и чего нельзя допустить в отношении ребенка. Могут быть выделены 4 тактики воспитания в семье: 

• диктат, 

• опека, 

• «невмешательство», 

• сотрудничество. 

Диктат в семье проявляется в проявлении инициативы одними членами семьи в основном 

взрослыми) и подавлении желаний и инициативы других. Диктат в семье проявляется в систематиче-

ском поведении одними членами семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства соб-

ственного достоинства у других его членов.  

   Родители, разумеется, могут и должны предъявлять требования к своему ребенку, исходя из 

целей воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в которых необходимо принимать педагогиче-

ски и нравственно оправданные решения. Однако те из них, которые предпочитают всем видам воз-

действия приказ и насилие, сталкиваются с сопротивлением ребенка, который отвечает на нажим, при-

нуждение, угрозы своими контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками грубости, а иногда откро-

венной ненавистью. Но даже если сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним оказываются 

сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, чувство собственного досто-

инства, инициативность, вера в себя и в свои возможности. Безоглядная авторитарность родителей, 

игнорирование интересов и мнений ребенка, систематическое лишение его права голоса при решении 

вопросов, к нему относящихся, - все это гарантия серьезных неудач формирование его личности.  

Опека в семье  это когда родители всячески пытаются оградить своего ребёнка от разных труд-

ностей, проблем и пытаются удовлетворить все его потребности. Опека – это система отношений, при 

которых родители, обеспечивая своим трудом, удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают 

его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном формирова-

нии личности отходит на второй план. В центре воспитательных воздействий оказывается другая про-

блема – удовлетворение потребностей ребенка и ограждение его от трудностей. Родители, по сути, 

блокируют процесс серьезной подготовки их детей к столкновению с реальностью за порогом родного 

дома. Именно эти дети оказываются более неприспособленными к жизни в коллективе. По данным 

психологических наблюдений именно эта категория именно эта категория подростков дает наиболь-

шее число срывов в переходном возрасте. Как раз эти дети, которым, казалось бы, не на что жало-

ваться, начинают восставать против чрезмерной родительской опеки. Если диктат предполагает наси-

лие, приказ, жесткий авторитаризм, то опека – заботу, ограждение от трудностей. Однако результат во 
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многом совпадает: у детей отсутствует самостоятельность, инициатива, они так или иначе отстранены 

от решения вопросов, лично их касающихся, а тем более общих проблем семьи. 

Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает совместную деятельность, 

времяпровождение. Эта система предполагает опосредованность межличностных отношений в семье 

общими целями и задачами совместной деятельности, ее организацией и высокими нравственными 

ценностями. Именно в этой ситуации преодолевается эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, 

где ведущим типом взаимоотношений является сотрудничество, обретает особое качество, становится 

группой высокого уровня развития – коллективом.  Большое значение в становлении самооценки 

имеет стиль семейного воспитания, принятые в семье ценности.  

При тактике  невмешательства родители не вникают в проблемы ребёнка, предоставляя ему 

возможность самому решать свои проблемы. Система межличностных отношений в семье, строящаяся 

на признании возможности и даже целесообразности независимого существования взрослых от детей, 

может порождаться тактикой «невмешательства». При этом предполагается, что могут сосущество-

вать два мира: взрослые и дети, и ни тем, ни другим не следует переходить намеченную таким образом 

линию. Чаще всего в основе этого типа взаимоотношений лежит пассивность родителей как воспита-

телей.  

Существует 3 стиля семейного воспитания: 

- демократический – это стиль «согласия»; 

- авторитарный – стиль «подавления»; 

- попустительский – ребёнок предоставлен сам себе. 

Общаясь с ребенком, вы прививаете ему навыки культуры общения. А поскольку дети склонны 

к подражательности, вам, взрослым нужно быть эталоном для подражания. Ребенок копирует ваши 

жесты, мимику, речь, манеры поведения, вкусы, привычки. Он может следовать в одинаковой мере 

как положительному, так и отрицательному примеру. Все, что вы видите в ребенке, он приобретает в 

первую очередь от вас. 

Литература 

1. Буянов М. И. Ребёнку нужна родительская любовь.  М., 1984;  

2. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005;  

3. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. Родительские собра-

ния и конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом. Издательство «Учитель», 

2015г.;  

4. Силяева Е.Г. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. Уч 

псс. Для вузов.  М.: Изд-во Центр "Академия", 2002 - 192с. 
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Роль игры в сохранении физического и психического здоровья детей  
Супонина Мария Ивановна 

Воспитатель СПб ГКУЗ  "Специализированный 

 психоневрологический дом ребенка №13  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" 
 

Игра, как вид деятельности, давно привлекает внимание ученых различных областей наук. В 

игре создаются благоприятные условия для формирования различных способностей детей. 

На современном этапе развития дошкольного образования игра рассматривается как основное 

средство всестороннего развития и воспитания личности ребенка. Роль игры в жизни детей повыша-

ется, когда мы говорим о воспитании таких психофизических качеств как быстрота, сила, выносли-

вость, ловкость, гибкость, которые являются фундаментом всей двигательной базы человека и опре-

деляют приобретение им двигательных навыков, необходимых в жизни и труде. 

Особое значение уделяется подвижным играм с предметами. В подвижных играх непрерывно, 

а также внезапно могут изменяться заданные условия, в связи с чем играющим детям приходится пе-

реключать внимание от одних действия к другим заранее обусловленным. Поэтому в игре ребенку 

приходится в достаточно короткий промежуток времени решать множество различных задач, проде-

лывать большое количество мыслительных операций. 

Опты ребенка в игровых взаимодействиях составляет основу формирования одного из особых 

свойств мышления, к которым относится антиципация (способность предугадывать предвидеть, пред-

восхищать ситуацию). Это свойство позволяет ребенку научится заранее предусматривать позиции 

других игроков и предвидеть последствия их реакции при определенных собственных действиях. Та-

кая особенность игры делает возможным воспитание в ребенке способности к решению нетипичных 

ситуаций нестандартными способами. 

Не следует также забывать, что процесс игры требует достаточно напряженной работы многих 

физиологических систем, поэтому в играх дети могут быстро утомляться, и тогда воздействие игры 

окажется неэффективным. 

Помимо это, в процессе игры развивается способность понимать задачу, поставленную воспи-

тателем, самостоятельно выполнять его указания, определяющие заданный способ выполнения. Дети 

в таких условиях начинают обращать внимание на особенности игры, пытаются выяснить, почему сле-

дует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребенка возникает мыслительное пред-

ставление о движении, его направлении, последовательности составных частей. Дети научаются по-

степенно планировать свои практические и игровые действия, стремясь к их результативности.  

Особое значение придается играм в команде. Ребенок, играя в команде, учится согласовывать 

свои действия с действиями товарищей, при этом, у него воспитывается ответственность, сдержан-

ность, решительность, самообладание и воля, обогащается его сенсомоторный опыт (С. Л. Рубин-

штейн, Л. С. Выготский, П. Ф. Лесгафт, М. М. Конторович и др.). 

Игры необходимо подбирать с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особен-

ностей, склонностей и интересов ребенка. 
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Игра имеет и воспитательные моменты, среди которых можно назвать развитие коллективизма, 

передачу личного опыта, формирование своей концепции, взглядов. Дети испытывают радость, когда 

делятся между собой и воспитателем своим решением и находками, выполняют всевозможные зада-

ния. Даже, если ребенок ошибается, то само действие выбора формирует у него активную позицию, 

стремление найти правильный вариант, уяснить для себя что-то полезное и нужное. 

Литература: 

1. Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М.: Директ-Медиа, 2008. 

– 613 c. 

2. Шептикина, О. Б. Роль игры в жизни ребенка [Электронный ресурс] / О. Б. Шептикина. – 2017. 

– Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/02/18/rol-igry-v-zhizni-

rebyonka 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/02/18/rol-igry-v-zhizni-rebyonka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/02/18/rol-igry-v-zhizni-rebyonka
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Методическая разработка. Проект «Наш друг - детский журнал» 
Жаворонкова Светлана Сергеевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №11 

Калининского района Санкт-Петербурга 
Пояснительная записка. 

Проект «Наш друг-детский журнал» был реализован в подготовительной логопедической группе. 

Мы постарались решить комплекс задач: расширить кругозор детей посредством знакомства их с ис-

торией и процессом создания  журнала, повысить интерес воспитанников к детской поэзии и прозе 

начала двадцатого века, стимулировать творческую активность, способствовать обогащению сло-

варя, формированию грамотной речи, прививать навыки командной работы. Все эти задачи являются 

актуальными для дошкольников накануне выпуска в школу. Данный проект стал своеобразным ито-

гом, позволившим оценить  сформированность у детей различных компетенций.  

Работа над проектом позволила значительно разнообразить и углубить содержание программы по 

образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эсте-

тическое развитие», «Социально- коммуникативное развитие». 

Так как проект реализовывался с логопедической группе, нами были использованы элементы мнемо-

техники, позволяющие детям с ТНР лучше запоминать стихотворения. Также использовались эле-

менты ТРИЗ-технологии. 

Паспорт проекта 

Продолжительность: среднесрочный январь- март 2019 

Тип проекта: познавательно- творческий 

Автор проекта: Жаворонкова С.С.- воспитатель 

Участники проекта: дети 6-7 лет (ТНР), воспитатели группы, учитель-логопед, музыкальный руково-

дитель, родители воспитанников.   

Актуальность проекта:  

-Наблюдая за воспитанниками, мы пришли к выводу, что в «Центре Книги» большинство детей 

предпочитает брать энциклопедии. Художественная литература, тем более поэзия, детей не привле-

кала;  

-Дети в основном владели навыками чтения, однако большие произведения были прочесть еще не в 

состоянии;  

-Так как у нас логопедическая группа, мы особое внимание уделяем развитию  речи детей. Во втором 

полугодии подготовительной группы уровень уже достаточно высок, однако требует постоянных 

упражнений. Ненавязчивой стимуляцией речевой активности воспитанников становятся составления 

рассказов по комиксам, отгадывание ребусов, кроссвордов, составление ТРИЗ- загадок; 

-Дети владеют широким спектром изобразительных навыков, однако сюжеты рисунков однообразны. 

Привлечение детей к чтению и созданию детских журналов может помочь в решении всех этих про-

блем. 

Цель проекта: способствовать расширению кругозора и развитию творческого потенциала детей 

подготовительной логопедической группы. 

Задачи проекта:  
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1. Познакомить с историей возникновения детских журналов, их структурой, процессом созда-

ния, используемыми жанрами; 

2. Обогатить читательский опыт воспитанников за счет детских стихов русских поэтов и писате-

лей начала двадцатого века; 

3. Способствовать развитию грамотной монологической и диалогической речи, навыков декла-

мации; 

4. Создать условия для проявления творческих способностей детей в процессе создания и 

оформления журнала; 

5. Обучать  навыкам эффективной коммуникации в процессе выполнения общей задачи. 

Ожидаемый результат: 

- повышение у детей интереса к детским журналам, воспитание бережного отношения к ним; 

- повышение интереса к детской поэзии и прозе, желание разучивать и декламировать стихотворе-

ния; 

- положительный опыт совместного создания и презентации детского журнала с соблюдением его 

основной структуры . Возможность каждого ребенка принять деятельное участие в этом процессе.  

-обогащение словаря и развитие связной речи в процессе подготовки и презентации журнала; 

Продукт проектной деятельности: создание номера детского журнала «Солнышко», включающего 

детские стихи и прозу русских поэтов и писателей начала двадцатого века с иллюстрациями детей и 

мнемодорожками для заучивания текста, комиксами, загадками, ребусами. 

План реализации проекта: 

Первый этап. Организационный  

1. Постановка проблемы на основе педагогического наблюдения, результатов мониторинга, 

определение целей и задач деятельности. 

2. Изучение и подбор иллюстрированного материала (портреты русских поэтов и писателей 

С.Я Маршака, Д. Хармса, С. Черного,  М. Зощенка, Б. Житкова), подборка детских журна-

лов. Выбор стихотворений и рассказов для включения в журнал. 

3. Создание презентации для старших дошкольников «История детского журнала» 

4. Планирование совместно с районной детской библиотекой экскурсии по теме «Детские 

журналы» 

Второй этап. Практический 

Задача Форма работы 

Вызвать у детей по-

знавательный интерес 

к детским журналам 

 

1.Проблемная ситуация: найти место в «Центре книги» для появившегося 

журнала, т. к. он  не может быть определен ни в одну имеющуюся катего-

рию: сказки, стихи, энциклопедии, книжки-игрушки. Создать отдельную 

полку для детских журналов. 

2.Организация выставки детских журналов, принесенных детьми из дома. 

Представление каждым ребенком  одной из рубрик принесенного журнала: 

чтение стихотворения, пересказ рассказа, загадывание ребуса или загадки 

другим детям. 

Познакомить детей с 

типовой  структурой 

Игра «Чем похожи, чем отличаются книга и журнал» (ТРИЗ) 
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детского журнала, ос-

новными рубриками 

Журнал обычно тоньше, в мягкой обложке. в нем не бывает длинных произ-

ведений, произведения сильно отличаются по жанру, есть игровые задания и 

т.д. 

Игра «Хорошо- плохо» (ТРИЗ). 

 Что хорошего в свойствах журнала? Он легкий– можно носить с собой, про-

изведения небольшие– можно быстро прочитать и.так далее. 

 Что плохого?– легко мнется. Как решить эту проблему? Например, устано-

вить специальный органайзер для журналов. В журнале не умещается длин-

ная сказка. Как решается эта проблема? – Сказка разбивается на части и вы-

ходит в нескольких номерах. Вместе с детьми нужно найти примеры таких 

изданий. 

 

Активное вовлечение 

родителей в проект.  

Создание небольших семейных журналов с родителями по шаблону. Вы-

ставка получившихся работ. 

Учить детей акку-

ратно обращаться с 

журналами. Ремонти-

ровать их 

Коллективный труд «Скорая помощь для журналов» (закрепление обложек, 

подклеивание страниц). 

Познакомить детей с 

историей создания 

детских журналов  

«ЧиЖ» и «ЕЖ» 

1. Просмотр презентации «История создания детских журналов» 

2. Экскурсия в районную детскую библиотеку «История создания жур-

налов «ЧиЖ и «Еж». 

Формирование прак-

тических навыков, 

связанных с процес-

сом создания журнала 

Создание самодельного журнала «Солнышко» (Первый номер журнала был 

выполнен нами в формате А2 для удобства последующего показа во время 

досуга- презентации): выбор совместно с детьми стихов и рассказов, ребусов 

и кроссвордов, рисование и наклеивание воспитанниками иллюстраций, 

оформление страниц. 

Подготовка и прове-

дение досуга-презен-

тации первого номера 

журнала «Солнышко» 

Досуг был подготовлен и проведен в форме музыкально- литературной гос-

тиной. 

Главным героем был ребенок в роли С.Я. Маршака. 

Номера: 

1. Пантомима под музыку с использованием нетрадиционных музыкаль-

ных инструментов ( листов бумаги)- авторы готовят произведения для 

журнала и приносят в редакцию 

2.Декламация с пантомимой стихотворения С. Черного «Волк» с опорой на 

мнемодорожку. 

3. Пересказ рассказа М. Зощенко «Елка» с демонстрацией, нарисованных 

детьми комиксов. 

4. Драматизация по стихотворению Д. Хармса «Пирог» 

5. Загадывание детьми гостям ребусов и загадок из журнала. 
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Перспективное планирование по взаимодействию с родителями при реализации проекта «Наш 

друг– детский журнал» 

№ п/п Содержание работы 

1. Помощь в организации в группе  временной выставки детских журналов 

2. Изготовление совместно  детьми семейного журнала по шаблону 

3. Совместное посещение районной библиотеки 

4. Помощь в подготовке досуга-презентации журнала (изготовление декораций, костюмов, ра-

зучивание стихов с детьми  

5. Анкетирование по результатам проекта 

Заключительный этап 

На заключительном этапе реализации проекта нами были созданы условия для перехода его  в само-

стоятельную деятельность детей. Для этого в «Центре художественно- эстетического воспитания» 

были выложены заготовки для самостоятельного создания детьми журналов, шаблоны, обводки, фи-

гурные линейки, дыроколы и ленты, маркеры, клеевые карандаши. 

В «Центре Книги» была организована постоянно меняющаяся и пополняющаяся  подборка разнооб-

разных детских журналов. 

В атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Библиотека» были добавлены муляжи журналов. 

Периодически проводились акции «Скорая помощь для журналов». 

Подводя итог реализации проекта, можно отметить, что он прошел успешно. Дети и родители участ-

вовали в нем с большим удовольствием. Проект позволил значительно расширить кругозор детей как 

за счет знакомства с историей и процессом создания детских журналов, так и за счет  освоения их 

содержания. Дети узнали новые для себя имена поэтов и писателей, полюбили их произведения. 

Дети попробовали себя в роли художников-иллюстраторов. Досуг «Презентация журнала» прошел 

очень весело и понравился зрителям. Дети продемонстрировали высокие результаты коррекционной 

работы по развитию речи. 

По итогам проекта было проведено анкетирование родителей, которое доказало высокую заинтересо-

ванность родителей ходом проекта и удовлетворенность его результатом. 

Хочется надеяться, что этот положительный опыт будет способствовать дальнейшему творческому 

развитию наших воспитанников. 

Литература 
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Развитие речи ребенка с помощью музыки. 
Комиссарова Светлана Николаевна 

Музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад № 9 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Недавно меня заинтересовал вопрос, развивается ли речь ребенка с помощью музыки? И воз-

можно ли это? 

А так как в последнее время отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушение 

речи, то эта тема становится актуальна. 

Музыка и речь тесно взаимосвязаны. Музыкальные звуки, также как и речь, воспринимаются 

слухом. Выразительность языка музыки сходна с выразительностью речи. Музыка как и речь имеет 

интонационную природу: голос передает эмоциональное состояние человека с помощью интонацион-

ной окраски и музыка, обладая интонацией, выражает настроение, характер. 

Музыка для ребенка – мир радостных переживаний. В самом раннем возрасте малыш выделяет 

музыку из окружающих его звуков, шумов. Слыша музыку, ребенок непроизвольно начинает притан-

цовывать под музыку, подпевать ей, использовать различные жесты и мимику. 

Слушание музыки, пение, движение под музыку – самые приятные для детей способы обуче-

ния. Они развивают способность различать звуки на слух, развивают воображение и умение выражать 

свои мысли и эмоции словами, а также жестами, танцевальными движениями. 

Итак, музыка и речь. Что музыкальные занятия дают для речевого развития ребенка? 

Рассмотрим подробнее разные виды музыкальной деятельности в детском саду с токи зрения 

их эффективного воздействия на развитие речи детей. 

Слушание музыки. 

Б.В. Асафьев писал: «Слушая, мы не только чувствуем или испытываем те или иные со-

стояния, но и производим отбор, оцениваем, следовательно, мыслим». 

Слушание безусловно формирует слуховое внимание, эмоциональную отзывчивость на му-

зыку, расширяет кругозор, влияет на развитие речи и формирование личности в целом. Навыки моно-

логической и диалогической речи формируются в процессе беседы после слушания музыки; когда дети 

делятся впечатлениями от прослушанного произведения; высказывают свое отношение к его образам, 

дают им оценку. 

Мною замечено, интерес детей повышается, если произведения объединены общим рассказом 

или принадлежат творчеству одного композитора. Например: П.И.Чайковский «Болезнь куклы», «По-

хороны куклы», «Новая кукла» или «Шалун» О.Бера, «Капризуля» В.Волкова, «Резвушка» В.Волкова. 

После прослушивания музыкального произведения и беседы о нем, обязательно предлагаю де-

тям подвигаться под эту музыку и передать в музыкально-ритмических движениях ее характер, образ, 

свои чувства, свое отношение к музыке. Например: «Страшилище» В.Витлина и «На слонах в Индии» 

А.Гедике, «Марш гусей» Бина Канада и «Танец дикарей» Ёсинао Нака. 

Дыхательная гимнастика. 
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Дыхательную гимнастику мы используем непосредственно перед пением. Голос нужно разо-

греть, подготовить! При этом, органы дыхания играют ведущую роль, их нужно закаливать и укреп-

лять мышцы носоглотки. Для этого проводим специально подобранные упражнения по системе В.Еме-

льянова, А.Стрельниковой, М.Лазарева, Б.Толкачева. Эти упражнения используем и для развития чув-

ства ритма, т.к. выдох и вдох мы проделываем на разные длительности, на стаккато и легато. 

Дыхательная гимнастика формирует правильное дыхание, что развивает легкие и способствует 

лучшей циркуляции крови в организме (дает оздоровительный эффект) и тренирует силу вдоха и вы-

доха, что немаловажно для речевых детей. 

Песенки-распевки. 

Короткие песенки-попевочки детям очень нравятся, дети любят их петь. Они задают тон и под-

готавливают голос к пению.  

Пение. 

Основной вид музыкальной деятельности наиболее тесно связанный с развитием речи – это 

пение. Пение – это всегда радость, разнообразные эмоции, чудо творчества! В пении дети проявляют 

активность, желание петь, испытывают удовольствие от коллективного хорового пения. 

Пение развивает дыхание, голос, формирует чувство ритма и темпа речи, улучшает дикцию, 

координирует слух и голос. Пение помогает исправлять недостатки речи: невнятное произношение, 

проглатывание окончания слов, а пение на слоги способствует автоматизации звука, закреплению пра-

вильного произношения. 

Пение для развития речи: 

- Пение помогает понять ритмический строй языка, т.к. детям приходится пропевать каждый 

слог -  развиваем речевой слух. 

-Пение требует четкой работы артикуляционного аппарата (губы, язык), что помогает развитию 

четкой дикции ребенка. 

- Совершенствуя голосовой аппарат детей для пения, мы приучаем пользоваться естественным 

голосом без напряжения и крика, вырабатываем умение владеть голосом (петь громко и тихо). 

- Прививая детям культуру выразительного исполнения, мы формируем речевую выразитель-

ность. 

- Песни пополняют словарный запас детей, знакомятся с новыми понятиями. 

- Песни развивают у детей способность последовательного изложения фактов, событий, явле-

ний. 

- Песни стимулируют образное мышление. 

- Пение в ансамбле, в хоре развивает способность слышать друг друга, работать в команде, 

учиться друг у друга и уважать. 

Музыкально-ритмические движения. 

Л.Генералов сказал: «Движение – это тоже речь, выражающая сущность ребенка». 

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятельности. Поэтому 

любые движения под музыку развивают и музыкальный слух , и двигательные способности, и те пси-

хические процессы, которые лежат в их основе и способствуют эмоциональному и психофизическому 

развитию детей.  
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Двигательные упражнения тренируют в первую очередь мозг и подвижность нервных процес-

сов. В процессе освоения движений под музыку дети учатся ориентироваться на музыку как на особый 

сигнал к действию и движению, у них совершенствуется моторика (общая, мелкая и артикуляционная), 

координация движений, развивается произвольность движений, коммуникативные способности, фор-

мируются и развиваются представления о связи музыки, движений и речи.  

Движения под музыкальное сопровождение положительно влияют на развитие слуха, внима-

ния, памяти, воспитывают временную ориентировку, т.е. способность уложить свои движения во вре-

мени. Согласно метроритмическому рисунку музыкального произведения. Метрическая пульсация, с 

которой связаны движения, вызывает у человека согласованную реакцию всего организма (дыхатель-

ной, сердечной, мышечной систем), а также оказывает эмоционально-положительное влияние на пси-

хику, что содействует общему оздоровлению организма. 

Многими учеными отмечено, что чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше раз-

вивается его речь. 

У детей с нарушениями речи очень часто страдает общая моторика: движения характеризуются 

недостаточной четкостью и организованностью, отмечается недоразвитие чувства ритма, координа-

ции движений и т.д. Поэтому, развивая общую моторику, мы будем способствовать развитию речи. 

Ритмичные, четкие упражнения для ног, рук, туловища и головы подготавливают совершенствование 

движений артикуляционного аппарата: губ, языка, челюстей и т.д., а так же стимулируют развитие 

мозга, соответственно и речи. 

Особенно положительно влияют на развитие речи детей хороводы, танцы и игры с пением, по-

скольку помогают детям координировать пение и движение. Активизируют речь детей. Тренируют 

память, фантазию, воображение, наблюдательность, развитие чувства ритма, темпа и времени, разви-

тие общей и мелкой моторики. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах – один из интереснейших видов деятель-

ности для детей. Здесь дети имеют возможность проявить самостоятельность, активность, творчество, 

преодолеть излишнюю застенчивость, скованность. 

Игра на любом музыкальном инструменте развивает мелкую моторику, и, значит, оказывает 

положительное влияние на формирование речи. 

Извлекая звук, в основном шумовые, ребенок  развивает метроритмическое чувство и учится 

его контролировать не только слухом, но и усилием кисти руки, что развивает мелкую моторику детей. 

Овладев умением играть на инструментах имеющих звукоряд, у детей очень развивается слух – это 

важно для активизации речи ребенка. 

Музыкально-пальчиковые игры. 

Одной из важнейших задач при организации работы по преодолению и профилактике речевых 

нарушений у детей является – развитие мелкой моторики В свое время И.Кант мудро изложил: «Рука 

– это вышедший наружу мозг человека». 

 Ученые отмечают, что проекция кисти руки занимает одну треть в коре головного мозга. Эта 

зона расположена близко от речевой моторной зоны. Следовательно, тренировка тонких движений 

пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной речи ребенка. Этому способствуют 
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массаж кистей рук, пальцев рук, а также пальчиковые игры. Очень нравятся детям пальчиковые игры 

под музыку. 

Пальчиковые игры способствуют развитию: 

-мелкой и крупной моторики. 

- слухового восприятия, музыкальной памяти, чувство ритма, образного мышления 

- фонематического, интонационного и музыкально-певческого слуха. 

-совершенствования умения согласовывать движения и речь. 

Музыкальные игры. 

Это самая веселая часть занятия. Подвижные музыкальные игры дарят детям радость и огром-

ное число положительных эмоций! 

Музыкальные игры снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группо-

вого поведения, т.е. социализируют ребенка. 

Итак, все, без исключения, виды музыкальной деятельности оказывают большую помощь в раз-

витии речи детей. Под влиянием музыкальных упражнений, игровых танцев, песен, положительно раз-

виваются психические процессы и свойства личности, чище и грамотнее становится речь. 
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Развитие эмоционального интеллекта через театрализованную деятельность 
 у детей дошкольного возраста. 
Галиаскарова Гульфия Ганиевна 

Воспитатель ГБДОУ детского сада №137 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

Эмоциональный интеллект одно из наиболее популярных понятий последнего десятилетия. Но, 

не смотря на это, многие современные родители в погоне за ранним развитием академических навыков 

детей упускают такой важный аспект, как развитие эмоциональной сферы. 

Эмоции – это переживание человеком своего личного отношения к тем или иным явлениям 

окружающей действительности. К выразительным формам эмоций относятся: жесты (движение рук), 

мимика (движение мышц лица), пантомимика (движения всего тела), эмоциональные компоненты 

речи  (сила, интонация и тембр голоса), вегетативные изменения (покраснение, бледность, потоотде-

ление, озноб, учащенное сердцебиение).  

Способность распознавать и выражать  эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания, 

как других людей, так и собственных; в том числе  управлять эмоциями  в целях решения практических 

задач и является эмоциональным интеллектом. Не поддаться общей истерике, вовремя сосредото-

читься, мотивировать себя на достижение, распознать опасность, суметь утешить плачущего товарища 

— это лишь некоторые примеры владения эмоциональным интеллектом.  

Эмоциональная сфера является важнейшей системой, регулирующей поведение и жизнь ре-

бенка в условиях нормального развития, а также играет ведущую роль в общем гармоничном психи-

ческом развитии. Эмоциональное развитие любого человека неразрывно связано с «живым» обще-

нием, а его в современном мире ощущается дефицит, последнее, как мы можем наблюдать, вытеснено 

всевозможными гаджетами. Многие психологи и педагоги склонны считать, что во многом из-за от-

сутствия «живого» общения,  дети   практически разучились чувствовать эмоциональное состояние и 

настроение другого человека, реагировать на них. Родители и педагоги нередко сталкиваются с такими 

проявлениями в поведении детей, как частая смена настроения, повышенная раздражительность, враж-

дебность, агрессия, плаксивость, утомляемость. Это происходит во многом от того, что ребенок не 

умеет распознать свои эмоции и чувства.  Когда же ребенок знает себя – свои реакции на различные 

события, предпочтения, когда понимает свое настроение и отношение к происходящему, ему стано-

вится гораздо легче регулировать свое поведение, избегая тех поступков, которые мог бы совершить 

под влиянием случайных обстоятельств и мимолетных желаний.  

Почти тридцать лет назад первопроходцы в изучении эмоционального интеллекта — Дж. Мэй-

ера и П. Сэловея — доказали, что чувственная сфера прямо влияет на внимание, память, способность 

к обучению, на умение общаться и даже на физическое и умственное здоровье. Психологи из Орегон-

ского университета добавляют, что дети с развитым эмоциональным интеллектом лучше концентри-

руют внимание, легче налаживают отношения в обществе и более эмпатичны, чем их неподкованные 

товарищи.  

Дошкольный возраст особенно благоприятен для развития данной сферы.  В этот период ребе-

нок восприимчив и открыт, он способен научиться различать истинные и внешне проявляемые 
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эмоции, переживать их, понимать эмоциональное состояние других людей по их мимике и пантоми-

мике,  проявлять сочувствие (эмпатию) к окружающим. Формирование эмпатии у дошкольника, 

кстати, – это залог дальнейшего успешного обучения в школе, его легкой социализации, беспроблем-

ного общения.  

Необходимо помнить, что ребенок может  научиться сопереживать, сочувствовать литератур-

ному герою и реальному человеку, разыгрывать, передавать различные эмоциональные состояния 

только в процессе взаимодействия и обучения с другими людьми: родителями, воспитателями, сверст-

никами. Выражать, распознавать, контролировать свои эмоции, так же  важно как уметь ходить, гово-

рить, обслуживать себя.  Поэтому просто необходимо создать благоприятную эмоциональную среду 

ребенку для формирования вышеперечисленных процессов, а именно: 

- создать вокруг ребенка теплую атмосферу, где будет царствовать любовь, взаимопонимание 

и доверие; 

- разбирать с ребенком разные жизненные ситуации; 

- знакомить малыша с принципами существования в обществе; 

- объяснять, как правильно поступать с людьми в разных ситуациях; 

- пояснять, какие последствия может нести то или иное поведение людей; 

- развивать у малыша позитивные социальные черты характера: оптимизм, доверие, прощение, 

солидарность (проговаривать детям очевидные вещи:  о необходимости уважать старших, не обижать 

товарищей, любить животных и природу); 

- учить малыша делать полезные поступки, помогать другим, при этом не забывать хвалить 

ребенка;  

- сопереживать ребенку, проговаривать с ним ощущения, которые он испытывает, тем самым 

Вы расширите словарный запас ребенка, он научится облекать эмоции в слова; 

- обсуждать с ребенком тематические изображения и фотографии, изображать эмоции перед 

зеркалом, играть в эмоциональные игры, такие как «Угадай настроение», «Найди такую же эмоцию 

как у меня», «Сделай как я», «Зеркало» - цель таких игр научить следить за действиями взрослого и 

воспроизводить их самостоятельно; 

- быть для ребенка примером для подражания, строго придерживаясь тех принципов и правил 

которым обучаете малыша.  

Секрет воспитания эмоционального интеллекта заключатся в том, чтобы не подавлять эмоции 

ребенка, не делить их на хорошие и плохие, а принимать и направлять эмоции в нужное русло.   

Работу по эмоциональному совершенствованию дошкольников нужно проводить в двух 

направлениях:  

1. научить распознавать и сравнивать эмоции: весело, скучно, грустно, спокойно, страшно, 

интересно и пр.  

2. научить правильно выражать эмоции и определять эмоции переживаемые окружающими 

Конечно, и сам «педагог по эмоциям» (родитель или воспитатель детского сада)  должен быть 

открыт и эмоционален, помнить и понимать, что выступает в роли «наглядного пособия». 

Многие взрослые очень любят посещать театр, потому что там со сцены фонтанирует буйство 

живых эмоций. Лицедейство помогает раскрепоститься, понять себя, свои чувства, ощущения, пере-

живания.  Не стоит пренебрегать данным видом искусства и при обогащении эмоционального 
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интеллекта маленького человека.  Эффект от внедрения театрализованной деятельности в процесс раз-

вития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста многократно доказан практикую-

щими педагогами и психологами.   

Театрализованная деятельность – это возможность для ребенка поиграть в сказку, погрузиться 

в сказку. А как писал В.А. Сухомлинский: «Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но 

и сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и злу». 

Что же входит в понятие театрализованная деятельность у дошколят? Это конечно в первую 

очередь театрализованные игры. Игра наиболее доступный ребенку и интересный способ переработки 

и выражения впечатлений, знаний и эмоций.  Доверительные беседы с детьми не всегда возможны в 

силу разных причин, а вот  игра снимает эмоциональные зажимы, позволяет раскрыть и заново про-

жить яркие чувства или заранее подготовиться к тем непростым эмоциям, с которыми ребёнок ещё не 

сталкивался. Театрализованная игра является эффективным средством социализации дошкольника в 

процессе осмысления им нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения. В 

театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, 

настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного 

настроя. Велико значение театрализованной игры и для речевого развития (совершенствование диало-

гов и монологов, освоение выразительности речи). Наконец, театрализованная игра является сред-

ством самовыражения и самореализации ребенка. 

Театрализованные игры дошкольников можно разделить на две основные группы: 

1. Режиссерские игры.  В режиссерской игре ребенок или взрослый не является действующим 

лицом, а создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа, действует за него, изображает его инто-

нацией, мимикой. К режиссерским играм относятся:  

- театр на стенде (фланелеграф, магнитный или теневой);  

- театр на столе (фигурки и атрибуты сделаны из бумаги, природных материалов, имеют не-

большие размеры, т.к. действие осуществляется на столе);  

- театр «наручный» (разыгрывание сюжетов происходит с помощью кукол, которые надеваются 

отдельно на каждый палец или в виде перчатки на всю ладонь.  

- верховой театр (кукла закреплена на высокой трости или куклы –бибабо, при этом персонаж 

действует из-за высокой ширмы); 

-  театр на полу (для таких постановок используются марионетки. Поскольку управлять ими 

очень сложно, дети остаются в представлениях зрителями. Но это совершенно не лишает постановки 

эффекта настоящего чуда для малышей и как следствие вызывает бурю эмоций)  

- театр живых кукол (используются масочные, платочные и куклы-великаны).  

2. Игры-драматизации.  В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», 

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразитель-

ности (интонации, мимики, пантомимики). При целенаправленном руководстве воспитателя эти игры 

имеют большое значение. Они обогащают детей впечатлениями, воспитывают интерес и любовь к 

родному слову. Обсуждение событий, поступков, характеров действующих лиц в сочетании с поис-

ками событий, приемов передачи образов вызывает чувство сопереживания, побуждает детей при-

стально всматриваться в окружающий мир, учить различать добро и зло в человеческих отношениях, 

объяснять ощущения, учить распознавать и выражать эмоции разного спектра. 
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Такой богатый инструментарий с лихвой может удовлетворить любой запрос в процессе фор-

мирования эмоционального интеллекта маленького человека. 

Вывод напрашивается сам собой, театрализованная деятельность – важнейшее средство разви-

тия у детей эмоциональной сферы, формирования  способностей распознавать свое эмоциональное 

состояние по ощущениям, а состояние других людей по мимике, жестам, интонации. Это еще и сред-

ство развития умения ставить себя на место другого человека в различных ситуациях, умения находить 

адекватные способы содействия,  умения считывать свои ощущения, умения называть их, умения 

управлять этими эмоциями. 
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Эвенкийская народная сказка «Почему у лисы хвост длинный» 
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воспитатель высшей квалификационной категории 

 

Российская Федерация — многонациональное государство. В последние десятилетия усилива-

ются миграционные процессы в большинстве регионов. Группы в детских садах часто являются сме-

шанными, то есть комплектуются детьми разных национальностей. Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) закреплено положение о доступности образования для каждого 

ребёнка независимо от национальной принадлежности. В современном мире актуально воспитание 

духовно-нравственных ценностей через работу образовательных организаций (детских садов, разви-

вающих центров, школ). Но воспитание доброты, чуткости, терпимости начинается в семье. Деятель-

ность педагогов в рамках духовно-нравственного развития раскрывается на занятиях в ДОУ, на кон-

сультациях и мастер-классах для родителей, в проведении праздничных мероприятий. Общечеловече-

ские истины об уважении личности в детском саду повторяются вместе с родителями. Это доброе от-

ношение человека к окружающим людям, чьи взгляды, религиозные убеждения, внешний вид отлича-

ются от его собственных. 

Занятия по воспитанию толерантности в детском саду включают в себя вопросы национальных 

и культурных различий, привитие уважения к лицам разного возраста (как к пожилым людям, таки к 

малышам), принятие людей с ограниченными возможностями. Идея патриотизма во все времена зани-

мала особое место, но особенно актуальной проблема патриотического воспитания стала сегодня. Су-

щественные изменения, произошедшие в стране за последние годы и новые проблемы, связанные с 

воспитанием детей, обусловили переосмысление сущности патриотического воспитания, его места и 

роли в общественной жизни.  

Решение проблемы воспитания патриотизма потребовало новой идеологии в образовательной 

и воспитательной деятельности. Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации, поэтому одним из приоритетных направлений стало знакомство детей 

дошкольного возраста с национальным, региональным культурным наследием и историей страны, 

края.  

О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа написано много, поскольку обраще-

ние к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живёшь. Поэтому 

детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, 

его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям 
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других народов. 

Невозможно приказом заставить любить Родину. Любовь эту к людям, родному краю, Отчизне 

надо сформировывать, воспитывать. Проблема заключается в том, что современные дети мало знают 

о родном городе, стране, особенностях народных традиций, (часто равнодушны к близким людям, 

редко сострадают чужому горю). А ведь именно период дошкольного детства по своим психологиче-

ским характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как дошкольник отве-

чает доверием взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчи-

вость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю 

жизнь.  

Цели: 

1. формирование у детей знаний о красоте мира, его разнообразии, многоголосии, много-

национальности; 

2. духовно-нравственное патриотическое воспитание детей посредством приобщения к ис-

тории и культуре нашей огромной, многонациональной страны, ознакомление с прошлым и настоя-

щим посредством театрализованной деятельности; 

3. воспитание патриотизма, любви к Родине, к России. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

• формирование первоначальных представлений о материках и странах, о расах и народах; 

• формирование представлений о традициях некоторых народов (как правило, тех, чьими 

представителями являются воспитанники ДОУ): национальных праздниках, блюдах, играх, народных 

промыслах и ремёслах; 

• знакомство с особенностями искусства разных народов: музыкой, песнями, националь-

ными костюмами, декоративно-прикладным искусством, танцем. 

2. Развивающие: 

• развитие познавательного интереса у ребят;  

• развитие творческих способностей (в изготовлении поделок, рисовании плакатов, под-

готовке танцевальных и драматических номеров); 

• развитие речевых и коммуникативных способностей (через участие в беседах, подго-

товку сообщений, общение с приглашёнными гостями); 

• развитие всех видов внимания и памяти. 

3. Воспитательные: 

• формирование представлений о правах и свободах личности; 

• воспитание уважительного отношения ко всем людям; 

• привитие терпимости к тем, кто отличается от других; 

• воспитание чувства эмпатии, желания помогать нуждающимся, создание позитивного 

эмоционального фона в группе воспитанников. 

• воспитание доброго отношения к окружающим людям, интереса к культуре и истории 

разных народов у дошкольников — часть образовательного процесса в ДОУ. 

Рекомендовано использование следующих приёмов: 

1. Доступная форма передачи или поиска информации: 
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• познавательные беседы с детьми; 

• эвристические беседы (самостоятельное решение проблем) в старших группах. 

2. Игровые приёмы: 

• дидактические игры («Придумай продолжение истории», «Как поступить по-доброму в 

ситуации...»); 

• сюжетно-ролевые игры («Путешествие в Африку/Азию/на Крайний Север», «В аэро-

порту», «Встречаем иностранных гостей»; 

• создание игровых ситуаций на занятии («Полёт вокруг света»). 

3. Наглядность: 

• использование на занятии наглядных материалов: картинок, фотографий, плакатов, ат-

ласов и энциклопедий, глобусов, посещение выставок (в краеведческом или историческом музее, экс-

позиции о малых народах); 

• интеграция образовательных областей (сочетание разных форм изучения материала): 

o музыка: прослушивание композиций, разучивание народных песен, 

o танец: просмотр выступлений народных ансамблей (видеозаписи), обучение характер-

ным движениям национального танца, 

o продуктивное творчество: изготовление поделок, атрибутов, декораций; 

o чтение художественной литературы: сказки народов России; 

o драматизация: инсценировки, театрализованная деятельность. 

Подготовка воспитателя к образовательной деятельности: 

1.  «Создание развивающей среды в детском саду — важное условие патриотического вос-

питания», подбор информационного и иллюстративного материала по данной теме. 

2.  Подготовка оборудования и материалов для работы. 

3. Предварительная работа с детьми: 

• Рассматривание карт России и мира, портрета президента, символики РФ, национальных 

костюмов; 

• Заучивание стихотворений о России, о флаге; 

• Разгадывание загадок о России; 

• Чтение книг о России, о Родине, народных сказок; 

• Беседа «Моя родина-Россия», «Широка страна моя родная!» 

НОД «Национальные костюмы» 

Подготовка к театрализованной деятельности: 

1. Перевод эвенкийской народной сказки «Почему у лисы хвост длинный» в стихотворную 

форму для удобства разучивания детьми; 

2. Пошив национальных костюмов, изготовление атрибутов и декораций; 

3. Подбор музыкального сопровождения (эвенкийские народные песни и мелодии), изуче-

ние движений с элементами этнических танцев. 

Важным условием патриотического воспитания является тесная взаимосвязь с родителями. Все 

культурные эталоны, духовные ценности, которых придерживается семья, как правило, усваиваются 

и ребёнком. Поэтому в работе с родителями использовались различные формы взаимодействия: 

• помощь в создании костюмов, декораций, разучивание текста; 
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• совместное творчество родителей и детей, вдохновленных предстоящим мероприятием 

- стимул единения семьи (создание рисунков, аппликаций). 

Сценарий 

Эвенкийская народная сказка «Почему у лисы хвост длинный» 

Действующие лица: 

Автор, Лиса, Заяц, Медведь, Дух Хэвэки. 

Автор:  

Много сказок и поверий ходит по родной земле 

К бабушкам, отцам и дедам, к мамам и, конечно, мне! 

Их я слушал, представляя и глядел на небеса. 

Грозной ратью мне казались беспредельные леса! 

Разумеется, что в этом удивительном лесу 

Встретишь зайца и медведя, и красавицу - лису. 

В давние те времена звери жили дружно: 

И обиды, и обман были для них чужды, 

И соседу мог сосед сослужить услугу, 

И не ели на обед звери те друг друга! 

Сцена 1 Лес, где обитают лесные звери-соседи 

(Звери общаются, вместе что-то делают, пляшут) 

Автор: 

Вот прошел по лесу слух: «Ради красоты, 

Что Хэвэки — добрый дух, раздает хвосты!» 

Медведь, Лиса и Заяц договариваются и собираются в дорогу. 

Лиса:  

Мы пойдем дорогой скорой — через холм, где лес с рекой» 

И вернемся вместе дружно с красотою все домой! 

Сцена 2 Поляна с ягодами 

Идут втроем, по дороге им встретилась поляна с ягодами. 

Медведь:  

От малины, земляники все в лесу пестрым-пестро! 

Заяц: 

Набираещь в миг единый ягод полное ведро! 

Автор:  

Лиса же время не теряла – к Хэвэки со всех ног бежала. 

Сцена 3 Дом Хэвэки  

Лиса:  

«О, Дух великий, справедливый! К тебе бежала со всех ног! 

Мне хвост пушистый и красивый, за это подарить бы смог?» 

Хэвэки (заглядывает в свою книгу): 

Лисица! Ты несправедлива! В лесу зверей не перечесть! 

Тебе я хвост отдам красивый, а в списке два бесхвостых есть! 
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Лиса:  

Им хвост не нужен! Ты поверь! Им ягоды важны теперь! 

Хэвэки:  

Ну, что ж поверю я тебе! И хвост пушистый –  самый лучший, 

Пришью красавице-Лисе! (Пришивает) 

Лиса убегает довольная. 

Сцена 4 Поляна 

Медведь и Заяц проснулись, поискали лису и не найдя, пошли к Хэвэки. По дороге встретили 

Белку и Волка и длинными хвостами. 

Сцена 5 Дом Хэвэки 

Заяц:  

Добрый дух Хэвэки, дай и нам хвосты! 

Хэвэки (заглянул в сундук): 

Опоздали! Всем хвосты уже раздали! 

Материалов не осталось! Вот кусочек только — малость! 

Лишь на куцые хвосты! (Пришивает им хвостики) 

Медведь и Заяц потрогали свои хвосты, расплакались и пошли домой. 

Сцена 6 Поляна 

Выбегает Лиса:  

Эй, соседи! Какие хвосты имеете? (Посмотрела и смеется) 

Почему вы шли так долго? Сами виноваты! 

Ягод съели слишком много? 

А мне Хэвэки подарил длинный хвост, богатый! 

Медведь:  

А-а! Ты хитростью добыла длинный хвост, пушистый! 

Поделись-ка ты, плутовка, половиной быстро! (Пытается схватить) 

Заяц:  

Ой! Как он сердит, ревет! Очень-очень страшно! 

Вдруг мой хвостик отберет! Убегу подальше! (Убегает) 

Автор:  

И с тех пор вся дружба врозь! Больше нет той дружбы! 

Заяц прячет куцый хвост, Мишка тоже тужит. 

А Лисица прослыла рыжею плутовкой — 

Длинный хвост свой увела из-под носа ловко! 

Все народы на Земле знают, сказки, любят! 

На историях зверей учатся и люди! 

Сцена 7 

Все персонажи исполняют «Танец с бубнами» под эвенкийскую песню. 

КОНЕЦ 

Вывод 

Театрализованная постановка в стихотворной форме доступнее для восприятия и понимания 
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дошкольников, на базе уже полученных ранее знаний.  

Тщательная подготовка, последовательная подача, интерес и понимание материала, взаимодей-

ствие и работа с родителями дают желаемые результаты в воспитании детей старшего дошкольного 

возраста: у детей формируются знания о России, о ее природе, о городах и селах, интерес к культуре, 

литературе, песням и танцам, языкам народов нашей страны, любовь к своей Родине, Отчизне. 

Список использованной литературы: 

1. Баранникова О.Н. «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду», 2007 

2. Васькин В.В. Детская энциклопедия «Российская Государственная символика», 2002. 

3. Жуковская Р.И. «Родной край» Просвещение, 1990 

4. Кондрыкинская, Л.А. «С чего начинается Родина?» Методические рекомендации, 2005 

5. Логинова Л.В. «Что может герб нам рассказать... Нетрадиционные формы работы по до-

школьно-патриотическому воспитанию», Скрипторий, 2008. 

6. Ривина Е.К. «Герб и флаг России» Знакомим дошкольников и младших школьников с 

Государственными символами, 2003 г. 

7. Рыбалкова И.И. Ознакомление с родным городом как средство патриотического воспи-

тания дошкольников, 2003 г. 

8. Якушева Т. А. Воспитание гражданско-патриотических чувств у ребёнка старшего до-

школьного возраста. // Дошкольная педагогика 2006, № 6. 
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Конспект досуга-развлечения в средней группе «Зима. Зимние забавы». 
Ташкинова Елена Романовна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад  № 32 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Цель: Доставить детям радость.  

Программное содержание: 

ПР. Уточнить и расширить знания о зиме, зимних играх, загадках. 

РР. Продолжать расширять и активизировать словарь детей по теме: «Зима».  

СКР. Воспитывать интерес к окружающему миру. Вызывать положительный эмоционально 

окрашенный настрой на общение со взрослыми и сверстниками. 

ХЭР. Развивать эстетическое восприятие через художественное слово.  

ФР. Развивать логическое мышление, умение отгадывать загадки, делать умозаключения. Вы-

зывать интерес к участию в подвижных играх разной интенсивности. Формировать навыки коорди-

нации речи с движением, умение двигаться в  игре согласовывая движения с музыкой.  

Материалы и оборудование: музыкальное сопровождение, иллюстрации на загадки, корзинка 

большая для метания, обручи, листы белой бумаги А3. 

Ход досуга: 

1. Сюрпризный  момент 

Дети стоят возле окна 

Белоснежная девица 

На снежинки мастерица, 

Лед, сугробы ткет сама. 

Это – зимушка…(зима) 

- Правильно, это Зимушка-Зима. 

- А кто из вас может сказать, какая она? Давайте попробуем ее описать  (морозная, белая, се-

ребристая, холодная, ледяная, снежная, красивая, сверкающая) 

- Верно! Такая она красавица! 

-  Но вы уже заметили, как она потрудилась: укрыла белым покрывалом землю, крыши домов, 

укутала снегом деревья, чтоб им не было холодно в мороз. Очень трудолюбивая Зимушка. 

- А какие праздники мы отмечаем зимой? (Новый год, Рождество) 

- Правильно, какие вы молодцы, все знаете. 

2. Загадки 

Сидят на стульчиках 

- Ребята, много тайн и загадок скрывает от нас зимняя пора, и мы попробуем их разгадать и 

найти отгадку на картинках. 

- Что за чудо-покрывало? 

Ночью все вдруг белым стало. 

Не видать дорог и рек — 

Их укрыл пушистый... (снег) 

- Реки льдом я покрываю,  
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Лес я в иней наряжаю,  

И порой щиплю за нос,  

Как зовут меня?… (мороз) 

- Змейкой вьются по земле, 

Воют жалостно в трубе, 

Засыпают снегом ели. 

Это — зимние...   (метели) 

- Заморозил чародей  

И озера, и ручей. 

Холодом дышал, и вот — 

Не вода в ручье, а...   (лед) 

- Во дворе катали ком, 

Шляпа старая на нем. 

Нос приделали, и вмиг 

Получился … (снеговик) 

- С неба падают зимой  

И кружатся над землей, 

Легкие пушинки 

Белые… (снежинки) 

- А еще зима  веселая, потому что приносит с собой много радости, веселья, игр, праздников.  

- Ну-ка скажите, в какие игры мы можем играть зимой? (в «снежки», лепить снеговика, ка-

таться с горки, кататься на коньках, на санках, на лыжах, строить крепость) 

Снег искриться в январе. 

Славься, русская Зима!  

Нам, веселой детворе  

Радость — снега кутерьма.  

Телевизоры и сказки  

Мы забыли до поры  

Лыжи, клюшки, да салазки  

Переполнили дворы. 

- Вот сколько забав у зимушки.   

3.   Развлечения 

Встать, взять листы бумаги и под стихотворение скомкать в шар - снежок  

Снежный шарик сделать можно,  

Это ведь совсем не сложно!  

Лепим мы не пирожки,  

Для игры нужны… (снежки)  

- Вот  получился снежок. 

Речь с движением «Снежок» 

Раз, два, три, четыре                             (снежок в двух ладошках) 

Мы с тобой снежок лепили                 (лепят снежок) 
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Круглый, крепкий, очень гладкий      (гладят снежок ладонью) 

И совсем – совсем не сладкий.            (крутят головой в стороны) 

Раз – подбросим,                                   (подбрасывают) 

Два – поймаем,                                      (ловят) 

Три – уроним,                                        (роняют) 

Не сломаем.                                           (топают) 

Игра «Забрось снежок»    

(образовать  в круг, в середине корзина, бросать в корзину) 

Игра – аттракцион « Кто быстрее перенесёт снежок»  

(перенести из обруча в корзинку  

Игра «Снежок»  (под музыку 

Посмотри- ка дружок,  

У меня есть снежок. 

Наш снежочек полетел,  

Поиграть он захотел. 

Быстро, быстро он летал,  

- На головку мне упал, ой.       (положить  на голову) 

- На животик мне упал, ой.      (положить на живот) 

- На носик мне упал, ой.           (положить на ножки) 

Рефлексия: 

- Ребята, вы были очень активны, замечательно играли и веселились. 

- Что вам особенно понравилось?
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Приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному наследию 
Санкт-Петербурга посредством музыкальных праздников и мероприятий. 

Киреева Елена Витальевна 

Музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №34 

Выборгского района Санкт-Петербурга  
 

 Санкт-Петербург- культурная столица России, город, на весь мир известный своими прекрас-

ными архитектурными ансамблями, дворцами и музеями. Чтобы понимать значимость этого города, 

ценить и беречь его красоту  необходимо уже в дошкольном возрасте заложить  детям основы уважи-

тельного отношения к истории, культуре и искусству Петербурга. 

Характерной особенностью дошкольного возраста является чувство удивления и восхищение 

миром. Знания о родном городе и интересные исторические факты, связанные с достопримечательно-

стями, могут пробудить у юных петербуржцев эмоциональный отклик на красоту Петербурга, чувство 

любви к родному городу, уважение к его традициям имеют неоценимое познавательное значение, рас-

ширяют кругозор, обогащают духовный мир ребенка. 

Период дошкольного детства по своим психологическим характеристикам наиболее благопри-

ятен для воспитания начал патриотизма, т.к. ребенка этого возраста отличает внушаемость, большая 

впечатлительность, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств, безграничное доверие взрос-

лому, подражание ему. Впечатления и чувства, пережитые в детстве, оказывают глубокое влияние на 

дальнейшее развитие ребенка, остаются в памяти на всю жизнь. Период дошкольного детства – благо-

датное время для воспитания нравственности. В этот период формируются не только эмоционально-

чувственный мир, но и мышление ребенка, поиск себя в мире, окружающем его. 

    Создание условий для воспитания маленьких петербуржцев как нравственных, ответствен-

ных, инициативных, творческих граждан России является ведущей задачей системы петербургского 

образования. У каждого ребенка, живущего в Санкт-Петербурге важно сформировать чувство патри-

отизма, стремление участвовать в общественной жизни государства, своего города, овладевать ценно-

стями мировой и отечественной культуры, историческим прошлым.  

Ознакомление дошкольников с родным городом в ДОУ осуществляется по трем направлениям: 

1) занятия с детьми  5-7 лет согласно комплексно-тематическому плану; 

2) использование авторского практического материала (пособий, игр, макетов, картотек, муль-

тимедийных продуктов) по реализации задач образовательной деятельности в рамках ознакомления с 

Санкт-Петербургом; 

3) разработка и использование информационно-познавательного материала для родителей вос-

питанников. 

 Музыкальный руководитель работает в тесном контакте с воспитателями и специалистами. 

Итоговыми мероприятиями большинства тем по Петербургу, освоенных детьми в группах согласно 

комплексно- тематическому планированию, являются, как правило, музыкальные развлечения и 

праздники. Все мероприятия, проводимые в этой связи в музыкальном зале можно разделить на не-

сколько групп (блоков): 

1. «Прогулки» или «экскурсии» по городу. Сценарий таких мероприятий может выстраи-

ваться вокруг какой-либо конкретной достопримечательности, вокруг улицы или района, с которым 
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дети уже познакомились на занятиях в группе, а может знакомить детей с городом в разные времена 

года («Экскурсия по осеннему  городу», «Петербург зимой» и т д.). Возможно, главным героем такого 

праздника будет историческая личность («Прогулка по городу с Петром I»). На таких «экскурсиях» 

дошкольники с помощью стихов, песен, музыкальных игр, мультимедийных презентаций закрепляют 

свои знания об истории и культуре Петербурга. 

2. Мероприятия, связанные с героическим прошлым нашего города: «Защитники Отече-

ства», «День Победы», «Блокада Ленинграда». Современные дети мало знают о событиях Великой 

Отечественной войны, о стойкости и самоотверженности людей во время блокады осажденного города 

Ленинграда. Ребенок по своей природе обладает чуткостью, чтобы понять и разделить страдания дру-

гого, его восприятие эмоционально. Используя эту особенность при ознакомлении дошкольников с 

событиями и фактами истории нашей Родины, в частности с подвигом народа во время ВОВ, во 

время блокады Ленинграда, педагоги-дошкольники закладывают фундамент нравственно-патриоти-

ческого воспитания детей. Объединенные целостным сценарием таких памятных мероприятий му-

зыка, проза, поэзия, кинематограф вызывают у дошкольников душевный отклик и чувство сопережи-

вания к трудностям и бедам другого человека. 

3. «Я-петербуржец!» - это мероприятия, посвященные жизни города («День рожденья Петер-

бурга», «День России») и жизни детей в нем («Выпускной бал»), неразрывно связанные с чувством 

любви и гордости за Санкт-Петербург и восприятием детьми-дошкольниками себя как части этого 

прекрасного города, его славной истории и традиций. В подобных музыкальных праздниках Петер-

бург предстает перед детьми как культурная столица и нынешние маленькие петербуржцы подспудно 

начинают чувствовать ответственность за уровень культуры своего поведения, испытывают желание 

стать достойными приемниками. 

 4. «Музыкальная гостиная.» В мероприятиях этого блока акцент делается именно на музыке 

нашего города.  С одной стороны дети знакомятся со старинной западно-европейской музыкой, кото-

рая звучала на балах, в дворцах и парках Петербурга, с другой стороны дети слушают музыку петер-

бургских композиторов  (М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича и т д). Парадокс заклю-

чается в том, что с Петербургом неразрывно связана вся история русской музыкальной культуры, по-

этому, знакомясь с творчеством петербургских композиторов, дошкольники знакомятся с историей 

всей русской музыки. Петербургская (русская) музыкальная классика – это богатейшая сокровищница, 

из которой можно черпать бесконечно, и было бы неправильно игнорировать ее в музыкальном вос-

питании дошкольников. Классические произведения используются в «Музыкальных гостиных» не 

только в качестве восприятия, но и в инсценировках, ритмических движениях, импровизациях. Му-

зыка Петербурга -это еще один способ приобщить дошкольников к культурным традициям нашего 

города. 

Таким образом, музыкальные праздники -один из самых универсальных и действенных спосо-

бов приобщения детей дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга. Совместно 

с воспитателями и другими специалистами ДОУ музыкальный руководитель, организуя тематические 

праздники и развлечения, открывает  воспитанникам интереснейший мир истории и культуры Петер-

бурга. Постепенно осваиваясь в этом «мире», дошкольники приобщаются к тому, что поможет им 

стать ответственными, с активной жизненной позицией, чувствующими причастность к родному го-

роду, его истории, уважающими Отечество, достижения своего народа. 
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Технологии развивающего взаимодействия с родителями воспитанников. 
Швец Евгения Юрьевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №18 

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

«Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, пло-

хое воспитание – это наше будущее горе, это наши слёзы, наша вина перед другими». А.С. Макаренко. 

Родители – главные воспитатели своих детей. Все другие социальные институты, в том числе и 

дошкольные образовательные учреждения, призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их 

воспитательную деятельность. Практика показывает, что далеко не все семьи в полной мере реализуют 

весь комплекс возможностей разумного воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят 

воспитывать ребенка, другие не умеют этого делать, третьи не понимают, зачем это нужно. Во всех 

случаях современным родителям необходима квалифицированная помощь дошкольного учреждения. 

Родительские собрания – одна из наиболее распространенных и традиционных форм работы с 

родителями в детских садах. Их целью является повышение уровня воспитательных умений, педаго-

гической культуры родителей. 

Актуальность данной проблемы связана с тем, что современная социально-образовательная си-

туация требует поиска педагогических условий, новых форм и методов эффективного взаимодействия 

детского сада с семьей. Предъявляемые требования и социальный заказ ставят дошкольные образова-

тельные учреждения перед необходимостью работать в режиме развития. Основным механизмом де-

ятельности развивающегося дошкольного учреждения является поиск и освоение инноваций, способ-

ствующих качественным изменениям в работе дошкольного учреждения. 

Для решения перечисленных проблем необходимо формирование нового содержания и форм 

работы ДОУ и семьи. Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения - важнейшее усло-

вие совершенствования и реформирования системы дошкольного образования. Привлечение новых 

технологий взаимодействия ДОУ и семьи сделает сотрудничество с родителями увлекательным, твор-

ческим процессом общения, имеющим целью обоюдное участие в формировании личности дошколь-

ника и взаимно обогащающим педагогов и родителей. 

    Исходя из этого следует, что вопрос поиска и осуществления новых форм, методов и приёмов 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй на сегодняшний день является одним из самых 

актуальных. 

Именно поэтому цель моей работы была следующая: раскрытие актуальных форм и методов 

взаимодействия с родителями в дошкольном учреждении, необходимых для повышения активности 

родителей как участников воспитательного процесса. 

Главными задачами работы были: 

- показать актуальность проблемы; 

- изучить дифференцированный подход к взаимодействию с родителями; 

- определить необходимость проведения взаимодействия с родителями дошкольников; 

- выделить новые активные методы и приёмы взаимодействия с родителями. 
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Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего, 

но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг 

друга. Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка.  

Для того, чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, необходимо вовлечь 

их в жизнь детского сада. Работа с семьей является сложной задачей, как в организационном, так и в 

психолого-педагогическом плане. Развитие такого взаимодействия предполагает несколько этапов. 

Первый этап – демонстрация родителям положительного образа ребенка, благодаря чему между 

родителями и воспитателями складываются доброжелательные отношения с установкой на сотрудни-

чество. Значимость данного этапа определяется тем, что зачастую родители фиксируют свое внимание 

лишь на негативных проявлениях развития и поведения ребенка. 

На втором этапе родителям дают практические знания психолого-педагогических особенностей 

воспитания ребенка. При этом используются различные формы и методы. Это могут быть общие ро-

дительские собрания, групповые тематические выставки детских работ, конкурсные программы, про-

екты и т.д. 

Третий этап предполагает ознакомление педагога с проблемами семьи в вопросах воспитания 

ребенка. Здесь проявляется активность родителей, которые могут не только поделиться семейным 

опытом воспитания, рассказать об индивидуальных проявлениях ребенка, но и попросить совета у 

воспитателей по интересующим их проблемам. 

Стержнем активных работ с родителями является активное обсуждение, участники которого 

рассуждают, аргументируют свои выводы, вступают в дискуссию с оппонентами, т.е. нетрадиционная 

форма родительского собрания. 

На родительском собрании можно применять различные интересные и эффективные методы и 

приёмы, некоторыми я хочу поделиться с вами, которые были мной также опробованы. 

1. Мотивационная часть 

1. «Дерево проблем» 

Этот приём используется для постановки проблемы на родительском собрании-встрече. До со-

брания родителям выдаются «листочки дерева» зелёного и жёлтого цвета. На листочках зелёного цвета 

родители пишут проблемы в воспитании детей. Листья прикрепляются к общему дереву. Затем на 

жёлтых листьях они пишут, в чем причина проблемы, по их мнению. И снова прикрепляют к дереву. 

Разговаривать с родителями следует спокойно и доброжелательно. Важно, чтобы родители всех вос-

питанников ушли с собрания с верой в своего ребёнка. Результатом вашей совместной работы на ро-

дительском собрании должна стать уверенность родителей в том, что в воспитании детей они всегда 

могут рассчитывать на Вашу поддержку и помощь других специалистов дошкольной организации. 

2. Рисунок-метафора «Губка» 

Данный рисунок можно предложить для обсуждения на родительском собрании, посвященном 

основным принципам воспитания, принципу воспитания на основе личного примера взрослого. 

Согласно оригинальной авторской разработке «Вопросы воспитания в картинках» родителям, 

отвечая на наводящие вопросы педагога, необходимо составить достаточно подробный рассказ по 

предъявленной им картинке. И только потом им объявляется, с каким воспитательным моментом свя-

зан обсуждаемый рисунок. 
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Но, придя на родительское собрание, родители стараются избежать всякой активности (выска-

зать собственное мнение, подать реплику, задать вопрос, показать знания по теме), не желая выглядеть 

некомпетентными в вопросах воспитания, боятся ошибиться, отвечая на вопрос, и т.д. Поэтому эф-

фективнее, как показала практика, сначала активизировать рассуждения родителей с помощью пря-

мых, заранее подготовленных вопросов к рисунку-метафоре. 

Далее я хочу предложить вопросы воспитателя и примерные ответы родителей (те, к которым 

желательно подвести рассуждения родителей) на родительском собрании по теме «Воспитание лич-

ным примером»: 

— Что изображено на картинке? 

— Губка (родители). 

— Давайте попробуем перечислить качественные характеристики этого предмета. Какое свой-

ство характерно для нее? 

— Она хорошо впитывает жидкость {родители). 

— Давайте представим себе, что произойдет с губкой, если она впитает жидкость синего цвета? 

Как это повлияет на нее? 

— Губка станет синего цвета (родители). 

— А если мы вольем в губку красную жидкость? 

— Губка станет красной (родители). 

— А если мы одновременно вольем в губку жидкости разных цветов? 

— Губка станет непонятного, неопределенного цвета (родители). 

— В начале обсуждения мы с вами определили, что особенностью губки является способность 

к впитыванию. А как вы думаете, от какого слова происходит слово «воспитание»? 

Родители высказывают собственные предположения. 

— Слово «воспитание» образовано от слов «питание», «впитывание». Я не зря обратила вни-

мание на общность корней этих слов, потому что ребенок в детстве, подобно губке, впитывает в себя 

все то, что «вливают» в него родители. Можно долго убеждать ребенка, что курить вредно, наказывать 

его за вредную привычку. Это бессмысленно, если он видит, с каким наслаждением курит его отец или 

мать, старший брат или другие окружающие его люди. Он, скорее всего, «впитает» в себя пример 

старших и уважаемых людей. 

— Можете ли вы сейчас назвать один из главнейших принципов воспитания детей? 

Родители высказываются. 

— Конечно же, этот принцип — воспитание собственным примером. 

3. Обсуждение с родителями древней или современной притчи, подобранной педагогом в 

соответствии с замыслом встречи, которая будет чётко раскрывать тему собрания на ярком примере. 

Не мене эффективна демонстрация мультипликационных фильмов, снятых по мотивам притч, с по-

следующим их обсуждением. 

2. Основная часть 

1. Использование экспресс-анкет 

Не все родители критичны сами к себе и своему чаду, не всегда способны увидеть имеющуюся 

у них проблему в семье в процессе построения взаимоотношений с ребенком. У кого-то из родителей 

просто может не хватать специальных знаний для объективной оценки ситуации. 
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Предлагаемые анкеты должны быть простыми для восприятия и обработки самими родителями 

на собрании. Среди подобных анкет можно выделить следующие: 

- Признаки агрессивности. 

- Признаки импульсивности. 

- Признаки тревожности. 

- Готовность ребенка к школе. 

- Стили воспитания в семье и др. 

Получив конкретную информацию о себе и своем ребенке по итогам анкетирования, родители, 

скорее всего, прислушаются к словам педагога и с большим желанием примут во внимание его реко-

мендации. 

2.          «Вредные советы» 

Родителям на собрании предлагаются «Вредные советы» по общению, например, с первоклас-

сником, в ходе обсуждения которых необходимо понять, как подобное отношение к ребенку отразится 

на его развитии, а также совместно разработать правильные стратегии поведения с сыном (дочерью). 

Такое изложение теоретического и практического материала позволяет родителям увидеть свои 

ошибки в общении и воспитании ребенка; поможет им выбрать более оптимальную стратегию обще-

ния, основанную на психолого-педагогических законах. 

3. Заключительная часть 

1.            «Солнце и тучки» 

Каждому родителю выдаются вырезанное солнце и тучка. На лучиках солнца надо написать, 

что было продуктивного в работе (узнал новое для себя, интересно пообщался с другими родителями, 

учителями и т.п.), а на тучках можно написать, что было отрицательного или негативного (было 

душно, много не нужного, устал, неинтересно и т.п.) 

2.             «Все у меня в руках» 

Каждому родителю, участнику собрания выдается вырезанная ладонь (возможно, это ладошка 

их ребенка). По итогам работы просят написать на пальцах продолжение фразы: 

Большой палец: я узнал полезную информацию о ______________ 

Указательный палец: даны конкретные рекомендации по  ______________ 

Средний палец: мне не понравилось  ______________ 

Безымянный палец: психологическая атмосфера ______________ 

Мизинец: мне не хватило ______________ 

Воспитатели детских садов, постоянно совершенствуют содержание и формы этой работы, 

стремясь добиться органичного сочетания воспитательных воздействий на ребенка в дошкольном 

учреждении и в семье, обеспечить всестороннее развитие личности. 

Актуальность проблемы состоит в том, что детский сад — первый вне-семейный социальный 

институт, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где начина-

ется их систематическое педагогическое просвещение. От совместной работы родителей и педагогов 

зависит дальнейшее развитие ребенка. И именно от качества работы дошкольного учреждения, а в 

частности воспитателей, зависит уровень педагогической культуры родителей, а, следовательно, и 

уровень семейного воспитания детей. Для того чтобы быть настоящим пропагандистом средств и ме-

тодов дошкольного воспитания, детский сад в своей работе должен служить образцом такого 
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воспитания. Только при этом условии родители с доверием отнесутся к рекомендациям воспитателей, 

охотно будут устанавливать с ними контакт. Воспитатели должны постоянно повышать требования к 

себе, к своим педагогическим знаниям и умениям, своему отношению к детям и родителям. 
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Без игры нет детства. 
Ситникова Надежда Александровна 

Инструктор ГБДОУ детский сад №70  

Невского района Санкт-Петербурга 

 
Игра — это не только развлечение и времяпрепровождение, вызывающее массу положительных 

эмоций, что само по себе очень ценно для развития здорового, жизнерадостного малыша. Игра — это 

умение весело и непринужденно учиться. Учиться видеть и понимать мир вокруг, общаться со взрос-

лыми и детьми, мыслить и творить. Играя, ребенок переживает громадную радость, а в условиях ра-

дости развитие ребенка идет более интенсивно и успешно. Кроме того, в игре ребенок проявляет свои 

мысли, чувства, желания, творческие способности, фантазию. Игра зарождается, когда ребенок нахо-

дится еще в грудном возрасте. 

Если внимательно присмотреться к играм дошкольников, становится ясно, что играют они «в 

настоящую жизнь». Малыш играет в то, что по-настоящему заинтересовало, удивило, обрадовало, а 

иногда и огорчило. В игре ребенок приближается к своей мечте. Если ребенок повторяется в игре, не 

вносит в нее ничего нового, играет вяло, возможно, ему нужны новые впечатления. С возрастом уве-

личиваются возможности детей отражать в игре разные события: поездку на море, поход в лес, строи-

тельство дома и т. д. С возрастом не только появляются новые игры, но и преобразуются старые.  

По мнению специалистов, именно игры выступают ведущим видом деятельности в дошколь-

ном возрасте. Активная игровая позиция дошкольников выполняет важные функции в их развитии: 

- дает возможность, прежде всего, удовлетворить свои основные потребности, погрузившись в 

воображаемую ситуацию, стать "как взрослый" врачом, поваром, моряком; 

- открывает широкие горизонты для общения, прежде всего со сверстниками, дает возможность 

взаимодействовать как внутри разных ролей, так и просто обсудить "несерьезные" детские дела; 

- служит в будущем базой для развития самых разных навыков в общении; 

- помогает реализовать естественную потребность ребенка в движении: лететь на самолете, 

плыть на корабле и пр.; 

- способствует развитию психических познавательных процессов дошкольника: внимания, 

мышления, воображения, речи и т. д. 

В играх кроется успех для дальнейшего формирования интеллектуального и личностного по-

тенциала ребенка, фундамент для успешного перехода к новому виду деятельности — учебе.  

Особая роль в обучении и воспитании детей отводится дидактическим играм. Именно они по-

могают достичь желаемого результата в обучении детей, выступая своеобразной формой учебной де-

ятельности.  

В ходе игры дети незаметно для себя выполняют различные действия, игра ставит их в условия 

поиска, пробуждает интерес к победе, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного мате-

риала. Очень многие дидактические игры заключают в себе вопрос, задания, призыв к действию, 

например: «Кто быстрее?», «Не зевать!», «Отвечай сразу», «Кто вернее?» и т.д. 
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Значительная часть игр даёт возможность сделать то или иное обобщение, осознать правила, 

которые только что изучили, закрепить, повторить полученные знания в системе, в новых связях, что 

способствует более глубокому усвоению пройденного. 

Руководство игровой деятельностью детей предполагает использование в педагогическом про-

цессе ряда конкретных методов и приемов, с помощью которых педагог осуществляет руководящую 

роль в воспитании и развитии дошкольника в процессе игры. Развитие игровых интересов требует от 

педагога внимательного, чуткого отношения к играм детей, личной заинтересованности в них. 

В детском саду, в каждой возрастной группе, должны быть разнообразные игры. Они должны 

быть доступны детям и вместе с тем требовать определенного напряжения сил, способствовать их раз-

витию и самоорганизации. 

Все игры для детей дошкольного возраста, построенные на движении, можно разделить на две 

большие группы: подвижные игры с правилами и спортивные игры. 

Первую группу составляют игры, разные по содержанию, по организации детей, сложности 

правил и своеобразию двигательных заданий. Среди них можно выделить сюжетные и бессюжетные 

игры, игры-забавы. 

Вторая группа — спортивные игры: городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, фут-

бол, хоккей. В работе с детьми дошкольного возраста их применяют с упрощенными правилами. 

Сюжетные подвижные игры строятся на основе опыта детей, имеющихся у них представлений 

и знаний об окружающей жизни, профессиях (летчик, пожарный, шофер и т.п.), средствах транспорта 

(автомобиль, поезд, самолет), явлениях природы, образе жизни и повадках животных и птиц. Сюжет 

игры и правила обуславливают характер движения играющих. Движения носят имитационный харак-

тер. Дети начинают, прекращают или изменяют движения в соответствии с правилами игры. 

Бессюжетные игры типа ловишек, перебежек очень близки к сюжетным — в них лишь нет об-

разов, которым дети подражают, все остальные компоненты те же: наличие правил, ответственных 

ролей (ловишек, салок), взаимосвязанные игровые действия всех участников. Эти игры, также как и 

сюжетные, основаны на простых движениях, чаще всего беге в сочетании с ловлей и прятаньем и т.п. 

Такие игры доступны и младшим и старшим дошкольникам. Бессюжетные игры требуют от детей 

большей самостоятельности, быстроты и ловкости движений, ориентировки в пространстве. Посте-

пенно игры усложняются, с более сложными заданиями. 

В бессюжетных играх с использованием определенных предметов играющие выполняют в них 

более сложные движения: метание, бросание и ловля или перекатывание мечей, шаров, колец. Двига-

тельные задания в этих играх довольно сложные и требуют определенных условий, играть могут не-

большие группы детей. В этих играх появляются некоторые элементы индивидуального соревнования. 

В работе с детьми дошкольного возраста используются и так называемые игры-забавы, аттрак-

ционы. Не будучи особенно важными для физического развития, они, однако, часто проводятся на 

вечерах досуга, на физкультурных праздниках. 

В играх с элементами соревнования («Чье звено скорее построится», «Кто скорее к своему 

флажку» и т. п.) лежит выполнение определенных двигательных заданий в соответствии с правилами. 

Элементы соревнования побуждают детей к большей активности, к проявлению различных волевых и 

двигательных качеств (быстроты, выдержки и т. д.) игры доступны детям более старшего возраста (5–

6 лет), в младших группах их не проводят. Игры с элементами спортивных игр проводятся только с 
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детьми старшего дошкольного возраста по упрощенным правилам (городки, бадминтон, хоккей, бас-

кетбол и т. д.). 

Правильно организованные подвижные игры могут выступать способом коррекции взаимоот-

ношений детей, способствуют выработке положительных качеств, являются средством, способным 

оказать положительное влияние на взаимоотношения со сверстниками детей среднего дошкольного 

возраста. 

На занятиях по физическому развитию лучше использовать подвижные игры разного харак-

тера: большой, средней и малой подвижности. Игры сюжетного характера захватывают внимание ре-

бенка, и в них ярче всего проявляются эмоции. 

Подвижные игры, создавая атмосферу радости, делают наиболее эффективным комплексное 

решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Активные движения, обуслов-

ленные содержанием игры, вызывают у детей положительные эмоции и усиливают все физиологиче-

ские процессы. 

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных фактора: с одной сто-

роны, дети включаются в практическую деятельность, развиваются физически, привыкают самостоя-

тельно действовать; с другой стороны - получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой 

деятельности, углубляют познания окружающей их среды. Все это в конечном итоге способствует вос-

питанию личности в целом. 
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Вор или не вор – вот в чем вопрос! 
Калачикова Екатерина Юрьевна 

Педагог-психолог ГБДОУ детский сад №51 

 Василеостровского района Санкт-Петербурга 
  

Совершенно точно знаю, что все родители, сталкивающиеся с феноменом детского воровства, 

напуганы и обескуражены. Им кажется, что их ребенок совершил ужасный и необъяснимый просту-

пок. А богатое воображение рисует им животрепещущие картины на тему – «Мой ребенок – ВОР!» 

 Да что там родители! Признаюсь честно: будучи детским психологом уже лет 5, и столкнув-

шись с тем, что знакомый мне с младенчества шестилетний ребенок из благополучной семьи стянул 

со стола дорогое украшение, принадлежавшее гостье, я была напугана и расстроена. К тому времени 

дети, у которых воровство можно было считать «вредной привычкой», мне в моей работе встречались 

уже не раз. Но в этих случаях воровство – лишь один из симптомов большего неблагополучия – про-

блем в семье, дисгармоничного и патологичного развития личности ребенка и др. Но тот случай рази-

тельно отличался. Хорошая семья, никаких серьезных перемен за время, предшествовавшее «семей-

ному позору», открытые, доверительные отношения. И вдруг ТАКОЕ! 

 Но за этой историей стали попадаться еще и еще. Ребята в возрасте 6-7 лет, с интеллектом выше 

среднего, с высоким уровнем самоконтроля и абсолютно четким представлением о том, что воровать, 

мягко говоря, нехорошо, и безусловно способные во всех красках представить себе последствия этой 

рискованной истории, и - все же, все же, все же! 

 В чем же дело? Информация о детском воровстве, которую удалось добыть мне, и до которой 

скорее всего доберутся родители, действительно заставляет волноваться. Думаю, что попуститель-

ствовать в таких случаях, конечно, нельзя, но и ставить на своем ребенке клеймо, да еще и, не дай бог, 

прилюдно – последнее дело! Давайте же попробуем разобраться!  

Года в 4 ребята скорее будут все еще открыто брать понравившуюся им вещь. Они могут наста-

ивать, что это им очень надо, что это их, плакать и сердиться. Подростки, даже младшие, будут дви-

жимы уже совсем другими мотивами: им важно мнение группы, важно, чтобы их считали своими, 

важен протест против взрослых и всего мира. А в 6-7 лет ребята решаются на этот шаг самостоятельно, 

ни у кого не спрашивая, ни на чье мнение не ориентируясь. Мне представляется этот феномен болез-

нью роста, такой же,  как истерики и упрямство «ужасного двухлетия» - без сомнения нужные и по-

могающие ребенку понять, где «кончается он и начинается другой человек» (например, мама) и помо-

гающие стать впоследствии ребенку целеустремленным и независимым. Можно ли обойтись без исте-

рик в этот кризисный период? Да, можно, если чувствовать и знать, как малышу прожить эту психи-

ческую границу со взрослыми, выстроить ее, понять про нее все, что нужно знать на этом этапе. 

Можно ли в 6-7 лет ни разу не покуситься на чужое? Да! Но для этого нужно знать, что на самом деле 

происходит с ребенком в этом возрасте и как сопроводить его на этом пути. Но, что делать, если все-

таки ребенок был пойман с поличным?   

Важно знать, что в районе 7 — 9 лет с этой проблемой сталкиваются очень многие родители! 

Если раньше этого не происходило, если у ребенка — стянуть чужую вещь — это не навязчивая идея, 

то такое его поведение в этом возрасте — это не ужас-ужас-ужас и совсем не криминал. Ни в коем 

случае нельзя ставить на своем чаде клеймо — ВОР. Это не тот случай! Большинство младших 
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школьников это просто перерастают! Скорее всего, вы столкнетесь с этим единожды и, после правиль-

ного прояснения ситуации, больше не вернетесь к этой неприятной истории. 

Помните, что в здоровой семье, в нормальных жизненных обстоятельствах, у психически здо-

рового ребенка, желание что-то стянуть проходит само! Во-вторых, очень важно создать для ребенка 

такие условия, чтобы ему было выгоднее сказать правду, самому покаяться, быть искренним с близ-

кими людьми. Это бывает очень непросто, ведь страх и манипуляции здесь не годятся. Ребенок тут же 

почувствует подвох, и станет еще хитрее и изворотливее. Важно, чтобы когда вы обнаружили, что он 

украл, вы обсудили бы спокойно и обстоятельно, как такое могло случиться. Проговорили бы вместе 

с ним: «Да, я понимаю, тебе ТАК сильно захотелось, чтобы это было твое! Ты бы хотел такое же? Тебе 

не хотелось, чтобы кто-то про это узнал? Ты думал, это останется твоей тайной?» (первый этап — 

присоединение). Затем, коротко и четко предложить способы-дорожки, по которым можно было бы 

пойти так, чтобы все кончилось хорошо, чтобы не было потом стыдно, чтобы не было нужды обманы-

вать, скрывать и бояться. «Правда же здорово, что мы с тобой можем поговорить обо всем на свете?» 

Здесь вам, конечно, потребуется вся ваша фантазия, но поверьте, ваши усилия окупятся! Эта игра стоит 

свеч! Чем больше дорожек-способов благоприятного выхода из ситуации - «очень хочется такую же 

игрушку» - вы сможете предложить, тем больше шансов, что в следующий раз ребенок воспользуется 

вашей подсказкой. 

Конечно, стоит продумать вместе с ребенком, как он может исправить сложившуюся ситуацию. 

Нет смысла устраивать прилюдную казнь. Достаточно, чтобы все разрешилось благополучно для всех 

участников этого события. Важно, чтобы вы поддерживали его в тех случаях, когда ему очень хотелось 

взять чужое, но он справился, удержался. Этот ход часто работает даже лучше, чем предыдущий. 

Наблюдайте за ребенком, помните о том, как важно отследить тот момент, когда ребенку, например, в 

гостях, что-то очень понравилось. Выйдя из гостей, обязательно озвучьте: «Ты знаешь, я видел, как 

сильно тебе понравилась эта игра, но ты ее не взял. Я тобой по-настоящему горжусь! Ты справился и 

нашел способ гораздо лучше — попросил эту игру на пару дней! Молодчина!» 

Ну, а в качестве подспорья и профилактики, вам поможет детская литература о добре, чести, 

достойных поступках. Если вы будете заботиться о воспитании морали и нравственности у ребенка с 

ранних лет, вы, скорее всего, быстро и безболезненно проскочите этот скользкий период. Разговари-

вайте с ребенком о таких темах как: «зачем говорить правду», «когда важно помогать другим», «что в 

жизни на Земле может зависеть от нас». И такие разговоры  создадут у него нравственный иммунитет 

не только в случае, если ему захотелось взять что-то чужое, но даже если сверстники будут его прово-

цировать!  

 Но, самое главное, то, в чем я каждый раз убеждалась на протяжении более чем 10-летнего 

опыта работы с самыми разными семьями, - просто говорите друг с другом! Замечайте друг друга! 

Даже в наше сумасшедшее время, в бесконечной суете, будьте внимательны к своим чувствам и чув-

ствам окружающих вас людей  до того, как выносить свою оценку! И тогда, без всякого особого опыта, 

без специальных знаний вы разглядите, что малыш сердится и упрямится не потому, что он капризный 

и неблагодарный, а потому, что учится отстаивать себя; что ребенок постарше взял чужое не потому, 

что он решил выбрать себе воровскую стезю, а потому, что пробует и исследует социальные границы 

этого мира, нормы и правила. В нашем мире многое видится не тем, чем на самом деле является! И 

мне очень хочется, чтобы об этом всегда помнили родители, ведь дети – самое дорогое, что у них есть! 
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Проект "Мир камней": от детских увлечений к формированию  
познавательных интересов и познавательных действий. 

Празнова Наталья Олеговна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 4 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

«Расскажи – и я забуду,  

покажи – и я запомню, 

 дай попробовать – и я пойму» 

ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования рассматривается форми-

рование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельно-

сти. Кроме того, стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств дошкольников. 

Стандарт в качестве целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования преду-

сматривает развитие инициативности, любознательности, склонности на развитие интеллектуальных 

качеств дошкольников. 

Следует отметить, что ФГОС ДО ориентирует конкретное содержание образовательных обла-

стей на реализацию в определённых видах деятельности, особое внимание уделяя познавательно-ис-

следовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятель-

ности. 

Ребёнок познаёт мир в процессе любой своей деятельности, но именно в познавательно – ис-

следовательской деятельности дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему лю-

бознательность (почему? зачем? как устроен мир?). 

Дошкольники учатся ставить цель, решать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их опыт-

ным путём, делать выводы. Большую радость, удивление дети испытывают от своих маленьких от-

крытий, которые вызывают у них чувство удовлетворения от проделанной работы. 

Толчком к началу экспериментирования может послужить удивления, любопытство, выдвину-

тая кем-то проблема или просьба. Для поддержания интереса к экспериментированию практикуются 

задания детям, в которых проблемные ситуации моделируются от имени сказочного героя – куклы.  

В предвкушении летнего отпускного сезона дети начинают обмениваться планами. Кто-то рас-

сказывает о предстоящем путешествии, а кто-то делится впечатлениями о уже состоявшемся. Многие 

ребята кроме впечатлений привозят коллекции каких-нибудь предметов: магниты, сувениры, ракушки 

и камушки. Аня, воспитанница нашей группы, принесла в детский сад коллекцию камней, которые 

они с папой насобирали летом. И это был не просто отпуск для нее, а целая экспедиция, так как папа 

у нее геолог. Вроде просто камни, а у детей они вызвали большой интерес.  

В результате был разработан проект «В мире камней».  

Для начала для детей была организована экскурсия в сквер Полярной морской геологоразве-

дочной экспедиции. Там мы рассмотрели фигуру геолога, инструменты, которыми он пользуется. А 

скульптуры напомнили детям о разнообразии обитателей морских глубин.  
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По нашей просьбе Роман Валентинович принес в группу свой рабочий инвентарь: молоток, зу-

било, компас, рулетка, карты, фонарики для рассматривания. Аня сама рассказала о том, как и для чего 

используется каждый. Дети долго и оживленно обсуждали эту выставку.  

Потом возник главный вопрос у большинства детей, где и какие есть камни. В результате дет-

ского запроса была организована и проведена познавательно-исследовательская деятельность, а 

именно экспериментирование «Что мы знаем о камнях».  

В ходе мероприятия ребята узнали о таких камнях, как гранит, пемза и галька. Играя, было 

сделано три остановки. Первая была у подножья горы, там мы нашли гранит. На второй нас ждал из-

вергающийся вулкан, который вызвал восторг у детей, здесь мы нашли вулканическую пемзу. Третья 

остановка была у моря и морские волны принесли нам гальку. Каждый воспитанник смог не только 

потрогать их, но с помощью лупы рассмотреть внешний вид и рисунки из трещин, дырочек, блестков 

пыли. Также мы сравнили камни на прочность, плавучесть. Опыты и выводы дети делали самостоя-

тельно, результаты оформляли в виде зарисовок. Больше всех ребятам понравилось, не то что камни 

прочные и необходимы для стройки зданий, а то что на них можно еще и рисовать.  

Итогом нашего путешествия в мир камней стала роспись гальки разноцветными красками. В 

результате у нас в группе появилась коллекция камней в виде пчел, божьих коровок, ягод и т.д. Рисо-

вать детям понравилось на столько, что каждый, кто поедем на море обещал привезти нам новых ка-

мушков для творчества. 

 

 



286 
 

Конспект непосредственной образовательной деятельности  
во второй младшей группе  «Зимушка-зима». 

Озерская Лариса Ивановна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №5 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
 

Цель: Обобщить знания детей о времени года-зима, зимних забавах, зимней одежде. Расширять 

кругозор детей, формировать целостную картину мира, развивать свободное общение, приобщать к 

словесному искусству, формировать эмоциональную отзывчивость. 

Задачи: 

Образовательные: 

Закреплять знания детей о характерных признаках зимы (зимой холодно, идет снег, снег лежит 

на крышах, дорогах, деревьях.); 

Учить детей замечать красоту зимней природы; 

Формировать понятие о свойстве снега (состоит из снежинок, холодный, пушистый, мягкий); 

Учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи (снег тает на теплой руке и в 

теплой комнате); 

Активизировать словарь детей по теме «Зима», «Одежда»; 

Формировать навыки координации речи с движением. 

Развивающие: 

Развитие исследовательского и познавательного интереса к экспериментированию со снегом. 

Развивать умение использовать в беседе накопленные знания. 

Продолжать работу над развитием диалогической формы речи. 

Развивать произвольное внимание, умение действовать по словесной инструкции взрослого. 

Воспитательные: 

Воспитывать отзывчивость, доброту, любовь к природе. Воспитание культуры общения в про-

цессе совместной деятельности. 

Воспитание бережного отношения к природе, способности замечать красоту зимней природы. 

Предварительная работа: 

Просмотр мультипликационного фильма: «Времена года» из серии «Уроки тетушки Совы». 

Чтение стихов о зиме. Рассматривание иллюстрации о зиме. Наблюдение за снегом на про-

гулке.  

Дидактические игры: «Когда это бывает?». «Времена года».  «Оденем куклу на прогулку». 

Словарная работа: 

Белый, холодный, пушистый, искристый, сверкающий, блестящий, серебристый, хрустящий, 

мягкий, тает, лежит, летят, меховая, зимняя 

Материалы и оборудование: Декорация: сугробы, елочки в снегу. Ведро (таз) со снегом 

Предметные картинки: шапка, шубка, рукавички, сапожки, туфли. 

Ход занятия: 

Дружно за руки возьмемся 
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И друг другу улыбнемся 

Ты мой друг и я твой друг 

Вместе мы огромный круг 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку 

«Дел немало у меня. 

Я белым одеялом всю землю укрываю. 

Белю поля, дома. Зовут меня…» (Зима) 

Молодцы, конечно же, это зима. А у нас за окном, какое время года? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: Ребята, а как вы догадались, что сейчас на улице зима? 

Дети: На улице снег, мороз … 

Воспитатель: Зима – это одно из красивых времен года! Какая же она, зима? 

Дети: Холодная, пушистая, колючая, снежная, белая! 

Воспитатель: Действительно, зима может быть разной, и поэтому ее так любят взрослые и дети. 

Первая картинка: падает снег. 

Воспитатель: Посмотрите, как красиво! 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

(И. Суриков). 

Какой бывает снег? 

Дети: Белый, холодный, пушистый, искристый, сверкающий, блестящий, серебристый, хрустя-

щий. 

Воспитатель: когда много снега падает с неба, это называется-Снегопад 

А когда снежинки кружатся, ветер их несет, это-Вьюга, метель. 

 Ребята, а как воет вьюга? Из чего состоит снег?-из снежинок. 

Вторая картинка: зимняя дорога, поле. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, где лежит снег?  (Снег лежит на дорогах, на полях). 

Третья картинка: дом в снегу. 

Воспитатель: На чем еще лежит снег?  (Снег лежит на крыше). 

Воспитатель: С чем можно сравнить снег, когда он покрывает улицы, дома, деревья. На что он 

похож? (на полотно, ковер, одеяло, шапку и т. д.) 

Четвертая картинка: лес, снег лежит на деревьях. 

Воспитатель: Посмотрите, где еще лежит снег? 

Снег лежит на деревьях. 

 Да, как много снега на деревьях. А знаете для чего снег на деревьях и под деревьями?- Чтобы 

деревья не замерзли. А зачем еще зимой нужен снег? А зима это хорошо или плохо? Чем хороша зима? 

( много снега, можно играть в снежки, кататься на горке, на коньках, на лыжах) 

-А когда можно сказать, что плохо зимой? (зимой холодно, сильные морозы, метели). 
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Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю совершить прогулку в зимний лес, полный сказок и чу-

дес! Хотите отправиться вместе со мной? 

 А что мы с вами забыли сделать? Дети: Одеться. 

Воспитатель: А зачем нам надо одеваться? Ответы детей 

Дидактическая игра «Дети одеваются» 

Дети подходят к столу, на котором разложены картинки с изображением одежды. Из них выби-

рают только изображение зимней одежды и на магнитной доске выставляют одежду в определенной 

последовательности. 

Посмотрите-за окном (обзорный жест рукой) 

Белые дорожки. 

Все равно гулять пойдем, (шагают на месте) 

Топать по дорожкам. 

Наденем на ножки (наклонились, указать на ноги) 

Теплые сапожки; 

Этот с правой ножки, («надевают на правую ногу сапожок») 

Этот с левой ножки. («надевают на левую ногу) сапожок») 

На ручки - рукавички (руки вверх) 

Теплые сестрички. (вращают ладошками) 

Эту на левый кулачок (показывают правый кулачок) 

Эту на правый кулачок. (показывают левый кулачок) 

Шубки меховые, (надевают «шубку») 

Шапки пуховые. (надеваем «шапку»). 

Воспитатель: Скажите мне, ребята, а как же мы можем быстро добраться до леса?  

Дети: доехать, долететь… 

Воспитатель: А на чем мы можем доехать? Но вот в саду у нас транспорта нет, как, же тогда 

добраться до леса? Дети: на санках, на лыжах… 

Воспитатель: Я вам предлагаю отправиться в зимний лес на лыжах. 

Дети и воспитатель имитируют катание на лыжах. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас поднимите головки, посмотрите, что вы видите? Дети: Туча. 

Воспитатель: Какая большая туча висит над головой. А как вы думаете, что может посыпаться 

из тучи зимой? Дети: Снег. 

Воспитатель дергает, летят снежинки. 

Воспитатель: Какая красота, ловите их. Возьмите в руку и скажите, что это? Дети: Снежинки. 

Рассмотрите их, какие они? 

Дети: Белые, пушистые, легкие, воздушные, узорчатые. 

А сейчас давайте подбросим снежинки вверх и поймаем их, какие они? Дети: Легкие. 

Ребята, а что снежинки умеют делать? 

Дети: Летать, кружиться, падать, таять. 

Воспитатель: Ой, ребята посмотрите, сколько снега намело под елочку! 

Дети подходят к елочке, воспитатель достает ведро со снегом. Дети трогают снег ладошкой. 

Воспитатель: Рассмотрим, какой он? 
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Дети: Белый, легкий, мягкий, холодный, пушистый. 

Воспитатель: А как вы думаете, снег состоит из чего? Дети: Из снежинок. 

Воспитатель: А теперь возьмите немного снега в ладошки. 

У моей Иринки 

Две красивые снежинки. 

Всем хотела показать, 

Глядь-снежинок не видать. 

Воспитатель: Дети, откройте ладошки (снега нет). Куда исчез снег? Дети: Растаял. 

Воспитатель: Во что превратился? Дети: В воду. 

Воспитатель: Почему? Дети: Ладошки теплые. 

Воспитатель: Рука у нас теплая, поэтому снег постепенно таит. Какой холодный снежок, да-

вайте вытрем ручки. 

Воспитатель: Хорошо мы с вами погуляли по снежному лесу, пора обратно в сад возвращаться. 

Воспитатель: Ребята, ну вот наше путешествие закончилось, напомните мне, чем мы с вами 

сегодня занимались? 

Воспитатель: А пока мы по лесу гуляли, я заметила под елочкой вот такой сундучок. 

Вот чудесный сундучок 

Всем ребяткам он дружок, 

Очень хочется всем нам 

Посмотреть, ну что же там? 

Раздаются угощения и все идут пить чай. 
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«Путешествие по Санкт-Петербургу». Конспект ООД 
 для детей старшего дошкольного возраста 

Бевз Ирина Степановна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №44  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Цель: - Расширять знания и представления детей о родном городе. Закреплять в памяти у ребят 

основные достопримечательности города Санкт- Петербурга. 

Программные задачи: 

Образовательные: 

- формировать начальные знания о Санкт – Петербурге, его истории, основных достопримеча-

тельностях (Памятник Петру 1, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Адмиралтейство) 

- расширять словарь детей, используя в речи имена существительные: город, крепость, ангел, 

собор, шпиль, петербуржец. 

- развивать зрительное восприятие, логическое мышление, связную речь. 

- развивать память и коммуникативные навыки детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к родному городу, гордость «Я- петербуржец». 

- вызывать познавательный интерес к городу, в котором живем, восхищение его красотой. 

Предварительная работа: 

- беседы о городе, рассматривание иллюстраций о Санкт- Петербурге, чтение литературы, ра-

зучивание стихотворений с использованием мнемотаблиц 

Материалы и оборудование: 

- Интерактивная доска, ноутбук, фото с достопримечательностями Санкт – Петербурга (Памят-

ник Медный всадник, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Александровская колонна, Эр-

митаж, Главный штаб, Адмиралтейство, символ Санкт- Петербурга – Кораблик на шпиле Адмирал-

тейства, аудиозапись песни О. Кваша «Санкт – Петербург- гордая белая птица»  

Ход НОД 

В-ль: - Ребята, вы любите путешествовать? 

Д: - Да! 

В – ль: -  Мы с вами отправимся в город. А в какой город вы должны мне сказать после того как 

услышите песню. 

Звучит песня О. Кваша « Санкт Петербург» 

Д: - Санкт – Петербург! 

Слайд 2 

В-ль: - Молодцы! А отправимся мы с вами на таком популярном сейчас транспорте, как элек-

тросамокате. Но, все самокаты заблокированы, а что бы мы смогли разблокировать самокат, нам 

нужно разгадать код, только после мы сможем отправится в центр города. 

Слайд 3 

Задание «Зашифрованное слово» с П л А щ М з Я о Т р Н д И ы К ж И 

 (Памятники). 
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В-ль: Молодцы, раскодировали наши самокаты. Но, отправится мы на них не сможем, так как 

батарея разряжена. Нам нужно подзарядиться. У меня есть очень хорошее топливо, достаточно поды-

шать его, как наше зарядное устройство будет полностью заряженное.  Может кто - то из ребят дога-

дался, на каком запахе работает их самокат. Ну, что ж берем наши самокаты. Для того чтоб наши ручки 

не устали держать руль, мы с вами немного их разомнем. А теперь, ребята, в путь.  

В-ль: - Ребята, мы с вами приехали в центр города, дальше нам самокаты пока не понадобятся, 

давайте их здесь припаркуем, а дальше мы прогуляемся пешком. 

В-ль: - Ребята, а вы настоящие петербуржцы? А знаете ли вы правила поведения настоящего 

петербуржца? 

• Не сорить на улицах города. 

• Быть вежливыми при общении. 

• Помогать пожилым людям. 

• Громко не кричать. 

• Помогать младшим товарищам. 

Молодцы! 

- Жил давно в России царь, 

Очень мудрый государь. 

Он без дела не сидел, делал за день по сто дел. 

Одержал побед немало, 

Мореходом был бывалым. 

Он и плотник, и кузнец, 

Кто был царь тот удалец? 

Дети: - Петр 1! 

Слайд 4 

В-ль: - Правильно, ребята, посмотрите на экран, что вы видите? 

Слайд 5 (Памятник Медный всадник) 

Д: - Это памятник! 

В-ль: -  а как называется этот памятник? И кому он посвящен? 

Дети : - Этот памятник называется Медный всадник, посвящен он Петру1. 

В-ль: - Молодец, правильно! 

В-ль:- Ребята, а кто такой Петр1? И что он сделал? (Ответы детей). 

В-ль:- Да, Петр1 был основателем города Санкт- Петербурга! 

В-ль: - Ребята, чтобы продолжить наше путешествие, Петр1 оставил вам задание. Хотите вы-

полнить? 

Дети:- Да! 

Слайд 6 

В-ль:- Дети,  по видимой части  отгадайте какая скульптура спряталась за овалом. 

Задание 1. «Угадай по части». 

В-ль:- Молодцы, справились с заданием! Продолжаем наше путешествие.  

В-ль:- Ребята, а какие достопримечательности вы знаете? (Ответы детей). 
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В-ль:- Какие вы молодцы! Ребята, давайте подойдем еще к одному красивому месту в Петер-

бурге! 

В-ль:- Маленький остров, но грозен на вид. 

В полдень на острове пушка палит. 

Здесь Петербург начинался когда - то. 

Как называется остров, ребята? 

Дети:- Заячий остров! 

В-ль:- Ребята, а что было построено на острове? 

Дети:- На Заячьем острове была построена крепость. 

В-ль:- Какая крепость? 

Дети:- Петропавловская! 

Слайд 7 

 Петропавловская крепость. 

В- ль:- А зачем надо было строить крепость? 

Дети:- Крепость защищала наш город от врагов. 

В-ль:- Правильно. Молодцы! 

В-ль:- В крепости есть собор. На высоком шпиле ангел с крестом, он охраняет наш город. В 

полдень бьют часы на колокольне собора. 

-В крепости стреляет пушка. Это традиция. а сейчас в крепости музей истории Санкт - Петер-

бурга. 

В-ль:- Ребята, Петропавловская крепость приготовила для вас задание. Это, наверное, сложное, 

но интересное задание. Хотите его выполнить? ( Дети:- Да). А задание заключается в том: Случился 

ураган и некоторые символы растерялись. Нужно подобрать символы к основным достопримечатель-

ностям города. 

Слайд 8 

В-ль:- Ребята, какие вы молодцы, справились с таким нелегким заданием! Отправляемся 

дальше? 

Дети:- Да! 

В-ль:- Ребята, я хочу вам показать еще одно очень красивое место в городе, но чтобы увидеть 

его, нам надо преодолеть препятствие. перейти реку. Она главная в Петербурге! Как же она называ-

ется? 

Дети:- Река Нева! 

Слайд 9 

В-ль:- Молодцы! 

А вы знаете, что вытекает из Ладожского озера. Очень глубокая и полноводная. При впадении 

в Финский залив разбивается на несколько речек. Между ними находятся острова. Весь наш город 

стоит на островах. Поэтому в Санкт-Петербурге 32 моста. 

А можно представить наш город без Невы? 

Нет! По Неве город перевозит грузы, людей.  

Река Нева дала жизнь нашему городу. Город раскинулся на её берегах и островах. 

В-ль:- Как нам перейти на другую сторону? 
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Дети:- По мосту 

Слайд 10 

В- ль; - Как называется этот мост? 

Дети: - Дворцовый 

В-ль:- Ой, ребята, куда это мы пришли? 

Слайд. 11 

Дети:- На Дворцовую площадь! 

( В группе на мольбертах иллюстрации: - Дворцовая площадь, Александровская колонна, Эр-

митаж, Главный штаб) 

В-ль:- А какие достопримечательности на Дворцовой площади вам знакомы? 

В-ль:- Молодцы, правильно! 

- А давайте, мы с вами на Дворцовой площади поиграем! 

Физкультминутка:  Каменный лев 

Лев из камня любит спать.(дети, взявшись за руки, идут по кругу, «лев» в центре круга на стуль-

чике) 

Будем годы мы считать: 

Год – спит, два – спит, 

Двадцать лет подряд храпит! 

Как пройдёт сто пятьдесят, (Дети на цыпочках подходят ко льву) 

Переловит всех ребят! (Дети грозят пальцем) 

Раз, два, берегись, 

В лапы льву не попадись! (Дети убегают ; «Лев» ловит убегающих детей; пойманные дети «ока-

меневают») 

Пойманные дети становятся в середину круга и «лев «говорит: 

-Я тебя не отпущу, в камень твердый превращу! 

В-ль:- Ой, ребята, кто – то на площади потерял альбом с фотографиями. Давайте отправим фо-

тографии с петербуржскими памятниками в альбом. 

Альбом , фотографии с достопримечательностями города Москвы и Санкт Петербурга. 

Слайд 12 

 Ребята, а вы знаете, что рядом с Дворцовой площадью находится еще одна из достопримеча-

тельностей нашего замечательного города? 

(ответы детей). 

Воспитатель загадывает загадку. 

Нам главное – построить новый флот. 

И царь приказ немедля отдает… 

Свершилось историческое действо: 

Верфь – крепость возвели - … 

Дети: - Адмиралтейство! 

Слайд 13 

В-ль: - Раньше при Петре 1 здесь строили корабли, поэтому на шпиле адмиралтейства нахо-

диться, что? 
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Дети: - Кораблик! 

Слайд 14 

В-ль:- Правильно! Это один из символов нашего города.  

В-ль: - А что же за клад находится в яблочке на шпиле Адмиралтейства? 

В-ль: - Молодцы, ребята! На сегодня  наше путешествие пришло к завершению? Нам пора воз-

вращаться в детский сад! Становитесь на свои самокаты. Готовы? Поехали! (Звучит музыка " Санкт- 

Петербург" О. Кваша). Вот мы и вернулись.  

В-ль:- Вам понравилось путешествовать по городу? 

А как называется город по которому мы путешествовали? Кто основал наш город? А, что вам 

запомнилось или понравилось больше всего? 

– ответы детей 

Мне то же очень понравилось с вами путешествовать. Спасибо вам за компанию. 
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Конспект занятия по развитию речи «Маленькое путешествие»  
для детей раннего возраста. 
Бойкова Наталья Федоровна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад 22 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
Задачи: 

1. Учить детей чётко, ясно, громко произносить знакомые слова, обозначающие предмет, 

его назначение (для чего это нужно). 

2. Расширять знания об окружающем мире. 

3. Упражнять детей в произношении звука “ к”. Побуждать детей подражать голосам птиц. 

Упражнения на развитие слухового восприятия. 

4. Понимать простые по форме и содержанию вопросы воспитателей и отвечать на них.  

Предварительная работа: 

- учить детей ходить друг за другом (игра «Поезд»); 

- рассматривание иллюстраций «Мишка и зайка» 

- игра «Курица с цыплятами» 

- познакомить детей с цветом (красный, желтый)  

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поедем в гости к Мишке. 

 Встанем паровозиком и поехали. Ту-ту-ту-ту (дети идут друг за другом, воспитатель впе-

реди). 

Песня «Паровозик». Воспитатель поёт, дети помогают. 

Паровоз, паровоз 

Новенький, блестящий, 

Он вагоны повёз, 

Будто настоящий. 

Кто едет в поезде? 

Наши ребятишки, 

В гости поехали 

Все детишки к Мишке 

Воспитатель: Приехали.  Посмотрите, дети, на поляне Мишка сидит и нас ждёт.  Давайте по-

здороваемся с Мишкой: «Здравствуй, Мишка, мы к тебе в гости приехали!» (дети) 

Мишка: А я вас ждал и приготовил сюрприз. 

Воспитатель:  Что приготовил? 

Мишка показывает: Да вот (сундучок). 

Воспитатель: Ой, какой красивый. Ребята, посмотрите на сундучок. А что там, Мишка? 

Мишка: Да разные игрушки. Я не знаю, как с ними играть. 

Воспитатель: Ребята, поможем Мишке? Посмотрим, что там и расскажем Мишке, как надо иг-

рать с игрушками. 

Вот чудесный сундучок, 

Всем ребятам он дружок. 
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Очень хочется всем нам, 

Посмотреть, ну что же там. 

Воспитатель достает из сундучка по одной игрушке. 

Показывает и рассказывает, как играть с этой игрушкой, для чего это нужно. 

Воспитатель задаёт наводящие вопросы, поощряет ответы детей, хвалит их. Обобщает ответы  

Куклу можно покачать, спать положить, песенку спеть: 

«Баю-бай, баю-бай, кукла, глазки закрывай» 

Из тарелки суп едят да кашу, можно покормить нашу куколку. 

Из кружки пьют чай, кофе, молоко, компот, сок. 

Дыхательная гимнастика: «Горячий чай» 

Погремушкой можно греметь (показать, обращаясь к Мишке и детям). 

Утюг, чтобы гладить (какой утюг, что гладить, показать действие). 

Зайка умеет и бегать и прыгать. Что есть у зайки: 

«Заинька, зайка, маленький зайка, длинные уши, быстрые ножки…» 

Мишка (маленькая игрушка). Посмотри, Мишка, твой дружок, Мишутка. Он такой же толстень-

кий и косолапый и всю зиму сосёт лапу. 

Как он ходит? Покажите, детки. А какой у него дом? А у зайки? 

Разминка: 

У медведя дом большой – дети разводят руки 

А у зайки маленький – дети приседают 

Вот медведь идёт домой – дети идут, подражая медведю 

А за ним и заинька – дети прыгают на двух ногах. 

Воспитатель: Кубик!  Для чего? Что строить? (Дети говорят: "дорожку, гараж, забор, дом и 

т.д.") 

Мишка говорит, что он тоже умеет строить домики. Хотите посмотреть, какие домики он по-

строил? Дети – «да». 

Мишка показывает домик. 

Воспитатель: Ой, какой домик красивый. Какого цвета? (Красный) а что есть у до-

мика? (Крыша, окно). Молодец, Мишка. 

А кто в домике живёт? Давайте постучим и скажем: "Тук-тук-тук". Кто в домике живёт? (Дети 

повторяют за воспитателем) 

Послушайте, кто это? Слышится из домика ко-ко-ко. Кто это? Дети говорят: "Курица" (хоровые 

и индивидуальные ответы, воспитатель просит повторить звуки подражания).  

 Давайте посмотрим. Курица. А у курочки детки кто, правильно цыплята. Что им курочка гово-

рит? (Ко-ко-ко – не ходите далеко). Следить, чтобы все дети чётко произносили «ко-ко-ко». Давайте 

покормим курочку – дети показывают как. 

 Кормят курочку, приговаривая: 

Курочке-пеструшечке – накрошили крошечки, 

Ладушки, ладушки, ладушки, ладошки. 

Мишка показывает другой домик (жёлтый), дети говорят: "Тук-тук-тук, кто в домике жи-

вёт?" (Слышится: "Ку-ка-ре-ку") Кто там, ребята? Кто там кричит? 
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Петушок-золотой гребешок.  

Какой у него красный гребешок? Давайте покажем петушка  

Петушок у нас горластый, 

По утрам кричит он: «Здравствуй»! 

Давайте и петушку насыплем зёрнышки. Клюй, петушок (дети повторяют: "Клюй, клюй"). 

Воспитатель:  Ребята, кого мы видели? Для кого Мишка построил из кубиков домик. 

Курочку – ко-ко-ко,  

Цыплят – пи-пи-пи, 

Петушка – ку-ка-ре-ку, 

А теперь нам пора, 

Уезжаем, детвора! 

Дети встают паровозиком, машут Мишутке: «до свидания», уезжают. 

Загудел паровоз и вагончики повёз. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу, далеко я укачу. 
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От зерна до булочки. 
Бондаренко Анастасия Ивановна 

 Учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад № 64 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 
Цель: 

 закрепить  знания о том, откуда берётся хлеб и хлебобулочные изделия (сажают зерно, вырас-

тают колосья, убирают урожай, из зерна мелят муку, из муки делают тесто, пекут хлеб). 

Коррекционно-образовательные:  

• Дать представления о злаках (пшеница, рожь, ячмень).  

• Упражнять в образовании форм родительного падежа единственного и мно-

жественного числа имен существительных.  

• Вспомнить пословицы и поговорки о хлебе, опираясь на модели. 

• Закреплять умение работать с солёным тестом. 

Коррекционно-развивающие:  

• Развивать любознательность детей, внимание, воображение. 

• Развивать умение координировать  речь с движением. 

• Развивать общую моторику рук и моторику пальцев. 

Воспитательные:  

• Способствовать уважительному отношению к хлебу. 

Оборудование: 

Колоски пшеницы, иллюстрации «Как хлеб на стол пришёл», «Хлебобулочные изделия»,  си-

стемный оператор, стакан с водой, соломина пшеницы, карточки — модели поговорок о хлебе, про-

зрачные мешочки с  зерном, мукой, тестом, кусочком хлеба, гренками (по 2). Диск с записью «Расти, 

колосок» (муз. Ю. Чичкова), тарелки с цифрами 1-5 (2 комплекта). Солёное тесто, стеки, салфетки. 

ХОД: 

Дефектолог: 

-Ребята, сегодня  девочки хотели поиграть на нашей кухне и обнаружили, что  оттуда исчезли 

все хлебобулочные изделия. Давайте вспомним, какие хлебобулочные изделия были у нас на кухне и 

чего не стало.  А поможет нам это сделать наш мячик.  Я буду бросать вам мяч и тот, у кого он ока-

жется, назовёт хлебобулочное изделие и скажет о том, что его не стало. Например, был хлеб — не 

стало хлеба. 

Игра с мячом «Чего не стало» 

(хлеб, батон, булочки,  рогалик, крендель, пирог, печенье, сушки). 

— Вот таких хлебобулочных изделий у нас не стало. Как же нам решить эту проблему? (поис-

кать, куда они могли деться, купить, сделать самим). 

-Сегодня мы будем делать хлебобулочные изделия для нашей кухни сами, но сначала давайте 

вспомним, какой путь они проходят, прежде чем попадают к нам на стол. А поможет нам это сделать 

наш волшебный экран (системный оператор) и вот этот букет (колоски). 

-Посмотрите, что вы видите в букете? (пшеничные колоски) 
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-Выберите из набора картинок картинку с пшеничным колоском. (дети выбирают из набора 

картинок картинку с пшеничным колосом) 

-О пшеничном колоске мы будем сегодня говорить, поэтому положим эту картинку в централь-

ный кармашек. 

Давайте посмотрим, что есть у нашего колоска. 

-Колосок держится на стебле, который называется соломина. 

Стебель соломина отличается от стеблей других растений тем, что он внутри пустой. Поду-

майте, как мы можем доказать, что соломина внутри пустая? (подуть в неё). 

Предлагаю одному из детей подуть через соломину в стакан с водой. 

-Что вы видите? (пузырьки). Это через соломину выходит воздух, который мы выдыхаем. Зна-

чит, соломина пустая. 

-В колоске много зёрен (предлагаю найти картинки: колосок с соломиной, зёрна пшеницы. Вы-

ставляем под рассматриваемым колоском) 

— Растения, у которых есть стебель-соломина и зёрна, называются злаками. Злаки бывают раз-

ные. Давайте посмотрим, колоски каких злаков есть ещё на наших картинках. (Дети выбирают кар-

тинки с ржаным и ячменным колосом, рассматриваем, ставим в кармашек над пшеничным колоском). 

-А теперь поговорим о том, как наш колосок вырос. И помогут нам в этом картинки. Как вы 

думаете, из чего появился колосок? (из зернышка). 

-Поставьте картинку с зерном слева от колоска. (Дети выставляют картинку) 

-Ребята, а где сеют зёрна? (на поле) 

-Найдите  картинку, на которой изображено незасеянное поле. 

-Что изображено на этой картинке? (поле) 

 (Ставим картинку с полем в кармашек под зерном) 

-А какой транспорт помогает хлеборобам сеять зёрна? (трактор) 

-Что делает трактор? (пашет землю) 

-Правильно, трактор пашет и боронует землю, чтобы не было комочков и она стала рыхлой. В 

рыхлую землю сеют зёрна. 

(Ставим картинку с трактором рядом с полем) 

-Ребята, а что нужно для того, чтобы зерна проросли? (тепло, вода, свет). 

-Тепло и свет даёт солнце, а воду — дожди. Светит солнышко, идут дожди, и зёрна начинают 

прорастать. 

-Давайте с вами представим, что мы — маленькие зёрнышки и покажем, как прорастают зёр-

нышки. 

Физминутка: 

Мы маленькие зёрна (присели) 

Сидим пока в земле (коснуться руками пола) 

Вот солнце пригревает (встаём) 

И мы растём в тепле (тянемся руками вверх) 

Боимся непогоды : 

Грозы, дождя и вьюг (наклоны) 

Из зёрен вырастают (тянемся на носочках) 
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Колосья там и тут. 

Технология развивающего обучения: 

-Вот и выросли из зёрнышек колоски. Когда колоски созревают, на поле выезжают комбайны. 

(Ставим картинку с комбайном справа от колоска) 

-Что делают комбайны? (Комбайн срезает колосья и выколачивает из них зёрна). 

-Зерно сушат, а потом из него получают муку. (Картинку с мукой ставим под комбайн) 

-Из муки делают тесто, а из теста выпекают разные хлебобулочные изделия (выставляем кар-

тинки). 

— А теперь давайте попробуем рассказать о нашем колоске (составляем рассказ с использова-

нием системного оператора): 

 «Ранней весной выходят в поле трактора. Они пашут и рыхлят землю. Потом в землю сеют 

зёрна. Зёрна прорастают и появляются колоски. Выезжают в поле комбайны. Они срезают колоски и 

выколачивают из них зёрна. Из зёрен мелят муку. Из муки делают тесто и пекут из него хлеб и хлебо-

булочные изделия». 

Технология развивающего обучения: 

-А сейчас мы поиграем в  игру «Что сначала, что потом». У нас будет 2 команды. Каждой ко-

манде надо разложить по тарелочкам то, что лежит в пакетиках,  по порядку. 

(у каждой команды по 5 прозрачных пакетиков, в которых лежат зёрна, мука, тесто, кусочек 

хлеба, гренки. На столе – тарелочки с цифрами от 1 до 5) 

Проверяем выполнение задания каждой командой. 

Дефектолог: 

-Русские люди всегда с уважением относились к хлебу. Про хлеб придумано много пословиц и 

поговорок. Давайте вспомним некоторые из них (показываю модели) 

Конструирование из палочек « Колосок». 

«Хлеб – всему голова» 

«Нет хлеба – нет обеда» 

«Много света — много хлеба» 

-Мы с вами заранее сделали солёное тесто. Давайте покажем, как мы это делали. 

Игра – имитация  «Месим тесто» 

-Воду наливали, 

Муку засыпали, 

Потом посолили, 

Тесто замесили. 

Дефектолог: 

-А сейчас посмотрите на картинки. Что на них изображено? (хлебобулочные изделия). Поду-

майте, какие хлебобулочные изделия из теста вы будете лепить. 

 Напоминаю различные приёмы лепки. 

Дети выполняют работы под муз. Ю. Чичкова «Расти, колосок» 

В конце рассматриваем с детьми изделия и оставляем сушиться, чтобы на следующем занятии 

раскрасить изделия. 
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Конспект открытого итогового мероприятия образовательной деятельности 
 по окружающему миру «Береги природу!»  

для подготовительной группы детского сада. 
Кавецкая Анна Михайловна 

Воспитатель ГБДОУ №48 детский сад  

Невского района Санкт-Петербурга. 
 

Цель: Создание условий для углубления экологических знаний детей, воспитание гуманного 

отношения к окружающему миру, чувства сострадания к животным, оставленным без дома. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию устной речи. Формирования умений работать  в командах и в 

паре. Обогащение знаний о сортировке мусора и его вторичном использовании. 

2. Уточнять и обогащать знания детей об окружающем мире животных и растений. Разви-

вать  чувство сопереживания к окружающим. 

3. Развитие художественно – эстетических чувств. Поддержка инициативности у детей в 

ответах на вопросы. Умение слушать других и быть дисциплинированным. Развитие причинно - след-

ственных связей.  Умение находить в себе решительность, смелость и уверенность в себе. 

Предварительная работа:  

Изучение литературы:  

Уход за животными - А.Г. Макеева, В.А. Савкова, Е. М.Клеманова «Мы - твои друзья» Изд. 

Нестле: Москва 2022 г. Методическое пособие.  

Уход  за растениями – С.В. Вохринцева « Комнатные растения» – Изд. Питер 2008 г. 

Сортировка мусора - Ю. Смирнова «Во что превращается мусор» изд. Качели; С-Пб 2020 г. 

Памятники животным в. Санкт- Петербурге: «Знаешь ли ты свой город?» методические ре-

комендации по организации викторин и  конкурсов знатоков города , Л. 1991 г. 

Г.Т. Алифанова  План-программа  «Первые шаги» Воспитание Петербуржца – дошкольника) 

методические разработки. Изд.: «Петербургская Новая школа» 2000г. 

Наблюдение за зимующими птицами. 

Чтение художественной литературы по темам открытого итогового занятия: Яралек Ольга « 

Сказки о комнатных растениях». Г.Х. Андерсен « Дюймовочка», В. Бианки « Синичкин календарь», 

«Первая охота», Е. Агинская «Как собака друга искала?» 

Работа с родителями по оснащению атрибутами к занятию: крупные пластиковые и бумажные 

предметы, мелкий бросовый материал. 

Заготовка алгоритмов по темам: памятники животным в Санкт-Петербурге, бездомные живот-

ные, уход за комнатными растениями. Заготовка карточек и раскрашивание  – букв детьми.  

Практическая работа: Сортировка мусора, выкладывание мозаики по шаблону, уход за расте-

ниями, построение кормушек. 

Наблюдение за зимующими  птицами  и кормление их.  

Формы организации: Работа детей в двух подгруппах, в парах, совместная деятельность с пе-

дагогом и самостоятельная деятельность детей. 
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Методы и приемы: Игровой, наглядный, практическая деятельность детей (сортировка мусора, 

выкладывание мозаики, сбор кормушки), вопросы по итогам занятия. Словесные и дидактические 

игры с использованием художественной литературы. Активизация словаря. Стенды о животных и пти-

цах, плакаты. Алгоритмы в виде рисунков по действиям. 

Технические средства: Музыкальный проигрыватель, мольберты, 2 магнитные доски, столики 

на колесах, комнатные растения - 2 и инвентарь для ухода за ними, два контейнера 40х30см, символи-

ческие рамки для картин 30х30см, шаблоны для мозаики,14  карточек с буквами 10х8см., плакаты и 

творческие работы-А-3, А-5. 

Структура мероприятия: 

1) Сортировка мусора (игровая деятельность). Дети сортируют по контейнерам – «бумага» и 

«пластик» под веселую музыку. Дети зарабатывают по 1 баллу на команду – буква «Б» и «Р». 

2.а) Сбор кормушки для птиц. Конкурс капитанов – капитаны команд собирают кормушку для 

зимующих птиц, индивидуальная работа по конструированию из деревянного конструктора. 

2.б) Блиц – опрос  «Памятники животным в родном городе» Опрос детей о памятниках живот-

ным в. Санкт – Петербурге. Подгрупповая работа по очереди с одной и другой командой. Дети полу-

чают по 2 балла: за конкурс капитанов и за блиц-опрос - буквы - «Е, Р, Р, И» 

3)Трудовые поручения по уходу за комнатными растениями, занятие по парам с использова-

нием алгоритмов. Команды заработали по 1 баллу - буквы на карточках - «Е и О». 

4)Дети рассказывают с использованием алгоритмов, что необходимо делать, если ты хочешь 

помочь бездомному животному. По очереди с двумя командами, работа подгрупповая. Выдается кар-

точка с буквой для двух команд за работу -  «Г и Д». 

5)Сбор мозаики из бросового материала, подгрупповая коллективная работа, на 2 символиче-

ских рамках с использованием нарисованного контура собаки и кошки. Детям выдаются буквы – «И и 

У 

6) Ответы на вопросы по открытому итоговому занятию. Дети отвечают на вопросы по двум 

подгруппам Команда получает по  1 баллу одной карточке с буквой и знаком « П и !» 

 По окончанию занятия выкладывается загаданный призыв и заработанных карточек - « БЕ-

РЕГИ ПРИРОДУ!». 

I - Вводная часть  

а) Рассказ воспитателя об открытом мероприятии. 

б) Наблюдение за оформлением группы и уголков для занятий. 

в) Объявление детьми названий команд. 

II – Основная часть  

а) Называние детьми способов сортировки и нумерации контейнеров – бумага и пластик. Сор-

тировка мусора. 

б) Конструирование кормушки для птиц 

в) Выкладывание мозаики. 

в) Составление алгоритмов об уходе за животными и комнатными растениями. 

г) Рассказ о памятниках животным родного города. 

д.) Работа  в подгруппе, вопрос-ответ, умение не перебивать и слушать другого ребенка. 

III – Заключительная часть  
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а) выкладывание детьми загаданного призыва «БЕРЕГИ ПРИРОДУ!». 

Ход образовательной деятельности. 

Воспитатель - Здравствуйте, мы рады вас приветствовать на нашем открытом итоговом заня-

тии! Оно пройдет в виде заданий, для двух команд на тему «окружающий мир. У нас две команды. 

Дети представляются. «Бумага» и «Пластик, « которые будут зарабатывать баллы – карточки с 

буквами. 

Воспитатель. - Дети что вы знаете о сортировке мусора? Ответы детей. 

Воспитатель. – Начнем сортировку мусора под веселую музыку! 

Дети сортируют мусор в два контейнера с маркировкой бумаги и пластика. По итогу дети зара-

батывают по баллу и получают буквы. 

Воспитатель. – Следующий конкурс капитанов – для вас задание по конструированию кор-

мушки. А пока капитаны собирают кормушку для зимующих птиц, оставшиеся дети в командах отве-

тят на блиц - опрос  о памятниках животным в Санкт-Петербурге. О чижике-пыжике и зайчиках. 

Детям задаются вопросы о памятниках животным. 

Ответы детей. 

-Молодцы вы вместе заработали с капитанами  по 2 балла, и выдается по две буквы. 

Воспитатель. – Следующее задание для двух команд – свое. Мы с вами создадим два  художе-

ственных  произведения с использованием бросового материала. 

Каждая команда выкладывает на подготовленных рамах с использованием контура одного из 

домашних животных «Собаку» и «Кошку». 

Воспитатель - Приступаем к работе. Вперед! 

Воспитатель – Умницы! Вы заработали по 1 баллу, и выдается две буквы. 

И мы переходим к следующему заданию! Мы поговорим о бездомных животных. Все готовы!  

Ответы детей. 

Воспитатель – Расскажите, как животные оказались на улице? 

Ответы детей: Родились на улице, выгнали хозяева,  украли, ушли сами… 

Воспитатель – Что необходимо сделать, если найдешь бездомное животное? 

Опрос детей с помощью алгоритмов, по очереди из разных команд. Дети зарабатывают по 1 

баллу и получают по карточке с буквами.  

Воспитатель,  – Какие вы умные! Продолжим наше занятие. Мы подошли к комнатным расте-

ниям. А умеете ли вы за ними ухаживать? Сейчас мы проверим.  

Дети делятся на пары и выполняют трудовые поручения по алгоритмам «уход за комнатными 

растениями. 

Воспитатель, – Какие вы умелые!  Сейчас мы узнаем, что вы закрепили и узнали на нашем 

занятии. 

 Детям задаются вопросы – они отвечают. 

Вопросы команде «пластик» 

1.Мы сортировали мусор и …(спасли планету от загрязнения). 

2.Ухаживали за комнатными растениями и …(спасли их от пыли) 

3. Нам стало ясно, что из мелких вещей…(можно выкладывать мозаику)  

Вопросы команде «Бумага» 
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1.Наши капитаны сделали кормушки и …(помогли зимующим птицам). 

2. Узнали все о бездомных животных и… (можем помочь найти дом). 

3.Вы были просто мальчики и девочки, а стали….(юными экологами). 

Воспитатель - Молодцы! Вы заработали по баллу - и у вас еще 2 карточки с буквами. Давайте 

соберем загаданный призыв ко всем людям на планете Земля – «БЕРЕГИ ПРИРОДУ!». Надеемся, что 

вы закрепили  знания об окружающем нас мире.  

За участие в открытом итоговом мероприятии детям вручаются подарки. 

Воспитатель - Всем спасибо,  за участие и помощь в подготовке к занятию! 

 

Литература: 

1) Г.Т. Алифанова  План-программа  «Первые шаги» Воспитание Петербуржца – дошкольника) 

методические разработки. Изд.: «Петербургская Новая школа» 2000г. 

2) С.В. Вохринцева « Комнатные растения» – Изд. Питер 2008 г. 

3) А.Г. Макеева, В.А. Савкова, Е. М. Клеманова «Мы - твои друзья» Изд. Нестле: Москва 2022 

г. Методическое пособие.  

4) Ю. Смирнова «Во что превращается мусор» изд. Качели; С-Пб 2020 г. 
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Конспект НОД по ФЭМП в подготовительной группе  
«Путешествие в страну Математики». 

Моисеева Мария Сиеркалиевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №22 комбинированного вида 

 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
Мы живём в мире чисел и формул, в мире, где всё определяется количеством и поддаётся ис-

числению. Поэтому без хорошего знания математики сегодня очень сложно обойтись. 

 Нередко математический склад ума и отличное развитие логики являются залогом построения 

успешной карьеры. Причём базовые знания, умения и навыки по математике закладываются с детства. 

 На изучении математики делают акцент многие современные школы развития, разрабатыва-

ются различные продуктивные методики и программы обучения этой точной науке. Одной из таких 

прогрессивных программ является программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой», на базе которой построена данная непосредственно образова-

тельная деятельность. 

В ходе её реализации воспитанники самостоятельно открывают новые знания, приобретают 

важные обще учебные умения, которые будут необходимы им как для успешной учёбы в будущем, так 

и в повседневной жизни, а именно: умение делать выбор, ставить цель и достигать её, выдвигать ги-

потезы и обосновывать их, работать с информацией, проявлять волевые качества, любознательность, 

способность к принятию собственных решений. Одним словом, у воспитанников развиваются те це-

левые ориентиры, которые выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

школьного образования. 

Истина в ходе реализации представленной непосредственно образовательной деятельности 

рождается в результате совместного обсуждения, созидательной и исследовательской работы, которая 

воспитывает личность. 

Виды детской деятельности: Игровая, коммуникативная, двигательная, продуктивная, вос-

приятие художественной литературы, музыкальная, 

художественная. 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста элементарные математические 

представления. 

Задачи НОД: 

  Образовательные: 

-тренировать умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; умение составлять 

числовой ряд; 

- тренировать умение находить числа (закрепление активных слов перед, после, между, соседи); 

-закреплять знания о геометрических фигурах; 

-закреплять умение решать арифметические задачи и записывать решение; 

-закрепить навыки ориентировки во времени. 

 Развивающие: 

-развивать психологические процессы: слуховое и зрительное внимание, логическое мышле-

ние, мелкую моторику рук, воображение, сообразительность; 
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-развивать социальные навыки: умение работать индивидуально и в коллективе, договари-

ваться, учитывать мнение партнёра. 

Воспитательные: 

-воспитывать личностные качества у каждого ребёнка: любознательность, целеустремлённость, 

устойчивость интереса к знаниям и умениям, самостоятельность. 

Методы и приёмы: 

 Наглядные: использование дидактических пособий, наглядного материала, музыкального со-

провождения. 

 Словесные: поисковые и проблемные вопросы к детям. Объяснение, оценка деятельности де-

тей, поощрение, пояснение, подведение к выводу. 

 Практические: создание игровой мотивации, сюрпризный момент, игры, активная деятель-

ность детей, сравнение, сопоставление. ·  

Моделирования игровой ситуации с целью постановки проблемы и создания мотивации, 

Оборудование и материалы: письмо от феи с фотографией, сказочная музыка, геометриче-

ские фигуры, макет часов, билеты, медали, счётные палочки, карандаши, колонка музыкальная, мяч. 

Планируемые результаты формирования целевых ориентиров у воспитанников (в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования): 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к другим людям и самому себе; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может ис-

пользовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения; 

-  развита крупная и мелкая моторика; подвижен, владеет основными движениями; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, склонен наблюдать; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области математики; ребёнок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

ХОД НОД: 

В круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдём направо, 

А теперь пойдём налево, 

В центре круга соберёмся. 

Улыбнёмся, подмигнём 

И работать мы начнём. 
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Ребята, я хочу вам предложить отправиться в путешествие по стране математика. Известно, что 

Математика очень важная и нужная наука. 

Ребята! Прежде чем начнём наше путешествие, нам нужно усвоить некоторые правила поведе-

ния. Я буду начинать говорить правило, а вы будете его заканчивать. 

- Ты сиди за партой стройно и веди себя … (ДОСТОЙНО) 

- Парта – это не кровать и на ней нельзя… (ЛЕЖАТЬ) 

- Ответить хочешь – не шуми, а только руку… (ПОДНИМИ) 

- Хорошо все вспомнили наши правила поведения на занятии. 

Сегодня с вами мы отправляемся в путешествие по математическим станциям, где вы будете 

считать, складывать, вычитать, сравнивать числа, решать сложные примеры и “весёлые” задачи, а ещё 

вас ждут загадки, сюрпризы и приятные неожиданности. Путешествовать будем на поезде. Садитесь 

поудобнее, и в путь! 

Остановка “Математическая разминка” 

1. Вспомнить порядковый счёт от 1 до 10 

2. Вспомнить порядковый счёт от 10 до 1 

3. Посчитайте от 3 до 9, от 4 до 8, от 5 до 9 

4. Посчитайте от 10 до 5, от 7 до 3, от 6 до 2 

5. Назовите соседей чисел 3,5,7,9 

6. Угадайте число, живущее между числами 5 и 7, 4 и 6, 9 и 7, 5 и 3 

7. Какое число больше 3 или 4, 7 или 8, 5 или 6 

8. Какое число меньше 1 или 3, 10 или 6, 5 или 8 

9. Назовите предыдущее число чисел 3, 6, 8 

10. Назовите последующее число чисел 2, 5, 9 

Остановка «Засели домики числами». (задание 1 на листе) 

Хозяином первого домика будет число 7. Выберите 7 палочек. На первом этаже в одной из 

квартир пусть живут 2 человек — отодвиньте 2 палочки. Следовательно, в другой квартире пять жиль-

цов. Значит, семь — это два и пять. Таким образом, заселяя числовой домик, получите пары 3 и 4, 1 и 

6 (Аналогично с двумя домиками) 

Педагог: Пришло время отдохнуть. 

Мы считали, мы считали 

Наши пальчики устали, 

А теперь мы отдохнём, 

И опять считать начнём. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Все умеем мы считать, 

Отдыхать умеем тоже, 

Руки за спину положим, 

Голову поднимем выше, 

И легко – легко подышим! 

- Вот мы немного отдохнули. Продолжаем наше путешествие. 

Остановка “Задача” 
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Педагог: Давайте вспомним, что такое задача. Из каких частей она состоит? Для этого соберём 

пирамидку 

1. Что такое условие? (Условие, это то, что уже известно) 

2. Что такое вопрос задачи? (Вопрос, это то, что нам неизвестно, и то, что нужно найти) 

3. Что такое решение задачи? (Решение, это то, что можно сложить, объединить, при-

бавить) 

4. Что такое ответ задачи? (Ответ задачи, это то, что получилось, и известно нам)  

 Педагог:  

- Послушайте задачу: “ На тарелке лежало 3 огурца и 2 помидора. 

Сколько всего овощей лежало на тарелке?”. 

- Какие овощи лежали на тарелке? 

- Сколько их? 

- Положите столько зелёных овалов, сколько было огурцов. 

- Положите столько красных кругов, сколько было помидоров. 

- Как называется эта часть задачи? 

Ответы детей: Условие, это то, что нам уже известно. 

Педагог: “Сколько всего овощей?” 

Ответы детей: Это вопрос задачи, это то, что нам неизвестно, то, что нужно найти. 

Педагог: Какое решение задачи? Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько всего овощей? 

Ответы детей: Нужно сложить, объединить, прибавить: 3 + 2 = 5 

Педагог: Теперь можно ответить на вопрос задачи? Давайте проговорим ответ задачи полным 

предложением. 

Ответы детей: Всего 5 овощей.        

 Отправляемся дальше 

Остановка «Озорные часики» 

Педагог: ребята, перед вами табло с часами, но стрелочки разбежались. Вам нужно поставить 

стрелки на свои места. Что обозначает большая стрелка? Что обозначает маленькая стрелка? Если 

большая стрелка стоит на цифре 12, а маленькая на цифре 3, который час показывает? (работа с табло: 

ровно 3 часа, ровно 6 часов, ровно 9 часов) 

Молодцы с заданием справились! 

Остановка «Конечная» 

Наше путешествие пришло к концу. Вам понравилось путешествие 

На каких станциях мы сегодня побывали, что делали? 

У нас осталось последнее задание, но очень приятное 

Перед вами лежат три круга (жёлтый, красный, зелёный) 

Вы должны сами себя оценить; Красный цвет – означает; я ничего не понял 

Жёлтый- понял, но не все; Зелёный – все понял. Приступайте, Молодцы. 

Литература 

1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой» 
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2. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет «Я считаю до двадцати» Колесникова Е.В. издатель-

ства «ТЦ «Сфера». 

3. Помораева И. А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представ-

лений подготовительная к школе группа». 
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Методическая разработка «Организация непосредственной образовательной 
 деятельности в подготовительной группе по формированию  

лексико-грамматических категорий по теме: «Посуда» 
Туранина Светлана Владимировна 

Учитель-логопед ГБДОУ детский сад № 75 

Красногвардейского района г. Санкт-Петербург 

 
Цель: закрепить знания детей о различных видах посуды, её назначении. 

Коррекционно-образовательные задачи: 

- систематизировать и обобщить знания детей о посуде, ее назначении, деталях и частях; мате-

риала, из которого она сделана; 

- формировать понятия: чайная, столовая, кухонная; 

- уточнить и активизировать словарь по теме; 

- совершенствовать грамматический строй речи (развитие навыков словообразования относи-

тельных прилагательных, согласование существительных с помощью суффиксов –ик-, -ниц-. , согла-

сование существительных с прилагательными, образование прилагательных от существительных (из 

стекла – стеклянная), образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

согласования имен числительных с именами существительными,); 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- развивать связную речь, зрительное восприятие (слева, справа) и внимание; 

- развивать предложно – падежные конструкции, мелкую моторику, конструктивный праксис, 

память, координацию речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формировать навыки сотрудничества, самостоятельности, инициативности; 

- воспитание бережного отношения к посуде. 

Оборудование и материалы к занятию: 

Оборудование: картинки с предметами посуды и видов продуктов, силуэты посуды, картинки 

с изображениями нескольких наложенных друг на друга предметов посуды, картинки с посудой раз-

резанные на несколько частей, предметы посуды из различных материалов. 

ТСО: интерактивная доска, аудиозапись «шум битого стекла», презентация игр по теме «Посуда» 

Предварительная работа: чтение К.И.Чуковского «Федорино горе», разучивание пальчико-

вой гимнастики о посуде «Мы посуду перемыли». 

Ход НОД: 

1.Создание проблемной ситуации. 

Звук бьющейся посуды. На экране эпизод из мультфильма «Федорино горе», где посуда убегает 

от Федоры (слайд 2) 

Логопед: Ребята, вы узнали эту сказку? Как она называется? Кто главный герой этой сказки? 

Кто помнит, о чем эта сказка?  

Дети: Главный герой этой сказки- это Федора. Сказка называется «Федорино горе». В этой 

сказке говорится, как от Федоры убежала вся посуда, потому что она за ней не ухаживала…. 
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Логопед:  А это любимый кот тетушки Федоры. Давайте спросим, как у них дела?  

Говорящий кот (слайд 3) 

Кот: Здравствуйте ребята!  

У Федоры беда. 

Разбежалась вся посуда 

Нет тарелок, вилок нет,  

И попрятались кастрюли,  

Не сварить никак обед!  

Помогите ж Вы Федоре и посуду отыщите. Я письмо Вам отослал и подробно указал. Куда идти 

и что найти. Муррр 

Логопед:  Осталась Федора одна, не чаю попить, не обед сварить. Поможем Федоре, отыщем 

посуду? (Да). Тогда, отправляемся в путь. Кот оставил  нам подсказку (конверт с заданиями) 

Логопед: Давайте посмотрим, какую посуду нам надо найти? 

Игра «Найди посуду» (наложенные изображения друг на друга). Дети называют и показывают 

предметы посуды среди наложенных друг на друга изображений (настольная игра). 

Дети: Дети читают: Игра «Найди посуду» 

Дети: Я нашел ложку (вилку, чайник, чашку, сковороду, кастрюлю, тарелку). 

Логопед: Теперь Вы знаете, какую посуду надо искать. 

Сколько предметов посуды Вы нашли, столько и заданий будет (7). За каждое задание вы будете 

получать один предмет посуды. 

2. Игра «Найди посуду» (Слайд № 4 – Лес (предлоги) 

Логопед: Задание № 1. Рассмотрите картину и назовите, куда спряталась посуда? 

Дети: Чашка спряталась в реке. Кастрюля стоит на дороге. Сковорода спряталась за пень. Ложка 

спряталась в кустах. Вилка спряталась в кустах. Чайник  лежит под деревом. Тарелка лежит на бревне. 

Логопед: Молодцы, ребята! За это задание Вы получаете один предмет посуды (чайная ложка). 

3. Игра «Назови ласково» 

Логопед: Задание № 2. Логопед называет посуду, а ребенок должен подобрать ласковое назва-

ние посуды (слайд № 5, 6). 

Дети: Тарелка – тарелочка, Чашка – чашечка, Ложка – ложечка, Вилка – вилочка, Чайник – 

чайничек, Кастрюля –кастрюлька, Сковорода – сковородка (получаем  вилку). 

Логопед: Ребята, давайте вспомним, какая бывает посуда,  и как ее используют? Слайды на 

презентации. Посуда, в которой готовят пищу, она нужна на кухне – называется кухонная посуда. 

(Слайд № 7). Назовите, кухонную посуду. 

Дети: Кухонная посуда- это кастрюля, сковорода,….. 

Логопед: Посуда, которой пользуются во время обеда за столом – столовая посуда. (Слайд № 

8)  

Назовите, столовую посуду. 

Дети: Столовая посуда- это тарелка, стакан….. 

Логопед: Посуда для того, чтобы пить чай называется – чайная. (Слайд № 9)  

Назовите, чайную посуду. 

Дети: Чайная посуда- это чашки, блюдца… 
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4. Игра «наведем порядок» - упражнение на классификацию. 

Логопед: Молодцы, а теперь разложим посуду по своим местам. (Слайд №10, 11, 12)  

Задание № 3 

– игра на компьютере. Дети находят и расставляют посуду по местам.  

Логопед: Посмотрите, какой беспорядок! Разложим сначала чайную посуду. Поставим ее на 

стол правильно и объясним почему вот так: Я кладу чайную ложку на стол, потому что она чайная 

посуда и т. д. (Слайд №10)  

Дети: Я кладу чайную ложку на стол, потому что она чайная посуда (чашка, сахарница, завар-

ной чайник). 

Логопед: Теперь раскладываем кухонную посуду на плиту. (Слайд № 11)  

Дети: Я ставлю чайник на плиту, потому что кухонная посуда (сковорода, ковш, кастрюля). 

Столовую посуду ставим на эту полку. (Слайд № 12)  

Логопед: Мы играли в игру «Наведем порядок», повторим какая бывает посуда, как называ-

ется?  

- Молодцы справились с заданием и ничего не перепутали! (получаем кастрюлю) 

5.Игра «Из чего сделана? » (настоящая посуда) 

Логопед: Задание № 4 

 Ребята, а вы заметили, что посуда сделана из разного материала. А из чего же сделана наша 

посуда? 

Чайник сделан из железа. – Чайник, какой? (спросить по очереди всех детей) 

Блюдце сделано из фарфора. – Оно какое? Ложки из серебра? – Они какие? Нож из металла. – 

Он какой? Поднос из пластмассы. – Он какой? Ложка из дерева. – Она какая? Стакан из стекла. – Какой 

он? 

Дети: Металлический чайник. Фарфоровое блюдце и.т.д. (получаем чашку) 

6. Развитие мелкой моторики.  

Пальчиковая игра «Мы посуду перемыли»  

Раз, два, три, четыре, (чередование хлопков в ладоши и ударов кулачков друг о друга)  

Мы посуду перемыли: (одна ладонь скользит по другой по кругу)  

Чайник, чашку, ковшик, ложку (загибать пальчики по одному, начиная с большого)  

И большую поварешку.  

Ничего мы не сломали. (удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши)  

Так Федоре помогали! 

Дети: Выполнение пальчиковой гимнастики 

7. Игра «Разбитая посуда». 

Логопед:  Задание № 5 

А вот Федора разбила посуду. Давайте ее починим? 

Упражнение на развитие зрительного восприятия «Разбитая посуда» - составление разрезных 

картинок с изображением посуды. Дети составляют картинку и называю предмет посуды и части по-

суды (получаем сковороду). 

8.Игра «Найди пару» посуда для хранения. 

Логопед: Вот мы с вами помыли посуду, починили посуду. 
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– Молодцы! А сейчас задание № 6 игра «Найди пару!» На столе разложены картинки, вы 

должны найти себе пару, и объяснить, почему вы так решили: хлеб-хлебница, конфеты-конфетница, 

перец-перечница, сахар-сахарница, масло-масленка… 

 Дети: «Хлеб мы кладем в хлебницу. Салат мы кладем в салатницу. Перец мы насыпаем в пе-

речницу и т.д.). (получаем тарелку) 

9. Игра «Сосчитай посуду» 

Логопед: Задание № 7  Педагог поднимает первую карточку, переворачивает ее и называет 

число. Дети должны как можно скорее найти карточку на которой нужное количество какого-то пред-

мета посуды и назвать ее. 

Дети: Вот карточка на ней пять красных чашек. И.т.д (получаем чайник). 

10. Заключительная часть 

Логопед: Молодцы ребята. Вы помогли найти всю посуду, которая убежала от Федоры. 

На экране появляется Федора (Слайд № 13)  

Федора: Спасибо, вам, ребята, за помощь. Вы нашли мою посуду, всю перемыли, и навели по-

рядок. Теперь я поняла, что у каждой вещи должно быть своё место.  

Уж не буду, уж не буду 

Я посуду обижать,  

Буду, буду я посуду  

И любить, и уважать!  

До свидания!  

Логопед: Как вы помогли Федоре? Что вы делали? У вас все получилось? Как назвать одним 

словом: чайник, тарелка, кружка, кастрюля и т. д. А вы запомнили какая посуда бывает?  Какое задание 

было трудное для Вас? 

За Ваши старания Федора подарила Вам игру «Найди отличия» - для самых внимательных. 

Дети: До свидания Федора! Спасибо! 

Литература: 
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2. Граб Л. М.  «Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе 
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Конспект  образовательной деятельности  по развитию речи в группе раннего 
возраста  по теме: «День рождения пчелки». 

Балханова Ольга Игоревна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 31 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Цель: Закрепить и обогатить полученные знания о  насекомых. 

Задачи:  

Образовательные:  

1. Формировать понятия о насекомых 

2. Активизация предметного и глагольного словаря по теме «Насекомые» 

3. Закрепление знаний о цвете. 

 Развивающие:  

1. Развитие фразовой речи. 

2. Развитие правильного речевого дыхания.  

3. Развитие слухового и зрительного внимания. 

4. Развитие мелкой моторики рук  

5. Закрепление умения согласовывать речь и движение. 

6. Развитие сообразительности, мышления, фантазии. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

Оборудование: 

-Мягкая игрушка: пчела, жук, божья коровка. 

- Сухой бассейн (с фасолью)  

- Маленькие фигурки насекомых:  пчела, божья коровка,  бабочка, жук. 

- Подвесные бабочки на обруче для дыхательной гимнастики.  

- Песочный световой стол 

-Мольберт, божья коровка, магниты. 

-Праздничный стол (чашки, торт, гелиевые шарики) 

 Предварительная работа: 

-Разучивание стихотворений  про бабочку, жука, божью коровку, пчелу. 

- Разучивание логоритмических упражнений 

-Рассматривание иллюстраций на тему «Насекомые» 

-Наблюдение на прогулке за насекомыми 

-Лепка «Божья коровка» 

-Рисование «Бабочки» 

-Аппликация «Божья коровка» 

-Совместное изготовление родителей с детьми книжек-малышек на тему: «Насекомые»  

-Прослушивание аудиозаписи «В траве сидел кузнечик» 

Образовательная деятельность: 
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1. Педагог включает аудиозапись (слышен плачь)  - дети играют  

-Ребята, вы слышите, кто-то плачет? Посмотрим, может кому-то  наша помощь нужна? 

-Ой, кто же это сидит за праздничным столом - ответы детей (пчела) 

-Правильно, это пчела.  

-Пчёлка, почему ты одна? где твои друзья? - дети спрашивают 

Пчела: Я пригласила своих друзей  бабочку, божью коровку и жучка  на день рождения, но они 

почему-то не пришли… 

2. Проблемная ситуация: 

- Дети, у пчелки сегодня день рождения, а она очень грустная, к ней не пришли  гости.   

-Как мы можем ей помочь? - ответы детей (найти друзей) 

- Ребятки отправимся в путешествие на поиски друзей? - ответы детей (да) 

3. Логоритмическое упражнение: 

Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг!    (Потягивания — руки в стороны.) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер…..- (дети идут вместе с педагогом по групповой комнате, повторяя дви-

жения в соответствии с текстом) 

4. -Ой!..Ребята, посмотрите, кто это сидит на красивом цветочке? -ответы детей (бабочка) 

-Бабочка, почему ты не летаешь? 

Бабочка: Я попала под дождь и у меня намокли крылышки. Мне никак не взлететь. 

-Как же нам помочь бабочке? - ответы детей (подуем на нее) 

5. Дыхательное упражнение на развитие речевого дыхания «Бабочки летят» 

(К шнурку на уровне лица детей подвешены бумажные бабочки разного цвета) 

Воспитатель читает стихотворение:  

Летела бабочка, летела 

Устала, на ладошку села, 

Немного посидела, отдохнула, 

Оправилась и мигом упорхнула – (дети сажают бабочек на ладошку, дуют на бабочек и любуются  

их полетом,  делая глубокий вдох через нос и спокойный выдох через рот) 

-У нашей бабочки высохли крылышки! 

-Садись бабочка в корзинку к нам, мы тебя отнесем к пчелке! 

6. Логоритмическое упражнение: (дети идут вместе с педагогом по групповой комнате по-

вторяя движения в соответствии с текстом) 

По ровной дорожке 

По ровной дорожке 

Шли, шли, шли 

И на луг пришли… 

-Кто это сидит на пенёчке? -ответы детей (жук) 

-Да, это  жучок! 
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Жучок, а почему ты к пчелке не летишь? 

Жук: Солнышко спряталось за тучку, и я не вижу, куда мне лететь… 

-Что же нам делать ребятки? - ответы детей 

-Ответы детей. (Дети подходят к песочному столу-планшету  и дорисовывают лучики к сол-

нышку) 

-Молодцы ребятки, красивое солнышко у нас получилось! Теперь  оно ярко светит! (педагог 

включает подсветку на планшете) 

-Садись, жук   к нам в корзинку, мы тебя отнесем к пчелке! 

7. -А, кто это на травке сидит? (божья коровка) - дети рассматривают божью коровку 

Посмотрите внимательно на неё. Какого цвета платьице у нее? - ответы детей (красного) 

Чего не хватает на платьице? ответы детей (она потеряла свои пятнышки) 

-Чем мы можем ей помочь? ответы детей (украсить платье пятнышками) 

-Какого цвета пятнышки? ответы детей (черного)  

Педагог читает стихотворение: - (Дети подходят к мольберту и под чтение стихотворения 

прикрепляют магниты (точки) на спинку божьей коровке) 

Лезет божия коровка 

По травинке очень ловко 

Крылышки, как лепесточки 

И на них чернеют точки 

Спинка из дали видна- 

Ярко-красная она! 

 -Божья коровка оставила нам подарок – коробочки (сухой бассейн). Что же в них?  

 8. Дидактическая игра  «Сухой бассейн» Дети достают по очереди из бассейна (с фасолью)  

игрушки-насекомых и  рассказывают про них стихотворение 

1. Всё жужжит она, жужжит. 

Над цветочками кружит. 

Села, сок с цветка взяла. 

Мёд готовит нам пчела! (1-й ребенок рассказывает стихотворение про пчелу) 

2. Божью Коровку можно поймать, 

Черные точки пересчитать. 

Раз, два, три... Не успела! 

Божья коровка моя улетела! (2-й ребенок рассказывает стихотворение  про божью коровку) 

3. Бабочка на пальчик села 

Я поймать ее хотела, 

Хвать я бабочку рукой, 

А поймала пальчик свой. (3-й ребенок рассказывает стихотворение про бабочку) 

4. Посажу жучка в ладошку, 

Посидит пусть там немножко. 

Ой-ой-ой! Как он щекочет! 

Улететь скорее хочет! (4-й ребенок рассказывает стихотворение  про жучка) 
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5. Божья коровка, полети на небо, 

Принеси мне хлеба. 

Чёрного и белого, 

Только не горелого  (5-й ребенок рассказывает стихотворение про божью коровку) 

- Спасибо вам, ребятки, про всех  стихи рассказали. А теперь нам пора обрадовать пчелку. 

9. -Пчелка, посмотри, мы нашли твоих друзей! – (дети показывают насекомых) 

-Ребята, мы посадим гостей за праздничный стол и пчёлка будет с ними пить чай  - (дети са-

жают их за стол). 

10. Рефлексия: 

-Посмотрите на пчёлку, какая она стала весёлая! А почему она больше не плачет? Что мы с 

вами для неё сегодня сделали? - ответы детей (помогали искать друзей для пчёлки) 

-Расскажите, каким насекомым мы сегодня помогли? - ответы детей (бабочке-высушить кры-

лышки, жуку-сделали солнышко, божьей коровке украсили платье) 

-Пчелка говорит вам спасибо и передаёт вам угощение  конфеты «Пчелка» (дети берут подарок, 

прощаются и уходят) 
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Летнее путешествие веселых друзей. Игра-занятие для досуга на даче летом 
(старшая группа). 

Калинина Арина Владимировна 

Воспитатель ГБДОУ д/с 73 

Калининского района г.Санкт Петербурга 

 
Цели и задачи: 

- Учить детей составлять из предложенной фигуры дорисовывать (придумать картинку) 

-Развивать пространственное воображение, умение ориентироваться на бумаге. 

-Развивать связную речь детей. Расширять словарный запас, обучать навыкам сравнения, си-

стематизировать представления о признаках объектах. 

-Закреплять навыки использования глагольной лексики, согласование прилагательных и суще-

ствительных. 

-Развивать эмоциональную сферу детей, воображение, умение фантазировать сопереживать. 

-Воспитывать целеустремленность и настойчивость в поиске решения возникающих проблем. 

Материалы к занятию:  видеопрезентация к занятию, картинки сундука, собаки породы – корги, 

музыкальная физкульт. минутка, спокойная музыка,  картинки к сказке; модель плана на доске, фло-

мастеры, мяч для игры.  

Ход занятия: (На веранде сада, педагог распределяет материалы, включает проектор) 

Здравствуйте ребята, вы любите путешествовать? Тот, кто много путешествует - очень любо-

знательные люди. Я предлагаю сегодня ими стать. Как мы назовем нашу путешествующую команду? 

(дети предлагают свои варианты, давайте назовем-Любознайки). 

 Сегодня, мы отравимся в волшебную  страну! А как она называется и что в ней происходит, 

скоро узнаем…. 

-Гав, гав – возьми меня, хозяйка!  

Ах, да, ребята-это мой помощник корги - Бублик, чтобы  нам отправиться в волшебную страну, 

нужно произнести  соответствующие слова (спрашиваю  детей  какие  волшебные  слова  они  знают  

)  

-Гав, Гав, хозяйка, какие ты слова припаса для нашего путешествия? 

-Что  бы, перенестись в   волшебную  страну, надо   станцевать  танец    (волшебства )  

-Танец  про  кошку (физ.мин. «Кошка  беспородная»)                            

Смотрите,  какая  прекрасная  страна!  

-  гав, а я  чую-  кисельные   берега  и  молочные  реки, свежую траву  и  простор, простор- гав 

гав- туда…  

  Сколько  деревьев   сколько   сладостей! 

(Топ, топ, хлоп) Здрастье, Здрастье! Вы, кто такие?  Ребята, кто мы? (мы ребята, путешествен-

ники,  любознайки!) А ты кто? 

Я  зайка-сластена,  вы   пришли  в  мой  лес,( а я  не   пущу  вас  дальше в лес, если   вы  не  

поможете  мне) (бормочет тихо непонятные слова) 

Ребята, что же нам делать? Как нам дальше идти? (дети предлагают, выход из ситуации)  
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Давайте, у зайчика спросим, может, ему нужна помощь? 

Кто сможет спросить и понять, в чем заключается помощь? (Предложить нескольким детям) 

Заяц произносит, но никто не может догадаться (говорить на несвязные слова). 

Ребята, я кажется, вспомнила, что если я запишу, что говорит заяц, то смогу прочитать, что он 

хочет (на заготовленной бумажке делаю вид, что быстро пишу).  

Смотрите, что получилось: 

- Я  начинающий   художник,  мне  дали  задание   нарисовать   буквы, чтобы они были похожи 

на картинки, а я  не  умею, только   какие-то  черточки  получаются, помогите, мне пожалуйста! (по-

казываю, дети  дорисовывают  линии  и превращают  в картинки. 

Зайчик, кивает головой. 

Смотрите,  нам   открылась   волшебная    тропинка, вымощенная   желтым   кирпичом, а помо-

жет нам бежать по ней веселая мелодия (включаю колонку) 

Да, долго мы шли, по тропинкам, по кочкам, по склонам. Давайте, посмотрим, куда же пришли? 

Кто-то нас уже встречает? 

На доске, сундук, на сундуке утка. Кря, Кря! 

 -Гав, гав - отойдите,  вредная  тетя утка, и это  вам не шутка!  

-  не  отойду, вредный  пес   (бублик скулит) 

-  ну, ладно, разгадаете мои загадки, я  помогу  вам, а  не  разгадаете, я  вас  покусаю!   

Бублик: (с  волнением   и  затаенной  обидой )-  давай, откажемся?) 

- Бубличек, что мы зря пришли, отступать на пол- пути нельзя. Верно, ребята? 

Ну, что готовы  ребята, мы справимся, правда? 

(головой покрутите, руками помашите, ногами потопайте, руками-похлопайте, ручки стрях-

ните, шумно-подышите) 

 Утка: раз  вы  все  решили, то  вот вам  первая  загадка:  

Он оранжевый и гладкий, 

Чистится легко, на вкус он сладкий, 

Всеми детками любим. 

Это вкусный... 

(  мандарин )  

 Не ходи во двор без шапки, 

Надевай пальто и тапки, 

В теплый шарфик прячь свой нос, 

Ведь на улице... 

Мороз  

Дважды в год меняет шубку, 

Он трусливый не на шутку, 

Хвостик маленький такой. 

Что же это за герой? 

   зайчик  
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 Он такой желанный, 

Самый долгожданный. 

Он под елкою лежит, 

Ярким бантиком блестит. 

(Подарок)  

Какие умные  детишки!  так  уж  и  быть,  вот  вам   ключ.  

Физ. минутка(предложить детям встать): 

Чтобы ключом сундук открыть, надо поплясать, головой покачать, ручками похлопать, нож-

ками потопать, помычать, а потом помолчать… 

Давайте, повернем ключик, посмотрим, что же там в сундуке. 

Кто догадался, что там? (предположение детей) 

 «Девочка Юля, умная собачка Тома  и черная ворона по имени КАРРР» 

Девочка  Юля  очень  любила гулять во дворе  перед домом. Со своими друзьями она играла в 

салки, играла в звонкий мяч, качаясь на качелях, распевала свои любимые песни.  

Для девочки Юли вечер всегда наступал неожиданно,  случилось это и в это раз. Как-то неза-

метно дети разошлись по домам, девочка осталась одна на детской площадке. Играя с другими с 

детьми, Юля не заметила, как оказалась на другой площадке, далеко от дома. 

Сначала, Юля решила, что еще погуляет, но затем ей стало казаться, что из-за каждого угла на 

неё выглядывает страшный монстор, зловеще светит фонарь, похожий на горящие глаза волка. И еще 

немножко,  выскочит и её съест, не оставив даже косички. От страха, он залезла с ногами на ближай-

шую скамейку и хотела заплакать, как вдруг, на скамейку прилетела огромная черная ворона. Ворона 

взмахнув крыльями, повернула голову к девочке, произнесла: «Карр, карр! Странные вы людишки, 

сначала  допоздна гуляете, про дом забываете, а теперь плачете! Уходи, это моя скамейка! И стала 

клевать девочку. Юля вскочила и побежала к качелям, забилась на них и тихонько заплакала. Вдруг, 

чувствует, что ей кто-то мокрым носом в спину тычет. Повернулась,  и увидела огромное существо: 

то ли собака, то ли белый медведь. Ты кто?  

-НЕ бойся меня, я собака, часто здесь гуляю, видела где ты живешь, могу тебя проводить, хо-

чешь? Отправились они домой - собака впереди идет, Юлечку за платье ведет. Привела девочку домой, 

папа с мамой дочку увидели, заплакали, обнимают, целуют. Поругали немножко девочку  

родители, просили ее больше так не делать, Извинилась, Юля, а потом и говорит: «Плохо я 

поступила, но спасла меня вот эта собака, без нее я бы дорогу и не нашла. 

Родители Юли собаку помыли, подстригли, накормили и оставили у себя жить. Теперь, у Юли 

есть собака по имени ТООМА. Они вместе гуляют. А если девочка заиграется на улице и не хочет идти 

домой, Тоома, тихонько тянет девочку за платье и говорит, помнишь, как ворона прилетала…  

 ( картинки к  этой   сказке)  

Смотрите, в сундуке еще одна записка. Чтобы, обратно вернуться, надо картинки для сказки 

начать рисовать. Начнем? Что кому запомнилось? (дети вспоминают, что запомнилось, проговари-

вают)  

Смотрите, мы снова очутились дома. Вам понравилось путешествие? 
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"Там на неведомых дорожках..." 
Крамская Надежда Юрьевна 

Воспитатель ГБДОУ детского сада № 18  

Кировского района г. Санкт-Петербурга 

Методическая разработка с детьми подготовительной группы по сказкам Александра Сергее-

вича Пушкина с использованием квест - игры. 

Цель: создание условий для активного использования сказок А.С.Пушкина в решении творче-

ских, нравственных и социальных вопросов детей. 

Задачи: 

Образовательные: обогатить знания детей о сказках и сказочных героях А.С. Пушкина. Расши-

рять и закреплять умение узнавать сказки по заданию, раскладывать сюжет. 

Развивающие: развивать познавательную активность, любознательность, логическое мышле-

ние, воображение и внимание. 

Воспитательные: воспитывать интерес к сказкам А.С. Пушкина. Проявлять дружелюбное отно-

шения друг другу, чувства товарищества и взаимовыручки. 

Материалы и оборудования: домик, 2 фланелеграфа, набор карточек для выполнения заданий 

по сказкам, набор коробочек из - под киндер - сюрпризов, набор материалов для опытов. Записи: шум 

моря, крик чаек, Э. Григ "Утро", Римский - Корсаков "Во саду ли...", Римский - Корсаков опера "Золо-

той петушок". Одежда для детей: сарафаны, костюм царя, костюм звездочета. Ноутбук, презентация 

"По сказкам А.С. Пушкина". 

Формы работы с детьми: 

Речевое развитие: чтение и анализ сюжетов сказок А.С. Пушкина, объяснение старинных слов 

(составление словаря старинных слов), использование игр "Третий лишний" (на знание героев сказок 

А.С. Пушкина), "подбери рифму", "доскажи словечко", "выбери героев к данной сказке", викторина 

"Я знаю сказки А.С.Пушкина", придумывание ребусов и кроссвордов по сказкам, разучивание отрыв-

ков из сказок, проигрывание сюжетов сказок по ролям. 

Познавательное развитие: беседы об Александре Сергеевиче Пушкине (его рождение, роди-

тели, учёба, няня Арина Радионовна, сочинение стихов и сказок). Использование сюжетов сказок при 

решении задач, простых примеров. Подсчет волшебных превращений в сказках. Просмотр отрывков 

мультфильмов по сказкам А.С. Пушкина. 

Социально-коммуникативное развитие: анализ поступков героев сказок А.С. Пушкина "Хо-

рошо-плохо". Обыгрывание сюжетов сказок. Использование проблемных ситуаций, возникших в 

группе. 
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Музыкальное развитие: прослушивание музыкальных произведений по сказкам А.С.Пушкина: 

"Сказка о царе Салтане", Римский - Корсаков "Полёт шмеля", "Три чуда", опера "Руслан и Людмила - 

"Марш Черномора", Римский - Корсаков "Сказка о Золотом петушке". 

Художественно - эстетическое развитие: рисование любимых героев сказок А.С. Пушкина, ри-

сование любимых сюжетов сказок, составление альбома "Иллюстрации по сказкам А.С. Пушкина". 

Физическое развитие: использование игр - соревнований по сюжетам сказок: "Помоги белочке 

собрать орешки", "Поймай золотую рыбку", "Пронеси яблочко". 

Самостоятельная деятельность детей в развивающей предметно - пространственной среде: рас-

сматривание книг, альбомов, иллюстраций по сказкам А.С. Пушкина, настольно - печатные игры: 

"лото сказок", кубики. 

Ход непрерывной образовательной деятельности: 

Дети вбегают под музыку Э. Грига "Утро" змейкой. Дети читают отрывок из стихотворения А.С. Пуш-

кина "Лукоморье": 

"У лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом 

Идёт направо - песнь заводит 

Налево- сказки говорит." 

Основная часть: 

Звучит музыка П.И. Чайковского "Фея Драже", появляется кот. 

Кот: здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие! Я - учёный кот! 

Говорят коты и кошки  

Любят греться на окошке, 

Любят сливки и печенье,  

Но не любят приключенья. 

Я - совсем наоборот. 

Я - не зря учёный кот. 

Кот: приглашаю Вас ко мне в гости. У нас приключилась беда. Пропали все сказки. Вы любите сказки? 

Какие сказки А.С. Пушкина Вы знаете? 

Читает ребёнок: 

Сказки Пушкина мы знаем; 

Любим их и все читаем 

И сейчас мы эти сказки 

Вам расскажем без подсказки. 

Кот: сказки просто так не найти. Выполним задания - найдем и названия сказок. Поможете мне? 
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Дети: да! 

Появление на экране волшебного дуба без сказок. 

Вот Вам первая загадка: 

Она не простая, 

Чешуей сверкает,  

Плавает, ныряет,  

Желанья исполняет. 

Дети: "Золотая рыбка". 

Кот: правильно. Золотая рыбка была государыней морской. Давайте же заглянем в сказку. 

Звучит шум волн, крик чаек. 

Кот:  

"Воротился старик ко старухе, 

Рассказал ей великое чудо." 

Ребёнок: 

"Я сегодня поймал было рыбку, 

Золотую рыбку, не простую; 

Дорогою ценой откупалась; 

Откупалась, чем только пожелаю. 

Не посмел я взять с неё выкуп; 

Так пустил в синее море." 

Ребёнок:  

"Дурачина ты, простофиля! 

Не умел ты взять с неё корыто, 

Наше - то совсем раскололось". 

У ребёнка в кармане слово "Путаница", отдаёт нам. Видим следы и подходим к 2 фланелеграфам. 

Кот: вот нам первая подсказка - разобрать путаницу. Разложить сказку в нужной последовательности. 

А для этого необходимо разделиться на команды. Молодцы! На экране, на дереве появилась первая 

сказка. Ну что же - это слово "Орех".  

Дети: слово орех встретится в "Сказке о царе Салтане". И загадка есть:  

В море остров есть далёкий , 

Там под ёлкою высокой 

Звонко песенки поёт, 

Золотой орех грызёт, 

Изумрудец вынимает 

И в мешочек опускает, 

И засеян двор большой  
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Золотою скорлупой! 

Это, право, не безделка! 

Догадались? Кто это? (Белка) 

Кот: из какой сказки? Послушаем, что про белочку рассказывают. Музыка Римского-Корсакова "Во 

саду ли..." 

Дети: белочка в "Сказке о царе Салтане". 

Ребенок читает стихотворение: 

"Белка песенки поёт, 

Да орешки всё грызёт, 

А орешки не простые. 

Ребёнок читает стихотворение: 

Все скорлупки золотые. 

Ядра - чистый изумруд. 

Слуги белку стерегут." 

Кот: мы сейчас поможем разобрать орешки для нашей белочки. У нас 2 стола и 2 ведра. Рядом орешки. 

Необходимо взять орешек, раскрыть, скорлупки положить в одно ведро, ядрышки в другое. Молодцы! 

И с этим заданием справились! Посмотрите, на нашем дереве появилась еще одна сказка! Ой, орешек 

закатился, а что - то в нем...слово (читают дети: сундук). Как слово связано с сказками А.С. Пушкина? 

Кот: в сундуке чудесный мешочек, а в нём предметы. Нужно достать предмет и сказать из какой он 

сказки. 

(Яблоко, рыбка, зеркало, белка, орех, заяц, петух, лошадь). 

Кот: молодцы! На нашем дереве появилась ещё одна сказка. В сундуке зеркальце лежит. Из какой 

сказки этот предмет, напомните мне, пожалуйста? А кто разговаривал с зеркальцем? 

Дети: злая царица! "Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях" 

Кот: какие слова она говорила? Вы, конечно же помните, чем злая царица отравила молодую царевну? 

Дети: царевну отравила царица яблочком. 

Кот: поиграем в игру "Наливное яблочко". 

Командам необходимо пронести на подносе яблочко, не уронив его.  

Кот: молодцы! На дубе появилась еще одна сказка! Посмотрите, что появилось? 

Дети: это перышко. 

Кот: молодцы! Отгадайте, из какой сказки этот отрывок. Звучит музыка Римского - Корсакого "Сказка 

о Золотом петушке". 

Ребёнок (Звездочет): -посади ты эту птицу,- 

Кот: -Молвил он царю,- 

Ребёнок - на спицу. 

Коль кругом всё будет мирно, 
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Так сидеть он будет смирно. 

Кот: "царь скопца благодарит, 

Горы золота сулит. 

Царь: за такое одолженье,- 

Волю первую твою 

Я исполню, как свою." (Отдает свиток). 

Кот: на дубе появилась сказка "Золотой петушок". Молодцы! Но царь нам отдал свиток, что же там 

написано? Пусто? Что же нам сделать? 

Дети: посмотреть на свет, написать. 

Кот: мы сейчас с вами попробуем провести опыт. Вам нужно подойти к столам и взять кисти, обмакнув 

их в раствор, Провести ими по бумаге. (появляется слово "Балда"). Расскажите мне, из какой сказки 

этот герой. 

Дети: сказка "О попе и работнике его Балде". 

Кот: а какой Балда по характеру? 

Дети: добрый, веселый, хитрый. 

Кот: Балда любил играть в игры. Приглашаю всех поиграть в игру "Золотое яблочко". 

Яблочко наливное, 

Яблочко золотое. 

По рукам катилось  

И остановилось. 

Ты за яблочком беги  

И дружка себе найди! 

Заключительная часть: 

Кот: Вот и нашли мы все сказки! Посмотрите: на дереве все сказки! А вам понравилось выполнять 

задания? А какое задание понравилось больше? Вы знаете и любите сказки Пушкина. 

Читайте Пушкина, друзья! 

Читайте сказки! 

И будет жизнь тогда полна  

Тепла и ласки, 

Читайте Пушкина всегда- 

Вот Вам моя подсказка, 

И пронесёте сквозь года 

Вы радость сказки! 

Кот: наверное, в группе у Вас много сказок А.С. Пушкина? 

Дети: мы рады показать сказки. Отправляемся в группу. До свидания! 

Литература: 
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Конспект НОД по финансовой грамотности с включением ЭОР «В стране чудес» 
Выжевская Ольга Александровна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 79 

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Оборудование: ЭОР, банки, монеты, банкноты, карты, сольдо, разменные монеты, конструктор, 

коврики 

Цель: продолжить знакомство детей с денежными единицами посредством решения различных 

изобретательских задач и вовлечения в математическую сказку. 

Задачи: 

1. Исследовательские. Развивать исследовательские навыки у детей с помощью ТРИЗ (раз-

мен монет, определение банков и др.) 

2. Исследовательские. Актуализировать представления детей, с помощью поисковой дея-

тельности отвечая на вопросы и делать выводы, опираясь на собственные наблюдения, жизненный 

опыт (блицтурнир -опрос) 

3. Познавательные. «Дать возможность применить на практике полученные знания о видах 

денег, продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 и более рублей в различном их пред-

ставлении (реальные деньги и виртуальные) 

4. Развивающие. Закреплять навыки ориентирования (лево, право, вверх, вниз) 

5. Развивающие. Расширить знания детей о числе 5 через организацию самостоятельной 

экспериментальной деятельности (поиск размена) Повторить состав числа 5 путём практического ре-

шения (из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа) 

6. Воспитательные. Воспитывать ответственное и осознанное отношение к деньгам 

7. Конструктивные. Развивать пространственное мышление, предоставив возможность, ис-

пользовать конструктор и создать предмет по заданию 

8. Коммуникативные. Дать возможность детям выслушать ответы товарищей, внести свои 

поправки, вспомнить, как работать в парах, в группах. Как придерживаться правил совместной дея-

тельности. 

I. Вводная часть 

Звучит песня из к/ф «Буратино» Заходят дети 

Воспитатель: Ребята, я рада вас поприветствовать, и давайте вместе поприветствуем наших гос-

тей, которые сегодня пришли к нам на занятие. Потому что и занятие у нас будет необычное, потому 

что и сами мы с вами сегодня отправимся в гости. В гости к сказке, которую вы все хорошо знаете. 

Скажите, как называется сказка и кто главный герой этой сказки. 

Деревянного мальчишку, 

Шалуна и хвастунишку 

Знают все без исключений. 

Он любитель приключений. 

Легкомысленным бывает, 

Но в беде не унывает. 

И синьора Карабаса 
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Обхитрить сумел не раз он. 

Артемон, Пьеро, Мальвина 

Неразлучны с (Буратино) 

Воспитатель: Вы помните сколько интересных испытаний прошёл Буратино прежде, чем по-

взрослеть и поумнеть? И нас тоже сегодня ждёт много приключений! Давайте сначала вспомним 

сказку.  

Чем, по мнению папы Карло, должен был заняться Буратино? Ответ детей: он должен был 

пойти учиться 

Что ему нужно было для того, чтобы учиться? Ответ детей: Для этого у него должен был быть 

букварь.  

Что такое букварь, кто расскажет? Ответ детей: Книга, по которой изучают предметы 

Но вот как и где его взять? Ответ детей: Купить в магазине.  

Воспитатель: конечно, но что для этого нужно?  Ответ детей: Деньги 

Воспитатель: вспомните, сколько было у Буратино денег?  Ответ детей: 5 золотых монет 

(сольдо) 

Воспитатель: что же произошло дальше с Буратино? Ответ детей: он купил не букварь, а билет 

в театр. 

Воспитатель: вы помните, ребята, что с ним случилось дальше? Пошел ли Буратино учиться в 

школу?   Ответ детей: Он решил продать курточку, за букварь, но попал в различные приключения. 

Воспитатель: Как же мы можем помочь Буратино пойти учиться? Ответ детей: Купить ему бук-

варь. 

Воспитатель: Но на что мы купим букварь?  Ответ детей: За монетки 

Воспитатель: А как их найти?          Ответ детей: заработать 

Воспитатель: Попадая в нашу непростую, а математическую сказку «В стране чудес» мы с вами 

попробуем помочь Буратино. Давайте заработаем эти монетки. 

II. Основная часть  

За каждое правильно выполненное задание мы будем зарабатывать по 1 монетке. (Монеты боль-

шие в мешочек) 

В: Назовите виды денег.   Ответ детей: бумажные – купюры, монеты – рубли, копейки. 

В: А чем чаще всего расплачиваются за покупку ваши родители? Ответ детей: пластиковые 

карты. 

В: чем удобны пластиковые карты, как вы считаете? Ответ детей: занимают мало места 

1. Игра «угадай что внутри?» 

Воспитатель: перед вами разные виды денег, а деньги, как вы знаете, обычно хранятся в банке. 

Вот и у нас они тоже находятся в баночках (заклеенные непрозрачные банки с деньгами внутри) но 

они спрятаны! Чтобы нам добыть первую монетку для Буратино надо узнать в какой банке лежат ку-

пюры, в какой пластиковые карты, а где зазвенят монетки? Ответ детей: дети выполняют задание и 

получают монетку за правильно выполненное задание.  

Воспитатель: рассмотрите настоящие деньги. Ответ детей: Дети рассматривают.  

Воспитатель: Монеты, какого достоинства здесь лежат? Ответ детей: 1, 2, 5 рублей, 

10,50,100,200,500,1000 рублей 
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Воспитатель: а вы знаете, что монетки можно не только рассматривать, с ними можно ещё и 

заниматься. 

2. Игра «Размен»  

Воспитатель: Задания с монетками: разменяйте монету достоинством 5 рублей более мелкими 

монетами – рублями несколькими способами. Дети делятся на пары 

Воспитатель: Расскажите, как можно разменять монету достоинством 5 рублей мелкими моне-

тами. Ответ детей: 1,1,1,1,1; 1,2,2; 1,1,1,2;  

Воспитатель: Вы молодцы отлично справились с заданием и у нас есть второй золотой!  

Физкультминутка. 

Воспитатель: как здорово у вас получается! Но, давайте вспомним про нашего героя, что-то он 

загрустил, а ведь он такой непоседа!!! Давайте немного подвигаемся, скорее всего это нам сейчас необ-

ходимо! Ответ детей: да! 

Буратино потянулся, 

Руки в стороны развернул, 

Раз -нагнулся, Два – нагнулся 

Ключик, видно, не нашёл. 

Чтобы ключик нам достать 

Нужно на носочки встать. 

А теперь мы сядем дружно, 

Нам ещё работать нужно. 

3. Воспитатель: у нас на самом деле не так много времени, чтобы собрать все золотые, по-

этому следующее испытание называется «Блицтурнир», то есть отвечать нужно очень быстро на ско-

рость. Вы поднимаете по одной карточке и слушаете вопрос и отвечаете на него, а далее мы проверяем 

на него ответ по слайду! 

«Блиц турнир» 

1. Бывают они медные, блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, поверьте, очень важные!(деньги) 

2. Не имей ста …, а имей сто друзей (рублей) 

3. Здесь деньги принимают 

И чек нам отбивают. (касса) 

4. За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт...(кассир) 

5. Глиняная кошечка: 

В голове – окошечко.(копилка) 

6. Если хочешь в магазине,  

Ты купить, к примеру, сок.  

Отправляясь за покупкой,  

Возьми с деньгами (кошелёк) 

7. Без меня нет и рубля, 

Хоть и маленькая я. 

Наберёшь меня сто штук — 
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Вот и рубль, милый друг. (Копейка) 

8. Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья ваши в … (Банке) 

9.  И врачу, и акробату 

Выдают за труд… (Зарплату)  

10.   Из какого аппарата 

Выдается нам зарплата? (Банкомат) 

Воспитатель: вы так здорово отгадали все загадки, а для чего же нам нужны деньги? Ответ 

детей: для покупки продуктов питания; одежды; для оплаты бытовых услуг; для оплаты развлечений 

- воспитатель уточняет у детей, для каких развлечений нам нужны деньги; для оплаты услуг - уточ-

нить, каких именно; для оплаты проезда на транспорте; для покупки подарков;(картинки на слайдах 

появляются?) 

4. Воспитатель: вы превосходно прошли и это испытание, заработав тем самым ещё один 

сольдо для Буратино! у нас уже целых 3 монетки!!!! Воспитатель: сколько осталось еще собрать, если 

было их всего 5? Ответ детей: 2! 

Воспитатель: Мы теперь выяснили, что деньги хранятся в банках настоящих, но прежде, чем их 

туда отнести, их нужно накопить. А как же это сделать? Где мы копим деньги? Ответ детей: В копилке 

Конечно, в копилке! Перед вами небольшие наборы Lego, я знаю, что вы очень любите кон-

струировать. Так давайте и сейчас каждый для себя соберёт небольшую копилку Lego, чтобы потом 

можно было в ней копить свои монетки) 

Ответ детей: выполняют задание. 

Воспитатель: Я в вас, ребята, не сомневалась! Вы отлично справились с заданием! Конечно вы 

можете эти копилки использовать и дальше. А мы получаем свой 4-ый золотой и нам остаётся ещё 

одна, последняя монета, чтобы выручить Буратино! 

5. Задание ориентирование.  

Воспитатель: на экране вы видите лабиринт. Буратино не сталкивался с такими приключени-

ями, поэтому для него это в первый раз! И ему очень нужна наша помощь! Нам нужно ему подсказать, 

как дойти до нас, чтобы мы передали ему его золотые монеты! 1 клеточка – это один шаг. Будьте 

внимательны. 

Ответ детей: шаг вверх, направо 2 шага, и тд. 

III. Итог. Воспитатель: как же вы быстро справились с заданием, и теперь мы можем отдать 

Буратино честно заработанные монеты! А вам он оставил свои сказочные (шоколадные) монеты! 

Воспитатель: прежде, чем мы попрощаемся с нашим героем, давайте вспомним, что вам сегодня 

особенно понравилось? Какое задание вам было выполнить труднее? какие задания? почему? что нам 

сегодня нужно было вспомнить, для того чтобы выполнить все задания? Подумайте, кому бы из ска-

зочных героев вы ещё хотели помочь? Что бы вы рассказали о математической сказке другим ребятам 

из группы? Ответ детей: ответы детей  

Воспитатель: ребята хочу поблагодарить вас, за то, что сегодня старались и занимались! Вы 

молодцы! 
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Конспект театрализованной игры. Занятие для детей средней группы 
 "Заюшкина избушка" 

Гойлик Ирина Валерьевна 

Воспитатель ГБДОУ детский сад №1  

Выборгского района Санкт-Петербурга 
Цель: развивать воображение, творчество, помочь детям понять, что можно по-разному сыграть 

роль, передавая смену эмоций и переживаний зайца в разных обстоятельствах в ходе обыгрывания 

сказки «Заюшкина избушка» 

 Задачи: 

Образовательная: учить передавать эмоции: мимикой, жестами, интонацией. 

Развивающая: развивать память, воображение, творчество, диалогическую речь. 

Воспитательная: воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать спо-

собы их игрового взаимодействия. 

Оборудование: маски героев сказки: заюшки, лисицы, собаки, медведя, быка, петух с косой. 

 Предварительный этап: Чтение сказки «Заюшкина избушка», рассматривание иллюстраций. 

Ход игры: -  Ребята, я принесла вам знакомую книжку. Давайте вспомним сказку «Заюшкина 

избушка».  Какая была избушка у зайчика? А у лисы? 

Игровые этюды: 

• - Ребята, давайте вспомним, как начинается сказка? 

• - Кто первым, решил помочь зайчику? (собачка) 

• - Что, она спросила?  Тяф-тяф-тяф! Что, зайчик, плачешь? - Оля, покажи. 

• - Кто после собаки, хотел помочь зайчику? (медведь) 

•  Что медведь сказал, когда встретил зайку? 

• - Миша, изобрази, медведя. 

• - А что в ответ медведю сказал зайка? 

•  - Что сказал, бык, встретив зайку? О, чем зайка плачешь? У него получилось помочь 

зайке? И т.д. 

Воспитатель берет на себя роль автора. 

- Дети, я буду рассказывать сказку, а вы показывать. 

Распределение ролей. Обыгрывание сказки. 

Воспитатель: - Сказка начинается! Жили-были лиса да заяц. У лисы была избёнка ледяная, а у 

зайца - лубяная. Пришла весна- красна, у лисы избёнка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса 

попросилась у него переночевать, да его из избёнки и выгнала! Идёт дорогой зайчик, плачет. Ему 

навстречу – собака. 

Собака: -  Гав-гав-гав!! Что, зайчик, плачешь? 

Зайка: - Как же мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы - ледяная. Попросилась 

она ко мне ночевать, да меня и выгнала! 

Собака: - Гав! Не плачь, зайчик! Я твоему горю помогу! 

Воспитатель: - Подошли они к избёнке, собака забрехала: 

Собака: - Гав-гав-гав! Поди, лиса, вон! 
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Воспитатель: - А лиса им с печи: Лиса: - Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по зако-

улочкам! 

Воспитатель: - Собака испугалась и убежала. Зайчик опять идёт дорогой, плачет. Ему навстречу 

- медведь: 

Медведь: - О чём, зайчик, плачешь? 

Зайчик: - Как же мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы - ледяная, попросилась 

она ночевать, да меня же, и выгнала! 

Медведь: - Не плачь! Я твоему горю помогу! 

Зайчик: - Нет, не поможешь! Собака гнала - не выгнала и тебе не выгнать! 

Медведь: - Нет, выгоню! 

Воспитатель: - Подошли они к избёнке, медведь как закричит: 

Медведь: - Поди, лиса, вон! 

Воспитатель: - А лиса им с печи: 

Лиса: - Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам! 

 Воспитатель: - Медведь испугался и убежал. Идёт опять зайчик, ему навстречу бык: 

Бык: - Му-у-у-у! Что, зайчик, плачешь? 

Зайчик: - Как же мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы - ледяная. Попросилась 

она ко мне ночевать, да меня же и выгнала! 

Бык: - Му-у-у! Пойдём, я твоему горю помогу! 

Зайчик: - Нет, бык, не поможешь! Собака гнала- не выгнала, медведь гнал - не выгнал и тебе не 

выгнать! 

Бык: - Нет, выгоню! 

Воспитатель: - Подошли они к избёнке, бык как заревел: 

Бык: - Поди, лиса, вон! 

Воспитатель:- А лиса им с печи: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам! 

Бык: - Бык испугался и убежал. 

Воспитатель: - Идёт зайчик опять дорогой, плачет пуще прежнего. Ему навстречу - петух с ко-

сой: 

Петух: - Куд-ку-да! O чём, зайчик, плачешь? 

Зайчик: - Как же мне не плакать? была у меня избёнка лубяная, а у лисы - ледяная. Попросилась 

она ко мне переночевать, да меня же и выгнала! 

Петух:- Пойдём, я твоему горю помогу! 

Зайчик: - Нет, петух, не поможешь! Собака гнала - не выгнала, медведь гнал - не выгнал, бык 

гнал - не выгнал, и тебе не выгнать! 

Петух: - Нет, выгоню! 

Воспитатель: - Подошли они к избёнке, петух лапками затопал, крыльями захлопал. 

Петух: - Кукареку -у! Иду на пятах, несу косу на плечах, Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи! 

Поди, лиса, вон! 

Лиса: - Обуваюсь! 

Воспитатель: - Петух опять кричит. 
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Петух: - Иду на пятах, несу косу на плечах, хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи! Поди, лиса, 

вон! 

Воспитатель: - Лиса опять говорит: 

Лиса: -"Одеваюсь!" 

Воспитатель: - Петух в третий раз кричит. 

Петух: - Кукареку! Иду на пятах, несу косу на плечах!.. 

Воспитатель: - Лиса из избушки выбежала, петух взмахнул косой , а лисы и след простыл! И 

стали они с зайчиком жить-поживать в лубяной избушке, тут и сказке конец, а кто слушал молодец! 

(герои строятся на поклон, принимают аплодисменты, затем убирают атрибуты). 

Заключительный этап. 

 Ребята, какие вы молодцы! Как хорошо мы с вами сказку обыграли. Какие вы дружные.  

Всем советуем дружить, ссориться не смейте. 

 Без друзей нам не прожить ни за что на свете! 

Давайте, ребята, скажем наши волшебные слова: 

Ты и я, ты и я – вместе мы с тобой друзья 
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ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  МОДЕРНИЗАЦИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ РАЗНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Творческая игра в обучении и воспитании младших школьников. 
Белобородова Ирина Дмитриевна 

Учитель начальных классов ГБОУ школа № 606 с углубленным изучением 

английского языка Пушкинского района Санкт-Петербурга  

 
Перед любым учителем в процессе работы возникает вопрос, как сформировать стремление к 

творчеству у детей. Весь процесс развития ребенка идет по творческому руслу и учителю важно под-

держать самостоятельность, гибкость и оригинальность мышления в процессе обучения. Родители и 

педагоги хотят не просто дать ребенку определенные знания, умения и навыки, но и хотят, чтобы ре-

бенок чувствовал себя тверже, чтобы обогатил и украсил себя изнутри. 

С раннего возраста дети осваивают окружающий мир, приобретают знания о нем, расширяют 

свой кругозор, осваивают предметное окружение. Ребенку нужно умелое руководство взрослого! 

Именно взрослый поможет задуматься над тем, как усовершенствовать какой-то предмет, сделать его 

более красивым и полезным, т.е. пробудить творческое мышление. Именно творческая игра помогает 

сделать это. 

Стремлению детей что-то придумывать, видоизменять, овладевать навыками творческо- преоб-

разовательной деятельности способствуют задания и игры, организованные учителем. 

Стремясь сформировать потребность в творчестве у детей, педагогу нужно тщательно проду-

мывать темы для ролевых и предметных игр на уроке и во внеурочной деятельности. [2] Сама создан-

ная на уроке ситуация, постановка конкретной задачи дает толчок детскому воображению, заставляет 

ребенка думать, как еще можно выполнить, т. е. творчески осмыслить. 

Огромное значение при организации творческих игр имеет индивидуальная работа с детьми. 

Когда учитель знает определенные склонности каждого ребенка, его предпочтения, проще организо-

вать игру, которая понравится конкретному ребенку или группе детей. Детям, которые стремятся к 

ручному труду, можно предложить в ходе урока сделать макет или схему из конструктора или счетных 

палочек. Увлекающиеся рисованием дети с удовольствием будут фиксировать результаты игры на бу-

маге, делать веселые картинки по ходу выполнения заданий. [1, С. 38] Суть данного индивидуального 

подхода – помочь ребенку раскрыть для себя самого, и для учителя то особенное, свое, что в нем 

скрыто. 

Как же включить такую творческую игру в урок или внеклассное занятие? Для того чтобы урок 

прошел результативно и интересно, доже к самой несложной игре нужно готовиться заранее. Внима-

тельно прочитать весь план урока и найти место для творческой игры.  Убедиться, что у вас есть все 

необходимые материалы для каждого ребенка или группы детей. Если требуются какие-то шаблоны, 
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детали, костюмы, они тоже должны быть в достаточном количестве, чтобы в случае неудачи или пе-

ремены выбора ребенок не оказался выключенным из творческой деятельности, не огорчался. 

Помните, что творческая игра не догма, что наши сценарии не всегда совпадают с желанием и 

фантазией детей. Я всегда иду за детьми, меняю последовательность, вношу коррективы, совершаю 

творческую преобразовательную деятельность. Стараюсь найти новые формы, предложить другие ма-

териалы, предлагаю использовать необычные предметы, которые мы, возможно незаслуженно обошли 

своим внимание. 

В начальной школе учеба становится ведущей деятельностью. Дети-первоклассники на уроках 

продолжают играть. Но игра теперь не просто интересное времяпрепровождение. Она помогает раз-

вивать организационные навыки, развивать выдержку и внимание. 

Игровые формы обучения позволяют поднять ребенка от воспроизводящей деятельности к 

творчеству. Это не значит, что весь урок должен превратиться в игру. Дети учатся применять свои 

знания, полученные в игре на практике, в реальных условиях. 

Общая цель, совместные усилия, общие переживания позволяют отдельным детям справиться 

с проблемами общения в классном коллективе. 

Актуальность использования игры для работы со слабоуспевающими учащимися очень велика. 

В игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Более того, какой ученик сможет стать в игре 

первым: проявить находчивость, сообразительность. Эти качества порой оказываются важнее, чем 

знание предмета. Чувство равенства, увлеченность, посильные задачи помогают ребенку почувство-

вать уверенность, преодолеть комплексы и получить более высокий результат. [3] Ребенок легче усва-

ивает материал и получает удовольствие от процесса игры. 

В условиях класса проще всего организовать парную или групповую форму игры. 

Одним из основных принципов организации таких форм является принцип от простого к слож-

ному. Это залог успешности и желание продолжать развитие творчества. Учитель может продумать 

широкий диапазон трудности игры и тем самым создать интерес на долгое время. 

В работе по технологии игровых форм учителю могут помочь уже готовые средства обучения: 

учебники, иллюстрации из учебных пособий, учебные фильмы и презентации. Особое место в этом 

списке могут занять творческие работы самих учеников: рисунки, поделки, фото. 

Возникает вопрос: Нужно ли учителю быть активным участником игры? Всегда ли он должен 

быть руководителем? Я стараюсь всегда быть участником и поощряю инициативу детей руководить 

игрой. 

Любая игра дает результат только тогда, когда дети играют с удовольствием. Игра вызывает 

интерес, увлечение, азарт, страсть. Для детей игра – прежде всего увлекательное занятие. Учителю 

важно внимательно наблюдать за ходом и заканчивать игру вовремя. Даже очень хорошая и интерес-

ная игра может надоесть, и дети потеряют к ней интерес. 

Игры, в которых дети принимают активное участие, часто становятся любимыми и желанными. 

Дети самостоятельно организовывают их на перемене или во время внеурочной деятельности. 

Творческая игра должна занять свое место в процессе обучения и воспитания и активно исполь-

зоваться педагогами в своей работе. 
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Игровая задача и ее роль в целеполагании на уроке  
(из опыта работы учителя ИЗО). 

Седова Елена Павловна.  

Учитель изобразительного искусства и черчения 

ГБОУ СОШ №349 с углубленным изучением английского языка  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
 

Урок - главная составная часть образовательного процесса. Учебная деятельность учителя и 

учащегося в значительной степени сосредоточивается на уроке. В мастерской каждого учителя суще-

ствует большое количество разнообразных приемов и средств, позволяющих поддерживать высокий 

уровень преподавания. Время вносит свои коррективы в образовательный процесс, поэтому арсенал 

методических средств каждого педагога постоянно пополняется . 

Игровые технологии в обучении, пожалуй, самые древние и давно заняли прочное место в прак-

тике проведения уроков.  

Целевая ориентация игр: 

- дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность, применение ЗУН в 

практической деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практи-

ческой деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых навыков. 

- воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных подхо-

дов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание сотрудниче-

ства, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

- развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, творче-

ских способностей, эмпатии, рефлексии, умения сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, опти-

мальное решение; развитие мотивации учебной деятельности. 

- социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды; стрессовый контроль, самореализация; обучение общению; психотерапия. 

Преподавание изобразительного искусства невозможно без использования на уроке различного 

рода игровых ситуаций и упражнений, межпредметных связей, с помощью которых учитель не только 

формирует у школьников конкретные умения и навыки, но: 

- происходит знакомство с историей развития изобразительного искусства; 

- формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной 

деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

- развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных 

представлений, художественных и творческих способностей, эмоционально-эстетического восприя-

тия действительности; 

- воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника. 
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Для поддержания продуктивной работоспособности детей на протяжении уроков следует вво-

дить в их деятельность различные познавательные ситуации, игры-занятия, так как усвоение предмета 

облегчается, если при этом задействованы разные анализаторы. 

Чередование в течение урока всех видов деятельности дает возможность более рационально 

использовать учебное время, повышать интенсивность работы обучающихся, обеспечивать непрерыв-

ное усвоение нового и закрепление пройденного материала. 

Дидактические упражнения и игровые моменты, включенные в систему педагогических ситуа-

ций, вызывают у детей особый интерес к познанию окружающего мира, что положительно сказывается 

на их продуктивно-изобразительной деятельности и отношении к занятиям. 

Включение игровых моментов на уроках позволяет корректировать психологическое состояние 

учащихся. Дети воспринимают психотерапевтические моменты как игру, а у учителя есть возмож-

ность своевременно менять содержание и характер заданий в зависимости от обстановки. 

Игры, которые я использую в своей работе: 

I.Игры и упражнения на выполнение изображений из готовых фигур геометрической и произ-

вольной формы. 

Данные игры и упражнения способствуют пониманию конструктивных особенностей формы 

предметов, формируют умение сопоставлять, находить оптимальные решения, развивают мышление, 

внимание, воображение. 

Составьте изображения отдельных предметов из геометрических фигур 

Используя изображенные на доске геометрические фигуры, учащиеся в альбомах рисуют пред-

меты (как вариант этого упражнения — индивидуальные задания каждому ученику). 

Темы, при изучении которых может быть использована данная игра: 

Изображения на плоскости. Выполнение декоративного натюрморта. 

Выполнение рисунка «Геометрическая семья на прогулке».  

Дополните изображение. 

Учащиеся получают два одинаковых изображения. Варианты задания: дополнить изображения 

самому или поменяться с соседом по парте одним экземпляром изображения и дополнить его. Упраж-

нение помогает развитию творческого воображения. 

Составьте из готовых геометрических фигур народный орнамент. 

Упражнение на закрепление знаний об особенностях народного орнамента. Эстетическое вос-

приятие действительности. Поэтизация природы, всего мироздания в целом в русском национальном 

искусстве. 

II. Игры и упражнения по цветоведению 

Холодные и теплые цвета. 

Учащиеся делятся на две группы. Одной группе нужно выбрать цвета для оформления царства 

Снежной королевы, а второй — для оперения Жар-птицы. Упражнение на определение цвета и его 

выразительного аспекта. 

Игра-соревнование «Кто больше?». 

На полосках бумаги учащиеся делают первый мазок краской любого цвета, затем в этот цвет 

добавляют чуть-чуть белил и выполняют следующий мазок и т. д. Побеждает тот, кто сделает больше 

накрасок различной светлоты. Игра на закрепление понятий о разбеливании цвета. 
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III. Игры и упражнения, способствующие усвоению новых терминов, понятий 

Продолжите цепочку слов. 

Такое упражнение можно проводить в начале урока. Учащиеся должны продолжить перечень, 

классификацию. Например: архитектура, стиль, романский, готика, арка... 

Объясните значение слова. 

Например: ритм — это…, дизайн — это… Задания для повторения. 

Например: ритм — это…, дизайн — это… Задания для повторения. 

Сгруппируйте слова по жанрам (видам). 

На доске написаны различные понятия, термины, названия, которые необходимо объединить в 

смысловые группы. 

Вычеркните лишнее слово. 

Упражнение носит характер упражнение № 3, т. е. обобщающий, контролирующий. Оценка 

устных ответов. 

IV. Игры и упражнения для развития восприятия произведений искусства 

Подберите прилагательные, характеризующие произведение искусства (репродукция или 

слайд). 

Побеждает тот из учащихся, который подберет большее количество. Это упражнение развивает 

способность переводить зрительный образ в словесный. 

Сравните впечатления 

Учащиеся сравнивают два произведения искусства. При выполнении этого упражнения разви-

вается культура восприятия произведений искусства, речь учащихся. 

 «Войдите» в картину (представьте себя на месте героя произведения искусства). 

Игра развивает фантазию ребенка, речь, носит творческий характер. 

Игра «Угадай». 

Учитель подбирает стихи, загадки, по которым учащиеся должны догадаться, о каком произве-

дении (предмете) искусства идет речь. Игра развивает логическое мышление, эмоциональную куль-

туру восприятия, активизирует внимание, стимулирует процесс запоминания художественной инфор-

мации. 

Указать автора или название произведения. 

Учащимся раздаются карточки с таблицей, в которой указаны фамилии художников, на доске 

расположены репродукции работ этих авторов с номерами. Ученики заполняют таблицу. 

Данный вид задания может быть использован на уроках по восприятию искусства. 

Викторина «Аукцион знаний». 

Знания учащихся по теории искусства можно проверить с помощью викторины, вопросы к ко-

торой учитель готовит заранее. Также можно провести игру «В мастерской художника», используя 

специально подобранный материал. Например, на уроках по ДПИ. 

Упражнение носит характер упражнение № 3, т. е. обобщающий, контролирующий. Оценка 

устных ответов. 

Нестандартные, с элементами игры формы проведения уроков повышают познавательную ак-

тивность учащихся и способствуют поддержанию стабильного интереса к учебной работе, а также 
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лучшему усвоению программного материала. Задания, которые получают воспитанники на таких уро-

ках, помогают им жить в атмосфере творческого поиска и могут быть самыми разнообразными. 
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Воспитание эмоционально-волевых качеств через организацию 
 коллективного творчества детей и взрослых. 

Никитина Елена Владимировна 

Учитель ГБОУ школа №432  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

«Творчество не приходит по какому-то наитию…  Творчеству надо учить». В.А. Сухомлинский. 

«Творчество, пишет В.В. Давыдов,- является уделом всех, оно является нормальным и посто-

янным спутником детского развития». 

Творческая деятельность индивидуальна, а ее формирование и развитие у детей является акту-

альной проблемой в теории и практике воспитания и обучения детей. 

Творчество даёт человеку переживание своей целостности. Оно отражает его внутренний мир, 

его стремления, желания, переживания. В момент творчества человек наиболее полно и глубоко пере-

живает себя, как личность, осознаёт свою индивидуальность. Творческие задатки у разных детей раз-

ные. Они зависят от свойств нервной системы, её «пластичности», эмоциональной чувствительности, 

темперамента и во многом определяется наследственностью. Кроме того, влияние на развитие способ-

ностей к творчеству оказывает среда, окружающая ребёнка. 

Творческая деятельность, имеет большое значение в жизни человека, тем более она имеет боль-

шое значение в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. В процессе творческой дея-

тельности у ребёнка усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся ин-

дивидуальные социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме того, 

творчество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными переживаниями, которые 

кажутся непреодолимыми для ребёнка. Свои чувства и эмоции, а также знания и отношения ребёнку 

легче выразить с помощью зрительных образов, чем вербально. Следует отметить, что некоторые дети 

ограничены или вообще лишены возможности говорить или слышать, тогда средства творчества 

предоставляют возможность для выражения деструктивных чувств, в социально приемлемой манере, 

понижая их активность или ликвидируя полностью.  Если ребёнок робок и боязлив, не уверен в своих 

силах, для него очень полезно творчество, независимо от сюжета, творческая деятельность, позволяет 

ребёнку выйти из состояния зажатости. 

Дети с особенностями развития имеют множество ограничений в различных видах деятельно-

сти. Они не самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении взрослого. Они лишены ши-

роких контактов, возможности получать опыт от других сверстников, которые есть у обычного ре-

бёнка. Их мотивация к различным видам деятельности и возможности приобретения навыков сильно 

ограничены. Трудности в освоении окружающего мира приводят к возникновению эмоциональных 

проблем у таких детей (страх, тревожность). Часто мир для них кажется пугающим и опасным. Невоз-

можность выразить свои переживания, например, в игре, как это происходит у обычных детей, приво-

дит к возрастанию эмоционального напряжения и к возникновению поведенческих проблем. У детей 

снижен уровень познавательной активности.  Это становится серьёзным препятствием в развитии ре-

бёнка.  
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Огромный потенциал для развития детского творчества заключен в изобразительной и декора-

тивной деятельности детей, источником чего является народное искусство. Занятия прикладным твор-

чеством направлены на эстетическое развитие детей с ОВЗ. Успешное освоение творческой деятель-

ности способствует интеллектуальному развитию ребёнка, помогает в формировании других видов 

деятельности. Известно, что процесс изображения предметов и явлений окружающего мира сложен по 

своей природе и связан с развитием личности ребенка, с формированием его чувств и сознания. В 

процессе усвоения детьми ряда навыков происходит совершенствование тонкой моторики рук. 

Материал для занятий подбирается с учетом темы, а также возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей. Для развития творческих способностей используются разные техники: традицион-

ные (аппликация, лепка, рукоделие) и нетрадиционные (поделки из природного и бросового матери-

ала); декупаж; комбинированная аппликация с применением ткани, кружева, пряжи, тесьмы; папье-

маше; силуэтное и объемное моделирование.   

Всё необычное привлекает внимание детей, заставляет их удивляться. Творческая работа с раз-

ными художественными материалами и техникой стимулирует интерес к прикладному творчеству и 

является необходимым условием формирования творческой личности ребенка. Использование нетра-

диционной техники выводит ребенка за привычные рамки прикладного творчества, пробуждает в них 

интерес к самостоятельному творчеству, раскрепощает, помогает детям избавиться от комплекса «не 

умею», «а у меня не получается». Они начинают работать смелее, увереннее, независимо от степени 

их способностей. Перечисленные техники привлекательны своеобразной художественной выразитель-

ностью, содержат элементы новизны, активизируют индивидуальные способности детей, дают неогра-

ниченные возможности для импровизации сочетания самых разных материалов. Многогранная дея-

тельность детей на занятиях прикладным творчеством создаёт положительные эмоции. 

Главная цель педагога: 

- формирование способностей к творчеству. 

Задачи, способствующие достижению цели: 

- развитие творческих, индивидуальных способностей, образного мышления, воображения, 

фантазии, познавательной активности личности детей с ОВЗ в процессе изобразительной деятельно-

сти; 

- формирование умений и навыков, необходимых для правильного ведения работы; 

- совершенствование художественных способностей при работе с разными материалами и тех-

никами; 

- стимулирование интереса к прикладному творчеству; 

- воспитание нравственных качеств личности детей. 

Итак: развитие творческих способностей, для детей с ОВЗ, имеет важное значение, так как спо-

собствует раскрытию личного потенциала, реализации себя, участие в творчестве и созидании, приоб-

ретение опыта успешности в конкретной области за счет своих способностей и трудолюбия. Развитие 

творческих способности у детей с ОВЗ создает условия для успешной адаптации в социуме. 
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Использование игровых технологий для развития коммуникативных 
 способностей ребенка младшего школьного возраста 

Екименко Мария Геннадьевна 

Воспитатель ГПД ГБОУ средняя школа №151 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

В современный период информатизации общества и образования расширение контактов сопро-

вождается обеднением и деформацией коммуникативных навыков детей, виртуализацией сознания, 

вытеснением вербального мышления визуальным, информационной зависимостью, отстранением ре-

бёнка от реального мира человеческого общения, угасанием речевых навыков. Наблюдения показы-

вают, что по причине обеднённости словарного запаса не всегда могут чётко выразить свои мысли. К 

счастью, младшие школьники активны в желании проявить себя в игре. Поэтому навыки общения 

младших школьников со сверстниками следует развивать через коммуникативно-игровую деятель-

ность, от результативности, успешности которой зависит продолжительность и безболезненность про-

цесса адаптации первоклассников в школе, их дальнейшее благополучие в школьной среде, а в буду-

щем и во взрослой жизни. 

Исследования развития коммуникативных способностей младших школьников актуально еще 

и тем, что именно в этот период наиболее интенсивно происходит формирование личности. Под фор-

мированием личности младшего школьника понимается - процесс приобретения человеком личных и 

социальных качеств в процессе различных видов деятельности, умение общаться с окружающими его 

людьми, налаживать контакт, учится брать на себя ответственность за свое поведение, правильно ор-

ганизовывать общение, устанавливать отношения с окружающими людьми. Помимо этого, в этом же 

возрасте формируется умение дисциплинировать себя, организовывать как индивидуальную, как и 

групповую деятельность, осознается ценность сотрудничества, общения и отношений в совместной 

деятельности. Именно в названный период усваиваются правила и нормы общения, которым ребенок 

будет следовать всегда и везде независимо от складывающихся обстоятельств. А характер речевого и 

экспрессивного общения определит меру самостоятельности и степень его свободы среди других лю-

дей в течение всей жизни. 

Освоение коммуникативных навыков через игру в младшем школьном возрасте позволит детям 

успешнее реализовать свой потенциал. 

Опыт первых контактов со сверстниками становится тем фундаментом, на котором надстраи-

вается дальнейшее социальное и нравственное развитие ребенка. Поэтому вопрос о том, что влияет на 

положение ребенка в группе сверстников, имеет исключительное значение. Анализируя качества и 

способности наиболее коммуникабельных детей, можно понять, что привлекает младших школьников 

друг в друге и что позволяет ребенку завоевать расположение сверстников. Ведь именно те дети, ко-

торые уверенны в себе, свободно могут общаться с окружающими их людьми. 

Выбор темы нашего исследования не случаен. Как показывает практика, в первом и втором 

классе, многим учащимся необходимы специальные игры для овладения следующими базовыми ком-

муникативными способностями: приветствовать взрослого, сверстника и вежливо обращаться к ним в 

различных ситуациях; оказывать и принимать помощь, благодарить за помощь или услугу; отказывать 
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в адекватной форме, когда это потребуется. Детей необходимо обучать взаимодействовать, общаться, 

ведь в 6-7 лет такой социальный опыт у них минимален. Этот процесс требует продуманной органи-

зации и специальной методики. 

Игра представляет собой условие воспроизведение её участниками реальной практической де-

ятельности людей, создает условия реального общения. Несмотря на то, что основным видом деятель-

ности у детей начальной школы является учение, общение в младшем школьном возрасте часто свя-

зано с игрой. Именно в игровой деятельности дети ярко проявляют личностные качества, умения и 

навыки общения. Участие младших школьников в играх способствует их самоутверждению, развивает 

в них настойчивость и стремление к успеху. Спектр возможности игры в формировании личности ре-

бенка чрезвычайно широк, в том числе в формировании его коммуникативных качеств. Изучением 

роли игры в развитии личности младшего школьника занимались такие исследователи, как: И.И. 

Фришман, С.А. Шмаков, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, О.С. Газман, И.С. Кон, Б.Ф. Ломов, Н.Н. 

Михайлова, С.Л. Рубинштейна и др. 
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Образование и воспитание в условиях реализации ФГОС третьего поколения: 
 ресурсы, инструменты, решения 

Ильина Светлана Ивановна 

Учитель ГБОУ школа №432  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — совокупность обязатель-

ных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направ-

лению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Главная задача ФГОС третьего поколения - конкретизация требований к обучающимся. В но-

вых ФГОС 2022 года определяют чёткие требования к предметным результатам по каждой учебной 

дисциплине. Основная задача ФГОС третьего поколения – создание единого образовательного про-

странства по всей России, которое должно обеспечить комфортные условия обучения для детей при 

переезде в другой город или, к примеру, при переходе на семейное обучение. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) был утвержден новый ФГОС и было уста-

новлено, что прием на обучение по ФГОС, утвержденным приказом МО и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897, прекращается 1 сентября 2022г. 

Изменения во ФГОС основного общего образования: 

Требования к образовательным результатам разбили по годам обучения (Раньше педагоги рас-

пределяли предметные образовательные результаты по годам обучения самостоятельно, теперь на 

промежуточной аттестации школа должна проверять те результаты и в таком порядке, который про-

писан во ФГОС основного общего образования). 

Расширили содержание воспитательной деятельности: духовно-нравственное воспитание, 

гражданское воспитание, трудовое воспитание, физической здоровье и формирование психологиче-

ского благополучия, экологическое, патриотическое воспитание. 

Уточнены направления воспитания: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эсте-

тическое, физическое, экологическое воспитание и ценности научного познания. При этом каждый 

пункт конкретизирован, и становится понятно, что в него входит.  

«Гражданский» блок должен привить неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, го-

товность к участию в гуманитарной деятельности и понимание роли различных социальных институ-

тов в жизни человека. 

Летом 2021 года СМИ активно освещали включение воспитания патриотизма во ФГОС треть-

его поколения. Тогда у инициативы были только общие контуры, и родители не знали, что ждать. Сей-

час понятно, что патриотизм понимается как 

- интерес к изучению родного языка, понимание российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе, истории и культуры; 

https://www.rbc.ru/society/06/07/2021/60e3c10a9a79476cc1f9c0ed
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- ценностное отношение к достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, к бое-

вым подвигам и трудовым достижениям россиян; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в стране. 

Второй иностранный язык перестал быть обязательным. Его судьба решается с учетом мнения 

родителей и возможности школы. 

Старые установки вынуждали преподавать второй иностранный язык по остаточному прин-

ципу, часто это было два урока в неделю. Это касалось учреждений, у которых не было возможности 

обеспечить большее количество уроков. 

Согласно новым ФГОС 2021 школам разрешено не включать второй язык в программы, если 

для этого отсутствуют кадровые или иные условия. Относится это и к тем, кто пошел в пятый класс 

в 2021–2022 учебные годы. 

Новый проект ФГОС ООО заявляет функциональную грамотность в составе государственных 

гарантий качества основного общего образования  

(п. 3 проекта). Школа должна обеспечить при реализации ООП формирование функциональной 

грамотности, в том числе школьники должны овладеть компетенциями, которые помогут им в даль-

нейшем получить образование и ориентироваться в мире профессий. 

Ключевое отличие новой редакции ФГОС — конкретизация и личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку. Каждое требование раскрыто и четко сформулировано.  

Вариативность. Выражается в следующем: школам дана возможность разрабатывать и реали-

зовывать индивидуальные учебные планы и программы, предусматривающие углубленное изучение 

отдельных учебных предметов.  

Патриотическое воспитание: раньше прописывалось, что оно должно быть, а сейчас у него по-

явились конкретные черты. 

Более точно обозначены предметные результаты. Понятно, что должен знать и понимать уче-

ник. Например, в рамках предмета «Информатика» следует понимать назначение языков программи-

рования Python, C++, Паскаль, Java и С#. 

Функциональная грамотность вошла в состав государственных гарантий качества основного 

общего образования. 

ФГОС третьего поколения определяет функциональную грамотность как способность решать 

учебные задачи и жизненные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности. Иными словами, ученики должны понимать, как изучаемые 

предметы помогают найти профессию и место в жизни.  

Проект ФГОС третьего поколения включает в себя следующие элементы: 

Проект нового ФГОС вступил в силу 1 сентября 2022 года. 

Обновленные стандарты коснулись детей, которые пошли в первые и пятые классы в сентябре 

2022 года. 

Актуальные ФГОС фокусируются на практических навыках детей: они должны понимать, как 

связаны предметы и как помогают в реальной жизни.  

Среди новшеств выделяются:  

- вариативность; 

https://rg.ru/2021/07/06/vtoroj-inostrannyj-iazyk-v-shkole-stanet-neobiazatelnym.html
https://rg.ru/2021/07/06/vtoroj-inostrannyj-iazyk-v-shkole-stanet-neobiazatelnym.html
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- функциональная грамотность;  

- единство воспитания и обучения;  

- необязательность второго иностранного языка. 
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Технологии организации обучения в группе  
(из опта работы учителя начальных классов). 

Подпорина Ольга Евгеньевна 

Учитель начальных классов ГБОУ гимназии №363 

 Фрунзенского р-на г.Санкт-Петербурга 

 
Концепция модернизации российского образования с введением ФГОС нового поколения  вы-

двигает новые социальные требования к системе школьного образования. Общеобразовательная 

школа должна сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Повышение качества 

образования должно  осуществляться через совершенствование форм и методов обучения, отбора со-

держания образования, через внедрение образовательных технологий. Младший школьник не только 

готовится к взрослой жизни, не просто приобретает знания, а участвует в различных видах деятельно-

сти. Использование современных педагогических технологий даёт возможность решать воспитатель-

ные задачи и формировать у ребёнка готовность к самостоятельному познанию окружающего мира. 

Поэтому современный учитель должен владеть личностно-ориентированными, развивающими обра-

зовательными технологиями, учитывающими различный уровень готовности к обучению в школе. Ос-

новной задачей развития  личности учащегося  на современном этапе образования становится органи-

зация   процесса собственной деятельности, направленной на открытие нового знания. Педагогическая 

технология – это такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в него действия 

представлены в определенной последовательности и целостности, а выполнение предполагает дости-

жение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. Преимущества этих технологий 

состоит не только в усилении роли и удельного веса самостоятельной работы учащихся, но и нацелен-

ности технологий на развитие творческого потенциала личности, индивидуализации и дифференциа-

ции учебного процесса, содействие эффективному самоконтролю и самооценке результатов обучения. 

Приоритетом обучения должно стать не освоение учениками определенного объема знаний, умений и 

навыков, а умение школьников учиться самостоятельно, добывать знания и уметь их перерабатывать, 

отбирать нужное, прочно их запоминать, связывать с другими. Широкое внедрение инновационных 

технологий создают условия для повышения качества обучения, познавательной активности и учебной 

мотивации школьников. Среди многообразия современных образовательных технологий я выделила 

для себя те, которые можно использовать в работе с учащимися начального звена: 

▪ технологии личностно-ориентированного обучения 

▪ технологии развивающего обучения 

▪ технологии проблемного обучения 

▪ игровые технологии 

▪ проектные технологии 
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▪ здоровьесберегающие технологии 

▪ информационно-коммуникативные технологии 

▪ технологии  обучения в сотрудничестве (групповая работа) 

▪ исследовательская работа 

Это далеко не полный список педагогических технологий. Рассмотрим одну из таких техноло-

гий, как обучение учеников начальных классов в группе. Такая форма предусматривает деление обу-

чаемых на несколько групп, где дети получают специальные упражнения, для решения учебных задач. 

Действия выполняются учащимися самостоятельно при сотрудничестве с остальными участниками 

образовательного процесса. Цель данной технологии – создание необходимых условий для развития у 

детей самостоятельности, умения взаимодействовать с обществом и быстро выполнять поставленные 

задачи в группах. Технологический процесс групповой работы состоит из нескольких этапов: 

1. Подготовка к выполнению группового задания. 

а) Постановка познавательной цели работы (проблема). 

б) Инструктаж о последовательности работы. 

в) Раздача дидактического материала по группам 

2. Групповая работа. 

а) Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 

б) Распределение заданий внутри группы. 

в) Индивидуальное выполнение задания. 

г) Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 

д) Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения). 

3. Заключительная часть. 

а) Сообщение о результатах работы в группах. 

б) Анализ познавательной задачи, рефлексия. 

в) Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи 

Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: организует  ход ра-

боты в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок работы и в случае крайней необхо-

димости оказывает помощь отдельным учащимся и группе в целом. Групповая форма работы на уроке 

может применяться для решения почти всех дидактических задач. Самая главная цель – научить ребят 

взаимодействовать при выполнении общей работы. Для этого необходимо научить умению слушать 

других участников процесса работы, задавать вопросы и давать на них на них развёрнутые ответы, 

уметь решать спорные вопросы в спокойной и уважительной дискуссии, умение руководить группой, 

умению работать в единой команде. Групповая форма работы позволяет быстро организовывать ра-

боту на любом уроке. Обучение производится в статистической и динамической паре во время повто-

рения уже изученного материала. Это способствует за короткий срок справиться с проверкой всей 

группы, причем детям доведется побывать как в роли учащегося, так и учителя. Широко используется 
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самопроверка или взаимопроверка заданий или упражнений. Такой метод позволяет ребенку чувство-

вать себя свободно, а каждый из них имеет возможность не только проверить, но и самостоятельно 

выявить ошибки и подсказать их пути решения, При этой форме работы учащиеся взаимодействуют 

посредствам диалога, что воспитывает в них дух коллектива. Работая отдельными группами, им предо-

ставляется возможность решать появившиеся проблемы вместе, обсуждать их, приходить к единому 

мнению, Для того чтобы работа в группе соответствовала поставленной цели, необходимо правильно 

организовать работу учащихся. Учителю необходимо убедится, что все участники группы вносят свой 

вклад, все помогают друг другу, никто не отстраняется от работ, а лидеры дают возможность всем 

участвовать в процессе решения проблемы Учитель может описать ребятам, как выглядит их работа 

со стороны. Чтобы осуществлять анализ и решать, что нуждается в улучшении, можно заранее обсу-

дить организационные роли в группе. Учителю на уроке надо следить за выполнением правил группо-

вой работы. Для этого составляется карточка эффективности каждого участника. Варианты могут быть 

примерно такие (все время работает над заданием, не отвлекается сам и не отвлекает других членов 

группы; выполняет справедливую (не меньшую, чем другие) часть работы; сотрудничает с другими 

членами группы; вежлив со всеми членами группы ;помогает улучшать работу группы).Необходимо 

разобрать и учесть допущенные ошибки. Что помешало достичь цели? На этот вопрос ребята могут 

ответить сами. Главное – научить доброжелательно вести диалог и уметь анализировать свою и чужую 

деятельность без споров и обид. Кроме соблюдения этих условий для успешной организации работы 

желательно, чтобы учитель сам демонстрировал умение слушать, задавать вопросы, давать конструк-

тивную «обратную связь». Для того чтобы подбодрить более робких ребят, он может рассказать о том, 

как нелегко ему бывает высказаться на каких-то собраниях, какие чувства он испытывает, как преодо-

левает их и какую пользу это приносит общему делу. Можно попросить ребят написать друг другу 

небольшие письма, где будут отмечены их умения работать в группе. 

Принципы формирования групп 

Один из самых важных вопросов при подготовке к обучению в сотрудничестве — как пра-

вильно сформировать учебные группы. Можно предложить ребятам объединиться в группы так, как 

им захочется, можно провести жеребьевку, а можно составить список каждой группы заранее. В зави-

симости от целей будущей работы учитель может выбрать любой из этих способов, но есть некоторые 

правила, соблюдение которых сделает пребывание в группе более полезной для ребят. Обычно, в 

начальных классах ребята работают в группах от 2 до 6 человек. Наиболее продуктивное количество 

число членов малой группы — четыре человека. Оно достаточно мало для того, чтобы все члены 

группы активно участвовали в работе, в то же время такую группу легко разделить на пары для допол-

нительных заданий. Если обстоятельства требуют больших групп, постарайтесь, чтобы в них входило 

не больше шести человек. Из опыта работы можно сделать вывод, что использование технологии ор-

ганизации обучения в группе способствует организации внимания учащихся; развитию мышления, ак-

тивизации познавательной деятельности, формированию умения работать в коллективе; развитию 
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сплоченности учащихся; развитию грамотной речи; отработки алгоритма выполнения заданий во 

время работы. Групповая технология обеспечивает не только успешное усвоение материала всеми уча-

щимися, но и интеллектуальное, нравственное развитие учащихся, их самостоятельность, доброжела-

тельность по отношению друг к другу, желание помочь. Концепцией групповой работы является кон-

цепция сотрудничества – как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. В кон-

цепции сотрудничества и учитель и ученик являются субъектами учебного процесса. Причем для 

младших школьников функция субъектов учебной деятельности пока ещё сложна, но вполне доступна 

роль коллективного субъекта, где группа учащихся совместно, в сотрудничестве друг с другом решает 

учебную задачу, при этом реализуются принципы коллективного творчества, развивается коммуника-

тивные УУД. Такой урок проходит ярко, интересно, эмоционально. Технология применима на всех 

предметных уроках в начальной школе. 

Используемая  и рекомендуемая литература: 

1. Вахрушев, А.А., Кузнецова, И.В. Как мы предлагаем использовать технологию работы в ма-

лых группах// Начальная школа плюс До и После.-2003.- № 6. 

2. Витковская, И. М. Как организовать групповую учебную работу младших школьников// 

Начальная школа. - 1997.-№12. 

3. Гиниятуллина, А.А. Опыт организации групповой работы на уроках/ Начальная школа.2004. 

- № 1. 

4. Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения : Дидактика в диалогах /- Москва : Нар. обра-

зование, 2004  

4. Леонтьев, А.А. Психология коллективной деятельности в учении // Начальная школа плюс 

До и После. -2002.- № 11. 

5. Носова. И.В. Особенности работы в малых группах// Начальная школа плюс до и после.-
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Методическая разработка урока геометрии 8 класс УМК Л.С.Атанасян 
Гончаренко Елена Петровна.  

Учитель математики ГБОУ СОШ № 128  

Калининского района Санкт–Петербурга 
 

 «Скажи мне, и я забуду,  

покажи мне, и я запомню,  

дай мне действовать самому, и я научусь». 

Тема урока: «Взаимное расположение прямой и окружности» 

Тип урока: Урок освоения новых знаний. 

Содержательная цель урока: Изучение способов расположение прямой и окружности. 

Задачи:  

• Сформировать у обучающихся знания о взаимном расположении прямой и окружности  

• Создать условия для развития учений анализировать, сравнивать, выделять главное, структурировать 

информацию. 

• Содействовать развитию умения ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять само-

контроль – самооценку – самокоррекцию. 

• Развивать умение выделять главное, существенное, самостоятельность мышления. 

• Воспитывать сознательное отношение к процессу обучения, чувства товарищества. 

Дидактические цели (УУД): Познавательные: 

• уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать умоза-

ключения и выводы на протяжении всего урока; 

• умение анализировать объекты и выделять существенные признаки; 

• умение находить информацию в тексте (чтение и работа с информацией); 

• использовать знаково-символические средства (модели) для решения задач; 

• обобщать; - устанавливать аналогии; - извлекать информацию и перерабатывать ее. 

Регулятивные: 

• умение ставить и сохранять на протяжение всего урока учебную задачу; 

• самооценивание, взаимооценивание; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

• преобразовывать познавательную задачу в практическую. 

Коммуникативные: 

• учитывают разные мнения и стремления к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• умение работать в группе – договариваться и приходить к общему решению; 

• умение строить монологическое высказывание; 

• формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные: 

• формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу; 

• формирование причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 
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• формирование самооценки, основных моральных норм. 

Планируемый результат: УУД: Личностные: Осознанно осваивать разные роли и формы об-

щения (социализация): - учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать 

новые правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего ста-

туса; учиться критически оценивать и корректировать свое поведение в различных взаимодействиях, 

справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами. 

Познавательные: Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: - давать 

определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; обобщать 

понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; анализировать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Выбирают и формулируют познавательную цель, выражают смысл ситуации с 

помощью различных примеров. 

Регулятивные: Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. Самостоятельно осо-

знавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством самообразования, 

регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Ресурсы: учебник, раздаточный материал. 

Инновационные образовательные технологии: системно-деятельностный подход, техноло-

гии проблемного обучения, здоровье сберегающие технологии, технологии критического мышление, 

игровые технологии, технологии развивающего обучения, работа в группах, ИК-технологии (домаш-

нее задание). 

Традиционные образовательные технологии: наглядность (раздаточный материал,), беседа 

Методы обучения: наглядно-иллюстративный метод, методы побуждающего и подводящего 

диалога, метод размышления, метод ассоциаций, практический метод, метод сравнения.   

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, в малых группах, индивидуальная. 

Оборудование: учебник, раздаточный материал 

Дидактические материалы: раздаточный материал: рабочие листы с заданиями 

Конспект урока: 

Этап 

урока 

/Цель 

этапа 

Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

(УУД) 

1.Органи-

зацион-

ный. этап. 

2мин. 

Методы: побуждающего 

диалога, методы устной 

диагностики (беседа, 

наблюдение). 

Подготовить уч-ся к ра-

боте на уроке. 

Приветствие. 

Организация 

внимания. 

 Регулятивные: 

саморегуляция - 

способность к мо-

билизации на 

учебную деятель-

ность  
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Приветствует учащихся, 

создает эмоциональный 

настрой на деятельность. 

У вас на столах находятся 

маршрутные листы и 

конверты с заданиями. 

Задания мы будем брать 

из конверта по мере необ-

ходимости. 

Личностные: са-

моопределяются, 

настраиваются на 

урок. 

2.Актуа-

лизация 

знаний. 

Мотива-

ция учеб-

ной дея-

тельности 

2 мин. 

Методы: наглядно-иллю-

стративный (маршрут-

ный лист), методы под-

водящего и побуждаю-

щего диалога, методы 

устной диагностики (бе-

седа, наблюдение), про-

блемной ситуации (отга-

дать ребус). 

Организация познава-

тельной деятельности уч-

ся. (вызов).  

Перед вами маршрутный 

лист, он поможет нам вы-

строить свой маршрут на 

уроке. Запишите в отве-

денном месте листа свои 

фамилию и имя. 

А теперь попробуйте раз-

гадать ребус и запишите 

ответ на строке, располо-

женной ниже рисунка. 

Сообщить тему урока: 

«Взаимное расположение 

прямой и окружности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют 

маршрутный 

лист. 

Отгадывают 

ребус. 

 

Окружность. 

Прямая. 

 

Создание фунда-

мента для матема-

тического разви-

тия, формирования 

механизмов мыш-

ления, характер-

ных для математи-

ческой деятельно-

сти 

Познавательные: 

ставят перед со-

бой цель: «Что я 

хочу получить се-

годня от урока». 

Коммуникатив-

ные: планируют 

учебное сотрудни-

чество с учителем 

и одноклассни-

ками 

Личност-

ные:  

- эмоциональная 

отзывчивость  на 

иллюстрации, вы-

ражение личност-

ного отношения 

через диалог. 

3. Созда-

ние про-

блемной 

ситуации 

и поста-

новка 

цели 

урока 

5 мин. 

Методы и приемы техно-

логии критического 

мышления (З-Х-У) и 

(«Верю – не верю»). 

Организация познава-

тельной деятельности уч-

ся. (вызов) 

Какая, ребята, по вашему 

мнению, будет цель и за-

дачи нашего урока? 

Давайте заполним таб-

лицу (1-ый и 2-ой стол-

бик) в вашем маршрут-

ном листе, ответив на во-

прос: что вы знаете об 

этих фигурах и что вы хо-

тите еще узнать 

Следующее задание:  

 

 

 

 

 

 

Предлагают 

свои цели и за-

дачи работы на 

уроке. 

 

Заполняют 

таблицу «З-Х-

У» (Знаю – 

Хочу узнать – 

Узнал+ Пер-

спективы). 

  

Овладение матема-

тическими знани-

ями и умениями, 

необходимыми для 

продолжения обра-

зования, изучения 

смежных дисци-

плин, применения 

в повседневной 

жизни  

Умение работать с 

математическим 

текстом (анализи-

ровать, извлекать 

необходимую ин-

формацию), гра-

мотно применять 

математическую 

терминологию и 

Познавательные: 

анализируя и срав-

нивая предлагае-

мые задания, из-

влекают необхо-

димую информа-

цию для построе-

ния математиче-

ского высказыва-

ния. 

Регулятивные: 

выполняют трени-

ровочное учебное 

действие. 

Коммуникатив-

ные: выражают 

свои мысли с до-

статочной полно-

той и точностью, 
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Используя ключевые по-

нятия заполните первые 

два столбца: нарисовать 

предполагаемый рисунок 

и попробовать опреде-

лить понятие. Какие ри-

сунки у вас получились? 

А теперь «Занимательная 

минутка» - игра «Верю – 

не верю». Заполните по-

жалуйста пустой стол-

бик, поставив знак «+» 

или «-». 

Заполняют 

таблицу ассо-

циаций.  

 

 

 

 

 

Игра “Верю-не 

верю ”. 

символику, ис-

пользовать различ-

ные языки матема-

тики; 

используют чужие 

высказывания для 

обоснования сво-

его суждения. 

 

4. Усвое-

ние новых 

знаний. 

(самосто-

ятельно и 

в парах) 

4 мин. 

Методы и приемы техно-

логии критического 

мышления, проблемного 

обучения 

Дать конкретное пред-

ставление об изучаемых 

понятиях. Проанализиро-

вать связь между ними. 

Чтобы понять кто из нас 

был прав, достаньте из 

конверта лист№1 (распе-

чатан на зеленой бумаге), 

прочтите его, расставляя 

знаки «Знаю (+) Узнал (-) 

Хочу узнать(?)» и со-

ставьте вопросы к нему, 

заполнив таблицу внима-

тельно прочитав задание. 

Что нового вы узнали? 

Сравните с ответами 

“верю-не верю” в начале 

урока. 

Составьте таблицу во-

просов по тексту. 

Обменяйтесь вопросами 

и ответами работая в па-

рах. 

 

 

 

 

1. Читают 

текст лист №1 

(разметить 

приемом 

«Знаю + Узнал 

- Хочу 

узнать?» 

 

 

2. Сравнивают 

с ответами 

“верю-не 

верю” в начале 

урока. 

3.Составляют 

таблицу во-

просов по тек-

сту. 

4. Обменива-

ются вопро-

сами и отве-

тами работая в 

парах. 

Умение работать с 

математическим 

текстом (анализи-

ровать, извлекать 

необходимую ин-

формацию), гра-

мотно применять 

математическую 

терминологию и 

символику, ис-

пользовать различ-

ные языки матема-

тики 

 

В маршрутном ли-

сте таблица вопро-

сов. 

  

Практическая ра-

бота в тетради. Вы-

вод. 

Познавательные: 

анализируя и срав-

нивая приводи-

мые примеры, из-

влекают необхо-

димую информа-

цию для подведе-

ния под новое по-

нятие,  

Регулятивные: в 

ситуации затруд-

нения регулируют 

ход мыслей 

Коммуникатив-

ные: выражают 

свои мысли с до-

статочной полно-

той и точностью, 

аргументируют 

свое мнение 

5. Практи-

ческая ра-

бота. 

6 мин 

Методы: частично - по-

исковый, методы побуж-

дающего и подводящего 

диалога, метод сравне-

ния, методы устной диа-

гностики (беседа, дис-

куссия, наблюдение), ме-

тод письменной диагно-

стики (выполнение зада-

ний в рабочем листе), 

практический метод. 

Практическая работа.  

Практическая 

работа.  

Выполняют 

практическую 

работу и де-

лают выводы 

Овладение систе-

мой функциональ-

ных понятий, 

функциональным 

языком и символи-

кой, умение на ос-

нове функцио-

нально-графиче-

ских представле-

ний описывать и 

анализировать ре-

альные зависимо-

сти; приобретение 

Познавательные: 

анализируя и срав-

нивая приводи-

мые примеры, из-

влекают необхо-

димую информа-

цию для подведе-

ния под новое по-

нятие 

Регулятивные: в 

ситуации затруд-

нения регулируют 

 ход мыслей 
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А сейчас, ребята, вам 

предстоит быть первоот-

крывателями знаний.   

Вам предстоит выпол-

нить практическую ра-

боту и  сделать выводы. 

навыков геометри-

ческих построе-

ний. 

Коммуникатив-

ные: выражают 

свои мысли с до-

статочной полно-

той и точностью, 

аргументируют 

свое мнение 

6. Работа 

по учеб-

нику 

10 мин 

Методы: технологии кри-

тического мышления, ме-

тоды побуждающего и 

подводящего диалога, ме-

тод сравнения, методы 

устной диагностики (бе-

седа, дискуссия, наблюде-

ние), метод письменной 

диагностики (выполне-

ние заданий в тетради), 

практический метод. 

Знакомимся с материа-

лом в учебнике. 

Чтобы закрепить новые 

знания, вам необходимо 

прочитать текс в учеб-

нике, применяя Прием 

«Инсерт», его описание 

есть в вашем маршрут-

ном листе и решить за-

дачу.Стр.162-163 учеб-

ника.  № 631(в парах) 

Знакомятся с 

материалом в 

учебнике. 

применяя 

Прием «Ин-

серт», и ре-

шают задачу. 

Стр.162-163 

учебника. 

Задача: № 631 

(в парах) 

 

Умение работать с 

математическим 

текстом (анализи-

ровать, извлекать 

необходимую ин-

формацию), гра-

мотно применять 

математическую 

терминологию и 

символику, ис-

пользовать различ-

ные языки матема-

тики умение при-

менять системати-

ческие знания о 

них для решения 

геометрических и 

практических за-

дач 

Познавательные: 

анализируя и срав-

нивая приводи-

мые примеры, из-

влекают необхо-

димую информа-

цию для подведе-

ния под новое по-

нятие,  

Регулятивные: в 

ситуации затруд-

нения регулируют 

ход мыслей 

Коммуникатив-

ные: выражают 

свои мысли с до-

статочной полно-

той и точностью, 

аргументируют 

свое мнение 

7. Про-

верка по-

нимания 

нового 

материала 

      

Методы: методы подво-

дящего и побуждающего 

диалога, методы устной 

диагностики (беседа, 

наблюдение) 

Осмысление новых поня-

тий и закономерностей. 

Обсуждаем с классом вы-

полненные задания, 

определения и выводы. 

Сколько общих точек мо-

гут иметь прямая и 

окружность в зависимо-

сти от их взаимного рас-

положения? 

Как взаимное расположе-

ние прямой и окружности 

зависит от радиуса 

окружности и расстояния 

от центра окружности до 

прямой? 

Могут ли пересекаться 

окружность с радиусом 6 

см и прямая, удаленная 

Обучающиеся 

отвечают на 

вопросы, в 

ходе беседы 

корректируем 

понимание но-

вой темы. 

 

Овладение базо-

вым понятийным 

аппаратом по ос-

новным разделам 

содержания, пред-

ставление об ос-

новных изучаемых 

понятиях  

 

Устранены возник-

шие пробелы 

Личностные: са-

моопределяются, 

осознают ответ-

ственность за ра-

боту пары. 

Познавательные: 

выделяют необхо-

димую информа-

цию, планируют 

свою деятель-

ность, прогнози-

руют результат. 

Регулятивные: в 

ситуации затруд-

нения регулируют 

свою деятель-

ность. 
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от центра окружности на 

4 см, 6 см, 12 см?  

Корректирую обнару-

женные пробелы. 

6. Закреп-

ление 

5 мин 

Методы: методы прак-

тического обучения, кон-

троля и коррекции зна-

ний 

Закрепить знания и уме-

ния по новому матери-

алу. 

А теперь, чтобы узнать 

все ли вам понятно, возь-

мите лист с проверочной 

работой в конверте (рас-

печатан на бумаге жел-

того цвета) и на её выпол-

нение у вас 5 минут. 

Выполнить 

тест и запол-

нить таблицу  

по вариантам. 

Умение применять 

изученные поня-

тия, результаты, 

методы для реше-

ния задач практи-

ческого характера 

Умение работать с 

математическим 

текстом (анализи-

ровать, извлекать 

необходимую ин-

формацию), гра-

мотно применять 

математическую 

терминологию и 

символику,  

использовать раз-

личные языки ма-

тематики; 

Личностные: ста-

раются следовать 

в поведении мо-

ральным нормам. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выполняют дей-

ствия по алго-

ритму. 

Регулятивные: 

проявляют позна-

вательную иници-

ативу, контроли-

рую свои действия 

Коммуникатив-

ные: осознают 

применяемый ал-

горитм с достаточ-

ной полнотой. 

7. Подве-

дение 

итогов 

6 мин. 

Методы: технологии кри-

тического мышления 

эмоционально-образной 

рефлексии  

Рефлексия 

Что нового узнали на 

уроке? 

А сейчас мы с вами по-

пробуем себя в роли по-

этов и применяя ПРИЕМ 

«Синквейн» составим 

стихотворение о нашей 

работе на уроке 

Кто желает прочесть по-

лучившееся стихотворе-

ние? 

Сообщить д\з. 

Спасибо за урок, до сви-

дания. 

РЕФЛЕКСИЯ 

(ПРИЕМ 

«Синквейн») 

Оцените свою 

работу: 10б- 

всё понял и 

могу расска-

зать. 8б-всё по-

нял, но расска-

зать не могу. 

6б-. понял не 

всё.4б –ничего 

не понял, но 

старался. 

Д\З: п 68, № 

633, заполнить 

таблицу в VK, 

составить 

«кластер» по 

теме урока 

Воспроизвести 

изучаемые поня-

тия. 

Выставить отметки 

учащимся пра-

вильно отвечаю-

щим на уроке. 

Заполнить таблицу 

«Знаю +. Узнал -. 

Хочу узнать?» 

 

Личностные: 

проводят само-

оценку, учатся 

адекватно прини-

мать причины 

успеха (неуспеха). 

Познавательные: 

проводят рефлек-

сию способов и 

условий своих 

действий. 

Коммуникатив-

ные: планируют 

сотрудничество, 

используют кри-

терии для обосно-

вания своих суж-

дений. 

Приложение 1: ЛИСТ №1 

“Ни 30 лет, ни 30 столетий не оказывают никакого влияния на ясность или на красоту геомет-

рических истин”. Кэрролл Л. 

Самая простая из кривых линий – окружность. Это одна из древнейших геометрических фигур. 

Ещё вавилоняне и древние индийцы считали самым важным элементом окружности – радиус. Слово 

это латинское и означает “луч”. В древности не было этого термина: Евклид и другие учёные говорили 

просто “прямая из центра”, Ф. Виет писал, что “радиус” - это “элегантное слово”. Общепринятым 
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термин “радиус” становится лишь в конце XVII в. Впервые термин “радиус” встречается в “Геомет-

рии” французского ученого Рамса, изданной в 1569 году. 

В Древней Греции круг и окружность считались венцом совершенства. Действительно в каждой 

своей точке окружность “устроена” одинаково, что позволяет ей как бы двигаться “по себе”. На плос-

кости этим свойством обладает еще лишь прямая.  

В русском языке слово “круглый” тоже стало означать высокую степень чего-либо: “круглый 

отличник”, “круглый сирота” и даже “круглый дурак”. 

Если вы когда-либо пробовали получить информацию от бюрократической организации, вас, 

скорее всего “погоняли по кругу”. Фраза “ходить по кругу” обычно не ассоциируется с прогрессом. 

Но в период индустриальной революции, выражение “ходить по кругу” очень точно отражало про-

гресс. Шкивы и механизмы давали машинам возможность увеличить производительность и значит 

сократить рабочую неделю. 

Без понятия круга и окружности было бы трудно говорить о круговращении жизни. Круги по-

всюду вокруг нас. Окружности и циклы идут, взявшись за руки. Циклы получаются при движении по 

кругу. Мы изучаем циклы земли, они помогают нам разобраться, когда надо сажать растения и когда 

мы должны вставать. 

Представление об окружности даёт линия движения модели самолёта, прикреплённого шнуром 

к руке человека, также обод колеса, спицы которого соответствуют радиусам окружности. 

Термин “хорда” (от греческого “струна”) был введён в современном смысле европейскими учё-

ными в XII-XIII веках. 

По материалам книг: Г. Глейзер “История математики в школе”, С Акимова “Занимательная 

математика”. 

Приложение 2: 

РАБОТА ПО УЧЕБНИКУ: Знакомимся с материалом в учебнике.  

Прием «Инсерт» Стр.162-163 учебника. При чтении текста расставьте пометки (карандашом, 

на полях вдоль текста).  Пометки должны быть следующие:  

 «v»- если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете;  

 «-» если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что знали;  

«+» если то, что вы читаете, является для вас новым;  

 «?» если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более подробные све-

дения по данному вопросу.  

Задача: № 631(работа в парах) 

Составьте свою задачу на взаимное расположение прямой и окружности. 

 РЕФЛЕКСИЯ (ПРИЕМ «Синквейн») 

Это стихотворение из 5 строк, которое строится по правилам: 

1 строка – тема или предмет (одно существительное);  

2 строка – описание предмета (два прилагательных);  

3 строка – описание действия (три глагола);  

4 строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к предмету;  

5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или 

предмета (одно слово).  
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Что полезного и ценного я узнал на уроке__________________ 

Что мне особенно запомнится____________________________ 

Что не понравилось и почему____________________________ 

Оцените свою работу:  

10б- всё понял и могу рассказать. 8б-всё понял, но рассказать не могу. 6б-. понял не всё.       

4б –ничего не понял, но старался. 

Д\З:  п 68, № 633, заполнить таблицу в VK, составить «кластер» по теме урока 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ученика(цы) 8Б класса ___________________________________ 

Тема урока: (Ребус по выбору учителя «Окружность») 

Заполни таблицу  

Знаю Хочу узнать Узнал +перспективы 

   

Изучив таблицу, сформулируйте геометрические определения понятий, используя ключевые слова. 

№ рисунок Определяемое понятие Используемые ключевые понятия 

1 
  

Точки плоскости, одинаковое рас-

стояние, точка - центр. 

2 
  

Точки окружности, центр окруж-

ности, отрезок. 

3 
  

Отрезок, точки окружности. 

4 
  

Хорда окружности, центр окруж-

ности. 

Игра “Верю-не верю” 

Вопрос “+” верю, “-” не верю 

1. Верите ли вы, что самая простая из кривых линий – окружность?   

2. Верите ли вы, что древние индийцы считали самым важным элемен-

том окружности радиус, хотя не знали такого слова? 

  

3. Верите ли вы, что впервые термин “радиус” встречается лишь в 16 в?   

4. Верите ли вы, что в переводе с латинского радиус означает “луч”?   

5. Верите ли вы, что в русском языке слово “круглый” означает высшую 

степень чего-либо? 

  

6. Верите ли вы, что выражение “ходить по кругу” когда-то означало 

“прогресс”? 

  

7. Верите ли вы, что хорда в переводе с греческого означает “струна”?   

Прочитав текст ЛИСТ №1, составьте таблицу вопросов по нему, так чтобы вопрос начинался с 

указанного слова. 

Что?  

Кто?  

Где?  

Когда?  

Почему?  

Зачем?  

Дайте определение расстояния от точки до прямой:  

Расстояние от точки до прямой – это ______________________ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.ЗАДАЧА: Пусть d – расстояние от центра окружности радиуса r до пря-

мой p. Выполните чертеж по следующим данным 
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Данные Чертеж 

r  = 1,6 см   d = 1,2 см   

r  = 15 мм   d = 2 см  

r  = 1,6 см   d = 16 мм  

r  = 17 мм   d = 1,3 см  

Сделайте вывод о взаимном расположении прямой и окружности, в зависимости от радиуса и 

расстояния от центра до прямой. 

Радиус окружности _________  

расстояния от центра окружно-

сти до прямой 

Радиус окружности ___________  

расстояния от центра окружности 

до прямой 

Радиус окружности ________  

расстоянию от центра окруж-

ности до прямой 

Прямая и окружность ………. Прямая и окружность ………. Прямая и окружность ……… 

Обсудите свои выводы с товарищем по парте. 

Фамилия, имя _____________________________________Тест.Вариант 1 

1. Среди следующих утверждений укажите истинные. 

Окружность и прямая имеют две общие точки, если: 

А) расстояние от центра окружности не превосходит радиуса окружности; 

Б) расстояние от центра окружности до прямой меньше радиуса окружности; 

В) расстояние от окружности до прямой меньше радиуса. 

2. Закончите фразу, чтобы получилось верное высказывание. 

Окружность и прямая имеют одну общую точку, если________________________ 

3. Вставьте пропущенные слова. 

Окружность и прямая имеют две общие точки, если _________________________ 

4. Заполните таблицу 

Радиус окружности  4 см 6,2 см  3,5 см 1,8 см   

Расстояние от 

центра окружности 

до прямой 

7 см 5,12 см

  

3,5 см   9,3 см  8,25 м 

Вывод о взаимном 

расположении 

окружности и 

прямой 

   Прямая 

пересекает 

окружность 

Прямая 

касается 

окружности 

Прямая не 

пересекает 

окружность 

Фамилия, имя _____________________________________ 

Тест. Вариант 2 

1. Среди следующих утверждений укажите истинные. 

Окружность и прямая имеют две общие точки, если: 

А) расстояние от центра окружности до прямой меньше радиуса окружности; 

Б) расстояние от центра окружности не превосходит радиуса окружности; 

В) расстояние от окружности до прямой меньше радиуса. 

2. Закончите фразу, чтобы получилось верное высказывание. 

Окружность и прямая не имеют общих точек, если_______________ 

3. Вставьте пропущенные слова. 

Окружность и прямая имеют две общие точки, если _________________________ 

4. Заполните таблицу 

Радиус окружности  2,5 см   5 см 8,5 см 5,5 см 
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Расстояние от 

центра окружности 

до прямой 

 8,28 см 11,24 см 5,2 см 8,44 см 5,5 см 

Вывод о взаимном 

расположении 

окружности и 

прямой 

Прямая 

касается 

окружности 

Прямая 

пересекает 

окружность 

Прямая не 

пересекает 

окружность 
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Инновационные технологии на уроках физической культуры 
 для девушек 10-11 класса. 

Котова Юлия Алексеевна 

Учитель ГБОУ СОШ №143  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Слово «инновация» в переводе с латинского обозначает обновление, новизна изменение. Тео-

рия и практика физической культуры вплотную связаны с инновационной деятельностью. Это разра-

ботка новой концепции физического воспитания. Новые технологии и методики тренировки могут 

также применятся при физической подготовке девушек старших классов. Благодаря этому достигается 

грамотное развитие физических способностей и пробуждению интереса у обучающихся к занятиям 

физической культуры. 

Применение инновационных технологий физической культуры в школе. 

Физическое воспитание девушек – неразрывная составная часть среднего общего образования, 

результат комплексного педагогического воздействия на личность в процессе ее формирования. 

 В рамках традиционной организации физического воспитания нет возможности для реализа-

ции индивидуального подхода, который необходим, поскольку речь идет о здоровье девушек. Кроме 

того, традиционная организация физической культуры не ориентирована на возможность выбора обу-

чающимся вида физической активности. Отсутствие выбора не стимулирует интереса к занятиям. По-

этому для учителей физической культуры становиться все более актуальным вводить новые методики 

занятий что бы заинтересовать обучающихся. К новым методикам можно отнести использования не-

традиционных видов спорта. 

Скипинг. Название «skipping» происходит от английского «скип» — прыгать, подпрыгивать. 

Этим новомодным словом названа самая что ни на есть наша, до боли знакомая, скакалка. В США и 

Европе вместе с модой на здоровый образ жизни скипинг приобрел популярность и развивается как 

вид спорта с 80-х годов уже прошлого века. Спортивные федерации созданы более чем в 30 странах 

мира. В России же распространение скипинга началось во времена Агнии Барто (в 50-е годы). Ко-

нечно, никто тогда, прыгая со скакалкой, не говорил, что он занимается скипингом. Дети просто брали 

в руки прыгалки с «с поворотом, и с прискоком, и с разбега, и на месте, и двумя ногами вместе… во 

дворе и на бульваре, в переулке и в саду, и на каждом тротуаре у прохожих на виду» скакали с утра и 

до самого вечера. Со скакалкой в руках можно не только мысленно, но и «мышечно» вспомнить дет-

ство со всеми его играми и забавами. Но если в детстве вы не задумывались об огромной пользе, ко-

торую приносят здоровью прыжки, то сейчас, взяв скакалку в руки, руководствуйтесь именно этим. 

Прыжки могут быть самыми разнообразными, начиная с обычных на двух ногах, до очень слож-

нокординнационных с поворотами и переступанием. Почему нужно использовать данный вид деятель-

ности на уроках: 

- прыжки со скакалкой развивают гибкость, прыгучесть, красивую осанку, легкость в движе-

ниях, чувство равновесия и координацию движений. 

- упражнения со скакалкой позволяют эффективно прорабатывать икры ног, плечи, мышцы рук 

и брюшного пресса, служат для профилактики плоскостопия. 

- развивают выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 
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- это отличный способ похудеть, ведь, прыгая, можно сжигать до 1000 ккал в час. Десять минут 

прыжков помогают избавиться от 500-600 килокалорий, а это равно куску торта с кремом. 

- скипинг доступен каждому, вне зависимости от веса и роста. 

- скипингом вместе с детьми могут заниматься и их родители на семейном досуге. 

Аэробика один из видов приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни. Один из 

видов – это степ аэробика. В этом виде аэробики используется специальная платформа, называемая 

степом. Этот вид оздоровительного фитнеса, был изобретен в Америке в восьмидесятых годах про-

шлого столетия. Основной принцип, легший в основу степ аэробики – это принцип подъема и спуска 

по ступенькам. Такая механика движений положительно воздействует на суставы ног, в частности, 

колени, улучшая их подвижность и укрепляя окружающую мускулатуру. К скучному хождению по 

ступенькам были добавлены упражнения из классической аэробики, выполняемые под ритмичную му-

зыку. Обычно девушки с интересом занимаются данным видом физической активности.  

Польза для организма от таких занятий заключается в следующем: 

- степ аэробика, как и любая аэробная или кардио тренировка, благотворно влияет на состояние 

сердечно сосудистой системы. 

- улучшается обеспечение тканей кислородом и питательными веществами, повышается уро-

вень гемоглобина и эритроцитов, и в целом увеличивается объем циркулирующей крови. Именно за 

счет того, что при занятиях степ аэробикой питательные вещества активно поступают в окружающие 

суставы ткани, суставы быстрее восстанавливаются. 

- ускоряется обмен веществ. 

- также при занятиях степ аэробикой увеличивается мышечный тонус, повышается сопротив-

ляемость мышечной усталости, уменьшается количество подкожного жира. 

- дыхательная система тоже не остается безучастной. Жизненная емкость легких возрастает, 

улучшается легочное кровоснабжение. 

Круговая тренировка. Данный метод организации спортивных занятий придуман в 60-е годы в 

Великобритании английскими тренерами и преподавателями физической культуры. Они искали 

форму физической активности для школьников, которая бы повышала мышечную силу, усовершен-

ствовала б функции внутренних органов, и в то же время, была б интересна и привлекательна. После 

долгих экспериментов такая форма занятий была найдена. Основой круговой тренировки является се-

рийное повторение нескольких видов упражнений. Эти упражнения подбираются так, чтоб воздей-

ствовать на организм комплексно. В условиях урока физической культуры круговая форма занятий 

приобретает особое значение, так как позволяет большому количеству обучающихся упражняться од-

новременно и самостоятельно (одно и тоже упражнение обучающиеся делают каждый в своем темпе, 

в зависимости от уровня подготовленности). К пользе таких занятий можно отнести: 

- вырабатывается алгоритм заранее запланированных действий. 

- воспитывает собранность и организованность при выполнении упражнений. 

- позволяет добиваться высокой работоспособности организма 

- комплексное воздействие на организм. 

Данный вид физической активности используют многие фитнес-клубы, зная это девушки с ин-

тересом посещают такие уроки. 

Литература: 
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Гендерный подход в воспитании обучающихся с ОВЗ  
(интеллектуальными нарушениями) 

Иванова Татьяна Владимировна. 

Воспитатель ГБОУ школа №432  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

В ХХI веке изменилось отношение к полоролевой принадлежности людей в обществе. Важней-

шим изменением стало переосмысление роли женщины и мужчины в различных сферах жизни и дея-

тельности. Гендерный подход предполагает равноправие полов независимо от их половой принадлеж-

ности. В педагогике гендерный подход предоставляет одинаковые возможности образования как муж-

чинам, так и женщинам. 

Большой интерес представляет изучение процессов формирования полоролевого развития у 

учащихся, которые относятся к категории «Особый ребенок». На актуальность данной проблемы ука-

зывает необходимость решения вопросов полового воспитания школьников с нарушением интеллекта.  

У детей с умеренной умственной отсталостью различные нарушения затрудняют формирова-

ние социальных связей и взаимоотношений. Эти учащиеся представляют собой группу риска, так как 

не усваивают социальные нормы, в том числе и полоролевые. Поэтому необходимо формировать ген-

дерные представления, которые способствуют адекватному поведению школьников. У умственно от-

сталых детей отмечается трудность социальной адаптации. На это могут оказывать отклонения в осво-

ении половых ролей. Поражения ЦНС формируют препятствия для нормального психосексуального 

развития ребенка с нарушением интеллекта. Исследование гендерного развития детей с умеренной 

умственной отсталостью проводилось В.С.Каганом и Д.Н. Исаевым. В исследовании было определено, 

что умственно отсталые дети требуют особого внимания, так как их особенности развития отличаются 

от особенностей здоровых детей. К общим клиническим признакам, которыми характеризуются дети 

с нарушением интеллекта, относятся недоразвитие высших психических функций и всей личности в 

целом. Признаки недоразвития проявляются глобально, потому что они касаются всех сторон психи-

ческой деятельности ребенка: процессов восприятия, ощущения, внимания, моторики, мышления, 

речи, эмоционально-волевой сферы. 

Дети с умеренной умственной отсталостью имеют мало информации о фактах жизни, связан-

ных с полом. Эта информация скудна и искажена. Формирование гендерных ролей напрямую влияет 

на культуру поведения. Освоение половой роли сложнее для девочки, чем для мальчика. Это объясня-

ется тем, что существуют различия в процессах женской и мужской социализации. У девочки перелом 

происходит в отрочестве. В детстве она находится под двойственным влиянием: с одной стороны, усу-

губляется зависимость от дома, с другой стороны, поощряется осознание индивидуальных особенно-

стей. В юности девушка соприкасается с тем, что семья ждет от нее отказа от самореализации в пользу 

других целей - стать женой и матерью. Умственно отсталые девушки рискуют не оправдать эти ожи-

дания. 

Для определения соответствия детей с нарушением интеллекта гендерному поведению целесо-

образно учитывать следующие специфические особенности: 
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1. Девочки с нарушениями интеллекта склонны выбирать занятия, игры и стиль поведения, который в 

наибольшей степени характерен для женского пола. 

2. Полоролевое поведение девочек не зависит от уровня их интеллекта.  

3. Для полоролевого поведения мальчиков характерно преобладание мужеподобного, грубого, агрес-

сивного поведения.  

4. Процессы формирования гендерной идентичности в значительной степени зависят от степени ум-

ственной отсталости и от индивидуальных особенностей детей. 

Особенность полоролевых представлений у детей с умеренной умственной отсталостью прояв-

ляется в их интеллектуальной недостаточности. Умственно отсталые представительницы женского 

пола имеют неопределенные полоролевые представления, которые являются свидетельством недоста-

точного осознания женских и материнских качеств.  

У детей с нарушением интеллекта полоролевые представления значительной степени зависят 

от социальных условий. Ведущее значение в процессе формирования полоролевых представлений 

имеют психосоциальные особенности семьи. Истоки отклонения представлений кроются в неполно-

ценности самого ребенка. У детей с умеренной умственной отсталостью особое внимание необходимо 

уделить проблемам формирования наиболее адекватных представлений о роли женщины и мужчины 

в обществе, обучению культуре общения и межличностным отношениям, навыкам взаимодействия в 

соответствии с собственным полом. 

В рамках гендерного воспитания необходимо ориентироваться на сохраненное здоровье и на 

степень умственной отсталости ребенка, для которого родителям важно делать акцент на собственных 

качествах мужчины или женщины. 

Специфика гендерного подхода к воспитанию учащихся классов «особый ребенок» выражается 

во взаимосвязи всех сторон процесса воспитания. Гендерное воспитание связано с физическим и тру-

довым воспитанием. В рамках трудового воспитания создаются представления о том, что труд людей 

разного пола имеет свою специфику, которая связана с физиологическими особенностями и с истори-

ческим аспектом развития человека. Труд мужчин предполагает более тяжелую физическую нагрузку, 

чем труд женщин. Гендерное воспитание связано с эстетическим воспитанием, например, в организа-

ции досуга, где осуществляется учет предпочтений детей с нарушением интеллекта в зависимости от 

их половых различий. Это проявляется в процессе знакомства детей с нормами поведения, этикетом, 

с представлением о красоте. В процессе формирования знаний обнаруживается связь гендерного вос-

питания с умственным, где учитывается уровень мышления и усвоения моральных правил школьни-

ками классов «особый ребенок». Связь гендерного воспитания с нравственным обнаруживается в зна-

комстве детей с элементарными представлениями о роли в обществе лиц разного пола. 

Осознание половой принадлежности в процессе становления гендерной идентичности – важ-

нейшее направление социализации учащихся, которые относятся к категории «особых детей». В насто-

ящее время не существует сомнений о необходимости проведения исследований в области гендерной 

социализации детей с нарушением интеллекта. Нужно разрабатывать качественно новые, основываю-

щиеся на принципе преемственности, методы и технологии взаимодействия образовательного учре-

ждения с семьями, воспитывающими детей с умеренной умственной отсталостью. 
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Работа со слабоуспевающими учащимися в рамках реализации ФГОС. 
Агафонова Елена Геннадьевна 

Учитель начальных классов ГБОУ лицей № 590 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
Работа со слабоуспевающими учащимися в рамках реализации ФГОС. 

При переходе на новые стандарты образования возникает много вопросов, ответы на которые 

можно найти, изучив внимательно эти самые стандарты. Так, Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального образования предлагает: изменение метода обучения (с объяснитель-

ного на деятельностный); изменение оценки результатов обучения (оценки не только предметных 

ЗУН, но личностных и метапредметных результатов); изменение системы аттестации учителей 

(оценка качества управления учебной деятельностью учащихся); изменение системы аттестации школ. 

Коренным образом меняется структура организации и проведения урока.  

Заложены ли инструменты в новых УМК для работы со слабоуспевающими учениками в рам-

ках реализации ФГОС? 

В последнее время психологи и педагоги вместе с медиками отмечают неуклонный рост числа 

детей с проблемами общего поведения и обучения. Поэтому методика работы со слабоуспевающими 

детьми должна быть специальной, учитывать особенности развития этих детей. Причины неуспевае-

мости учащихся моего класса: особенности организма школьника, особенности личности школьника, 

особенности воспитания в семье.  

Отставание моих учащихся в усвоении конкретного учебного предмета можно обнаружить по 

следующим признакам: 

1. Недостаточный уровень умственного развития(не уделяется должного внимания и кон-

троля при подготовке домашних заданий).  

2. Несформированность учебных навыков.(Ребёнок не умеет учиться: работать с текстом, 

выделять главное, существенное, не может организовать своё время и распределить усилия). 

3. Дефицит внимания с гиперактивностью (отвлекаемость, подвижность. неусидчивость). 

4. Оотсутствие познавательного интереса (с ребёнком недостаточно занимались, не разви-

вали его познавательные способности, ему мало что интересно, он не посещает кружки и секции, не 

читает книг, а предпочитает пустое время препровождение).  

5. Несформированность произвольной сферы(ученик делает то, что ему нравиться и не 

способен прилагать волевые усилия для выполнения учебных задач). 

6. Ниже среднего познавательный интерес(требуется обеспечивать «эффект новизны»при 

решении учебных задач). 

7. Низкий уровень развития словесно-логического мышления(реализовывать принцип до-

ступности учебного материала). 

8. Низкая работоспособность(правильны и разумные способы учебной работы). Поэтому 

нужно так организовать учебный процесс, чтобы вызвать и развить у учащихся внутреннюю мотива-

цию учебной деятельности, стойкий познавательный интерес к обучению.  
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Давайте посмотрим, как можно помочь слабоуспевающему ученику: для закрепления необхо-

димо более длительное время и больший объем решаемых задач; учитель для себя и для ученика дол-

жен сформулировать минимум знаний и навыков, который должен усвоить ученик. 

Виды помощи неуспевающему ученику на уроке: 

1. В процессе контроля за подготовленностью учащихся: создание атмосферы особой доб-

рожелательности при опросе; снижение темпа опроса, разрешении дольше готовиться у доски; пред-

ложение учащимся примерного плана ответа; разрешение пользоваться наглядными пособиями, по-

могающими излагать суть явления; стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой.  

2. При изложении нового материала: более частое обращение к слабоуспевающим с вопро-

сами, выясняющим степень понимания ими учебного материала; привлечение их в качестве помощ-

ником при подготовке приборов, опытов; привлечение к высказыванию предложений при проблемной 

обучении к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы;  

3. В ходе самостоятельной работы на уроке: разбивка занятий на дозы, этапы, выделение в 

сложных заданиях ряда простых; ссылка на аналогическое задание, выполненное раннее; напоминание 

приема и способа выполнения задания; указание на необходимость актуализировать то или иное пра-

вило; ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения задач, упражнений; инструк-

тирование о рациональных путях выполнения заданий, требованиях к их оформлению; стимулирова-

ние самостоятельных действий слабоуспевающих; более тщательный контроль за их деятельностью.  

4. При организации самостоятельной работы: выбор для группы успевающих наиболее ра-

циональной системы упражнений, а не механическое увеличение их числа; более подробное объясне-

ние последовательности выполнения задания; предупреждения о возможных затруднениях, использо-

вание карточек консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

В работе со слабыми учащимися учитель должен опираться на следующие правила, разрабо-

танные психологами: 

1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать быстрого ответа на него, 

давать ученику достаточно времени на обдумывание и подготовку. 

2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме. 

3. Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, разнообразный, 

сложный материал, нужно постараться разбить его на отдельные информационные куски и давать их 

постепенно, по мере усвоения. 

4. Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по новому, только что усвоенному 

материалу, лучше отложить опрос на следующий урок, дав возможность ученикам позаниматься дома. 

5. Путём правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но и замечаниями типа 

«отлично», «молодец», «умница» и т. д.) нужно формировать у таких учеников уверенность в своих 

силах, в своих знаниях, в возможности учиться. Эта уверенность поможет ученику в экстремальных 

стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, написания контрольных работ и т.д. 

6. Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень болезненно к ним отно-

сится. 

7. Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и исправления напи-

санного. 
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8. Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не переключать его внимание, 

создавать спокойную, не нервозную обстановку 

Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что умеют делать. Любому уче-

нику приятно получать хорошие оценки, даже нарушителю дисциплины. Важно, чтобы с помощью 

товарищей, учителей он добивался первых успехов, и чтобы они были замечены и отмечены, чтобы 

он видел, что учитель рад его успехам, или огорчён его неудачами. Как этого добиться? Здесь не обой-

тись без дифференцированного подхода в обучении. Дифференцированный подход может быть осу-

ществлен на любом из этапов урока. Также это и создание на уроке ситуации успеха. Это позволяет 

сильному ученику реализовать свои возможности в более трудоемкой и сложной деятельности, а сла-

бому – выполнить посильный объем работы. Решению этих и других проблем может служить пра-

вильно организованная учителем поурочная система работы, основанная на личностно – ориентиро-

ванной педагогике и использование такой базовой технологии, как обучение в сотрудничестве. Глав-

ная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто выполнять вместе. Метод обучения 

в команде – как вариант обучения в сотрудничестве.  

Он позволяет слабоуспевающим ученикам чувствовать себя полноправными членами команды 

и стимулирует желание учиться. Даже индивидуальная самостоятельная работа для слабых учеников 

становится как бы частицей самостоятельной коллективной работы. Учитель направляет работу, ча-

стично помогает, корректирует. 

Создаются благоприятные условия для: понимания ученика и уважения к ученику (ученик чув-

ствует себя значимым и полезным, с ним совещаются, разговаривают); помощи со стороны учащихся 

и учителя при необходимости (помощь незаметная, грамотная, посильная); для того, чтобы ученик в 

конце урока получил удовлетворительную оценку за свой труд. При этом при групповой работе труд 

ученика оценивается двумя видами оценки: самооценка, оценка группы. Ученик сам себе выставляет 

оценку за работу на каком-то этапе урока, критерий самооценки предлагает учитель. Оценка группы 

выставляется после обсуждения членами группы вклада каждого ученика при изучении какого-нибудь 

вопроса..  

Особое внимание стоит обратить на характер и форму порицания и поощрения отстающего 

ученика. Порицание ни в коем случае не должно касаться способностей ученика. Оно должно быть 

предельно конкретным и направленным на устранение ясно осознаваемых самим учеником недостат-

ков (например, нарушений дисциплины, небрежности в работе и т.д.).Психологи рекомендую порица-

ние в форме простого удивления учителя по поводу наступившего ухудшения в работе или поведении 

ученика («Я не ожидал», «Меня очень удивило…» и т.д.).Немаловажно, каков тон речи учителя в мо-

мент порицания. Раздражение, злость в голосе вызывают только негативную реакцию ученика. Нужно 

стараться говорить с ним спокойно доброжелательно и заинтересованно. Следует обращать внимание 

и на такие моменты, связанные с получаемой неуспевающим оценкой как ее подробное обоснование, 

а также выделение тех критериев, по которым идет оценивание, с тем, чтобы они были понятны самим 

учащимся.  

Таким образом, осуществляя работу по развитию и обучению слабоуспевающих учащихся, 

необходимо опираться на знания психологии, возрастной физиологии, особенностей развития млад-

ших школьников. Современные УМК, разработанные в соответствии с новыми образовательными 

стандартами, позволяют учителю правильно организовать работу со слабоуспевающими учащимися и 



371 
 

имеют для этого соответствующие инструменты, позволяют формировать весь комплекс заданных 

ФГОС личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий и умения 

учиться в целом. 
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Проектно-исследовательская деятельность  на уроках биологии. 
Москаленко Людмила Николаевна. 

учитель биологии 

МАОУ «СОШ№1 г. Сольцы» Новгородской области. 

 
Формирование исследовательских умений учащихся, организация исследовательского обуче-

ния в учреждениях образования является одной из самых актуальных проблем, так как федеральный 

государственный образовательный стандарт предполагает формирование умения учеников самих по-

лучать ответы на поставленные вопросы. Выпускник должен уметь самостоятельно мыслить, видеть 

и творчески решать возникающие проблемы. Это условие получает особую актуальность в современ-

ном динамично развивающемся информационном пространстве. Но учащиеся не всегда могут ориен-

тироваться в огромном потоке новой информации, выбирать из неё необходимые сведения, а затем 

продуктивно использовать их в своей работе. Решением создавшейся ситуации может быть активное 

включение в образовательный процесс исследовательской деятельности школьников. Повышение ка-

чества образования и формирование у учащихся ключевых компетенций – важнейшая задача модер-

низации школьного образования, которая предполагает формирование активной самостоятельной по-

зиции учащихся; развитие общеучебных умений и навыков, в первую очередь, исследовательских, ре-

флексивных, самооценочных. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающи-

мися основной образовательной программы:1) Личностные.2)Метапредметные  результаты  включают    

освоенные  обучающимися межпредметные понятия (система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез); универсальные учебные действия (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные<…> владение  навыками  учебно- исследовательской, проектной и социальной деятельности. 3) 

предметные. (ФГОС ООО, п.II.8, ФГОС СОО, п. II.6). Достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую аттестацию. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной      программы. Основная проце-

дура итоговой оценки достижения метапредметных результатов – защита итогового индивидуального 

проекта. (ПООП ООО, п.1.3.2, ПООП СОО, п. I.3). Формирование исследовательских умений уча-

щихся, организация исследовательского обучения в учреждениях образования является одной из са-

мых актуальных проблем, так как федеральный государственный образовательный стандарт предпо-

лагает формирование умения учеников самих получать ответы на поставленные вопросы. «Программа 

развития универсальных учебных действий должна быть направлена на: <… > формирование у обу-

чающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реали-

зации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или меж-

предметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально  значимой       

проблемы» (ФГОС ООО, п. 18.2.1).   Выпускник должен уметь самостоятельно мыслить, видеть и 

творчески решать возникающие проблемы. «Программа развития универсальных учебных действий 

на ступени среднего (полного) общего образования…должна быть направлена на <…> формирование 

у обучающихся системных представлений и опыта  применения         методов, технологий и форм органи-

зации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентирован-

ных результатов образования (ФГОС СОО, п. 18.2.1). Это условие   получает особую актуальность в 

современном динамично развивающемся информационном пространстве. Но учащиеся не всегда 
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могут ориентироваться в огромном потоке новой информации, выбирать из неё необходимые сведе-

ния, а затем продуктивно использовать их в своей работе.   Решением создавшейся проблемы может 

быть активное включение в образовательный процесс исследовательской и проектной деятельности 

школьников.  

В основе представлений об исследовательских навыках мышления лежат идеи выдающихся 

отечественных психологов: культурно-историческая теория Л. С. Выготского, идеи проблемного обу-

чения И. Я. Лернера, концепция развивающего обучения В.В.Давыдова, теория рефлексивного мыш-

ления Н.Г.Алексеева, идеи о развитии субъектности в онтогенезе В. И. Слободчикова и другие. Кон-

цепция основывается на результатах работы ряда педагогических школ, предложивших модели орга-

низации исследовательского обучения с учащимися различного возраста: это проектный метод 

Д.Дьюи, обосновавший необходимость актуализации учебного материала для конкретного учащегося, 

концепция свободного воспитания С.Т. Шацкого, практика движения юношеских научных обществ и 

малых академий наук 1950-80-х годов. Отдельно необходимо остановиться на следующих источниках 

концепции исследовательской деятельности учащихся:  представления Л. С. Выготского о соотноше-

нии обучения и развития и конструировании педагогического процесса на основе создания зон бли-

жайшего развития. «…существенным признаком обучения является то, что оно создает зоны ближай-

шего развития, т. е. вызывает у ребенка к жизни, пробуждает и приводит в движение ряд внутренних 

процессов развития. Сейчас для ребенка эти процессы возможны только в сфере взаимоотношений с 

окружающими и сотрудничества с товарищами, но, продлевая внутренний ход развития, они стано-

вятся внутренним достоянием самого ребенка» [4]; принципы построения деятельностного содержа-

ния образования, разработанные В.В.Давыдовым;  основные принципы построения рефлексивного 

мышления Н.Г.Алексеева; основные положения концепции проблемного обучения И. Я. Лернера, 

предполагавшего необходимость создания проблемных ситуаций в обучении как главного средства 

развития мышления. В соответствии с концепцией И. Я. Лернера исследовательский метод является 

высшей, наиболее продуктивной формой проблемного обучения . [5]; идеи о средовом принципе по-

строения образования С. Т. Шацкого. Здесь важно, что образование как процесс передачи предметно-

знаниевых, опытных и ценностных оснований от старшего поколения к младшему наиболее эффек-

тивно происходит внутри среды, включающей, помимо учителя, специалистов из разных областей, 

несущих с собой соответствующую культуру и образцы профессиональной деятельности. 

 Новизна опыта  состоит в практическом применении идей использования исследовательского 

и проектного метода, развития исследовательской компетентности школьников с целью их социаль-

ной самореализации; поиске методических приёмов, форм, методов и средств обучения, необходимых 

для создания ситуации успеха – создание обстановки, располагающей ученика к деятельности, вызы-

вающей положительные эмоции. Основой обучения должна быть не воспроизводящая деятельность, а 

творческая, когда большую часть знаний ученики должны усваивать не со слов учителя, а в процессе 

самостоятельного поиска информации и способов решения задач. Целью педагогической деятельно-

сти является создание условий для повышения качества компетенций обучающихся посредством ор-

ганизации проектно-исследовательской деятельности в учебном процессе, воспитание образованной, 

гармонически развитой и творческой личности. Достижение планируемых результатов предпола-

гает решение следующих задач: 1. Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко 
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определить цель, описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели  

на протяжении всей работы). 2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов. 

3.Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление). 4. Развитие умения состав-

лять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом (составлять план работы, четко пре-

зентовать информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии). 5.Формирование пози-

тивного отношения к работе (обучающийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться вы-

полнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы). 

Что такое «проектная» и «исследовательская деятельность» учащихся? Проектная деятельность 

обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или  игровая  деятельность обучаю-

щихся, имеющая общую цель,  согласованные методы, способы деятельности, направленная на дости-

жение общего результата  деятельности. Исследовательская деятельность обучающихся —деятель-

ность обучающихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвест-

ным решением и   предполагающая наличие основных этапов,  характерных для   исследования в науч-

ной сфере. Как отмечает А.И. Савенков, «проектирование и исследование – изначально принципи-

ально разные по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности. Исследование – беско-

рыстный поиск истины, а проектирование – решение определенной, ясно осознаваемой задачи» [8]. 

Первоначальные этапы выполнения проектной и исследовательской работы схожи – это постановка 

проблемы, планирование работы, поиск информации. Далее для исследования требуется провести 

наблюдение, эксперимент, анкетирование, сравнение или моделирование. А при проектировании 

необходимо создать продукт в виде журнала, коллекции, модели, учебного пособия и пр.Вместе с тем, 

в основе метода проектов и метода исследований лежат: развитие познавательных умений и навыков 

учащихся; умение ориентироваться в информационном пространстве; умение самостоятельно кон-

струировать свои знания; умение интегрировать знания из различных областей наук; умение критиче-

ски и творчески мыслить. Оба метода всегда ориентированы на самостоятельную деятельность уча-

щихся (индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в отведенное для этой работы 

время (от нескольких минут урока до нескольких недель, а иногда и месяцев). Это задача личностно 

ориентированной педагогики. 

Исследовательскую  работу учащихся организую в двух направлениях: урочная учебно-иссле-

довательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные за-

нятия, др.; внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логиче-

ским продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа в рам-

ках изучения отдельных тем, различные мероприятия интеллектуального направления (научно- прак-

тические конференции, предметные олимпиады, конкурсы, выставки, предметные недели и др).  При 

построении учебно-исследовательского процесса учитываю  следующие моменты: тема исследования 

должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя; необхо-

димо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; организация хода ра-

боты над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и 

ученика друг перед другом и взаимопомощи;  раскрытие проблемы в первую очередь должно прино-

сить что-то новое ученику, а уже потом науке.  
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями:  постановка проблемы и аргументирование её актуальности; фор-

мулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; плани-

рование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; собственно проведение ис-

следования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;  оформление ре-

зультатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; представление результа-

тов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования.[9].Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-иссле-

довательская деятельность может приобретать разные формы.  В своей деятельности использую  

                                                                                     

Формы организации учебно-исследо-

вательской деятельности на урочных заня-

тиях 

Формы организации учебно-исследова-

тельской деятельности на внеурочных занятиях 

Урок-исследование, урок-лаборатория,  

урок- творческий отчѐт, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок — 

рассказ об учѐных. Защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых 

мыслей, урок-дискуссия, дебаты, урок – реше-

ние кейсов. Учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, об-

работка и анализ его результатов; 

 

Исследовательская практика учащихся. Об-

разовательные экспедиции — походы, поездки, экс-

курсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Участие учащихся в олимпиа-

дах, конкурсах, конференциях, в том числе дистан-

ционных, предметных неделях. 

 

Проект — это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность 

приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставлен-

ной цели — решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта.  Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, форми-

рованию позитивной Я- концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результа-

тов), развитию информационной компетентности. В настоящее время существуют различные класси-

фикации проектов используемые в биологии. Обобщая их, выделила наиболее характерные типы про-

ектов. Учебные проекты несмотря на то, что они реализуются в самостоятельной, творческой обста-

новке, разделяют на типы по способу преобладающей деятельности. Выделяют практико-ориентиро-

ванные, исследовательские, творческие, познавательные, игровые, информационные проекты. 

 Исследовательские проекты нацелены на решение проблемы имеющей научный характер, по-

этому структура проекта приближена к подлинным научным исследованиям. Проект предполагает вы-

явление актуальности темы, определение проблемы исследования, обозначение предмета, объекта, це-

лей и задач. Обязательно определение совокупности методов исследования, путей решения проблемы 

и выдвижение гипотез. Обсуждение и оформление полученных результатов, выводов является конеч-

ным этапом проекта. Реализация исследовательского проекта может осуществляться как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. К исследовательскому проекту можно отнести решение экологиче-

ских проблем своего района . 
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 В игровом проекте так же обязательно намечается проблема и цели. Результат в данном типе 

проекта не всегда удается наметить в начале работы, он может определиться лишь по окончанию про-

екта, необходимым условием выступает рефлексия участников в соотнесении полученных результатов 

с поставленной целью. Основной вид деятельности – ролевая игра, обусловленная характером и со-

держанием проекта. Например проект: «Система органов человека». Каждый ученик выполняет роль 

определенного органа имитируя социальные отношения, рассказывает про свои функции и значимость 

в организме, моделируют различные ситуации и пути их решения.  

 В отличие от игрового проекта практико-ориентированный имеет четкую направленность на 

конкретный практический результат. Он учитывает  интересы учащихся и в большинстве случаев 

направлен на решение социально значимой проблемы. Это может быть очистка парка, озеленение 

пришкольного участка. Составляющим звеном данного проекта является внешняя оценка со стороны 

других людей. Итогом проекта выступает презентация полученных результатов, возможность внедре-

ния в практику. Практико-ориентированные проекты чаще всего являются групповыми, когда ученики 

принимают участие в акциях по защите бездомных животных , тематических конкурсах.  

 Творческие проекты наряду с игровыми не имеют четкой проработанной структуры совмест-

ной деятельности, для творчества в той или иной степени нужна свобода. Не смотря на это, творческий 

проект имеет свой алгоритм реализации. Для начала необходимо определить потребности, выдвинуть 

требования к объекту проектирования, сформулировать идеи и проанализировать их, выбрать одну из 

многих и приступить к планированию и изготовлению объекта. В конечном итоге дать оценку про-

дукту деятельности. Результатами творческого проекта могут быть проведение праздничного меро-

приятия, выставка рисунков, видеофильм, изготовление подделок из природных материалов.  

Познавательные проекты имеют четкую структуру. Проект направлен на сбор информации о 

каком-либо объекте. Разработка проекта направлена на решение глобальных проблем современности 

и влечет за собой конструирование процессов и явлений в определенных условиях. При выполнении 

проекта, на основе поставленной цели, подбирается и анализируется научная информация. Схемы, до-

клады, сообщения, модели, карты – являются результатом проекта.  

Информационный проект нацелен на то, чтобы научить учащихся самостоятельно добывать не-

обходимую информацию. Использование компьютерных средств, оперативный доступ к информации 

позволяет  значительно сократить время сбора информации и как следствие время работы над проек-

том. Он предполагает изучение и анализ учащимися информации о том или ином объекте, либо явле-

нии с использованием большого количества информационных источников, её обработки и презента-

ции. Этот проект может стать составляющим звеном более глобальной исследовательской работы. 

 Школьный курс биологии многообразен и дает широкие возможности для реализации проект-

ной деятельности. Практически в каждом разделе курса биологии можно выделить темы для примене-

ния проектов. В рамках биологии как дисциплины, впервые учащихся знакомлю  с методом проектов 

в 6 классе, моя  основная задача  на этом этапе научить ребят правильно ставить цель, определять 

гипотезу исследования, формулировать основные вопросы, которые должны носить проблемный ха-

рактер, определять задачи, содержание проекта, формулировать выводы. Это необходимо для избега-

ния сложностей при выходе на более высокий уровень – выполнение исследовательских или научных 

проектов в старших классах. Этапы формирования навыков исследовательской проектной деятельно-

сти. Первая ступень 5-6 класс:  знакомство с видами проектов и исследовательских работ; изучение 
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алгоритма реализации проектов или проведения исследовательских работ;  мини-исследования и 

мини-проекты. Вторая ступень 7-8 класс:  апробация и реализация интегрированных проектов. Третья 

ступень 9-11 класс:  долгосрочные проекты и исследовательские работы. В рамках урока ставим  

опыты, проводим  эксперимент, но ограничение по времени не всегда позволяет изучить тему более 

углубленно и детально, поэтому для урока подходят мини проекты реализуемые в течении одного, 

либо нескольких уроков. Тематика учебного проекта  соответствует изучаемому разделу, проект  пол-

ностью ориентирован на учебную программу и вписываться в рамки учебного плана.  

Особый интерес у учащихся вызывают исследовательские проекты в разделе «Человек и его 

здоровье», направленные на изучение механизмов функционирования и регулирования систем орга-

нов и организма в целом. Например, в 8 классе я использую  краткосрочные проекты. В ходе изучения 

раздела « Анализаторы, органы чувств» учащиеся опытным путем самостоятельно определяют на 

языке зоны ответственные за восприятие сладкого, соленого, кислого, горького, а так же степень чув-

ствительности вкусовых рецепторов в разных частях языка.  Предлагаю составить рисунок - схему 

вкусовых зон языка. При изучении обоняния  применяю мини - проект «Вкусовые галлюцинации». 

Для этого необходимо очистить и порезать на небольшие кусочки картофель и яблоко, поместить их 

на разные тарелки.  Учащиеся завязывают глаза и зажимают нос пальцами, по очереди пробуют кусо-

чек из одной тарелки и кусочек со второй. Каждый учащийся пытается определить, что именно он 

съел. Затем ребята снова пробуют порезанные продукты с разных тарелок, но уже не зажимаю нос и с 

открытыми глазами. В конце урока делают выводы о роли обоняния в восприятии вкуса. При изучении 

ВНД  использую  проект «Влияния стресса на организм человека». Учащимся предлагаю выдвинуть 

гипотезу о влиянии стрессовых ситуаций на организм. Провести среднесрочный проект, измерить ЧСС 

перед началом контрольной работы после, и во время урока - лекции, провести статистическую обра-

ботку данных, сравнить полученные результаты, сделать выводы, результаты оформить в виде презен-

тации. Кроме того, учащиеся могут выполнять и долгосрочные проекты. При изучении темы «Опорно–

двигательная система» предлагаю  выполнить проекты «Влияние обуви на плоскостопие», «Как со-

хранить осанку?». Изучение здорового образа жизни, гигиены дает большие возможности для проект-

ных работ, в качестве тем можно предложить: «Формула здоровья», «Определение уровня здоровья 

старшеклассников», «Как сохранить улыбку» - изучив состав и строение зубов изучить влияние кис-

лот, углеводов, температуры на здоровье полости рта.  

 Использование долгосрочных проектов носящих исследовательский, творческий характер в 

урочное время, нецелесообразно,  специфики учебного плана не предоставляется возможным реали-

зовать проект в полном объеме. Такие проекты реализуют учащиеся 9 классов.  Ежегодно  выбираются 

итоговый проект по биологии. Работа  над  проектом  включает   в  себя  три  этапа:  организационный,  

деятельностный  и  аналитический.  

На  первом  этапе  мной  был  проведен  анализ  образовательных  стандартов,  учебно-темати-

ческое  планирование,  методологические  основы  организации  и  реализации  проектной  деятельно-

сти  для  учащихся  разных  классов;  знакомство  учащихся  с  проектной  деятельностью.  Планиро-

вание  проекта  построила  так,  чтобы  работа  побуждала  к  совместной  деятельности  детей,  спо-

собствовала  укреплению  взаимодействия  между  детьми.  

На  втором  этапе  осуществляется  непосредственная  деятельность    над  проектом  совместно  

с  детьми: постановка  проблемы; выбор  и  обоснование  лучшего  варианта  решения  проблемы; 
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дальнейшая  разработка  идеи; организация  рабочего  места  и  технологической  карты  проекта; 

реализация  проекта; презентация  проекта; анализ  проделанной  работы. 

На  третьем – аналитическом  этапе -  проводится  анализ  результатов  работы. Совместная  

деятельность    позволяет  неоднократно  решить  проблемные  ситуации  на  уроке,  способствующие  

формированию  активной  социальной  жизненной  позиции.  Также  была  представлена  презентация  

проекта,   обобщены  полученные  результаты. При  выполнении  совместного  проекта  деятельность  

учащихся  направлена  на  саморазвитие – осознание  своих  потребностей,  мониторинг  собственного  

понимания  и  обучения,  поиск  и  размещение  соответствующих  ресурсов,  перенос  информации  из  

одной  области  знаний  в  другую.  Также  эта  работа  способствует  развитию  межличностных  

отношений – способности  работать  в  команде,  быть  лидером,  принимать  соответствующие  реше-

ния,  в  целом,  способствует  дальнейшему  развитию  основополагающих  компетенций,  необходи-

мых  человеку  XXI века. 

Индивидуальный проект  представляет собой особую форму организации деятельности обуча-

ющихся (учебное исследование или учебный проект). Выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных пред-

метов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-ис-

следовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Выполняется обучающимся в тече-

ние одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом (70 

часов), и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта. (ФГОС СОО, п. 11). С 2018 года я преподаю в школе предмет " Индивидуальный проект " в 

10 - 11 классах. Защита проектов в 9 и 11 классах проходит на научно-практической конференции, 

которая традиционно проводится в апреле месяце в нашей школе. При защите таких проектов ученики 

в отведённое время должны аргументировать выбор темы, рассказать об этапах работы над проектом, 

владеть необходимой терминологией. Оценивались чёткость формулировок, результативность ра-

боты, культура речи, умение аргументированно отвечать на вопросы слушателей. Каждый докладчик 

сопровождал свою работу компьютерной презентацией.  Разработаны критерии оценивания оформле-

ния и содержания проекта. Таким образом, проектно-исследовательская деятельность учащихся помо-

гает развитию важнейших компетенций для современной жизни: способность делать выбор, брать на 

себя ответственность, участвовать в совместном принятии решения, владеть устным и письменным 

обобщением. 
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Методическая разработка урока информатики  
«Устройство компьютера». 7класс 

Кирнас Марина Владимировна 

Учитель информатики ГБОУ Лицей №623 

 Выборгского района Санкт-Петербурга 
Класс: 7  

Предмет: информатика 

Тема школьного курса: Тема 2. Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Тип: урок изучения нового материала  

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, парная, индивидуальная. 

Планируемые образовательные результаты: 

предметные: 

- систематизированные представления о периферийных устройствах компьютера  

- понятия об основных  внутренних устройствах материнской платы и их функциях; 

метапредметные: 

- обобщённые представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-

формации;  

- совершенствование навыков публичного выступления; 

личностные: 

- понимание роли компьютеров в жизни современного человека; 

- способность согласовать знания об основных устройствах компьютера с собственным 

жизненным опытом; 

- формирование интереса к изучению вопросов, связанных с аппаратным обеспечением 

компьютера и дальнейшее развитие информационного кругозора учащихся;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- осуществление контроля и самоконтроля. 

Решаемые учебные задачи: 

- разъяснение сущности компьютера как универсального электронного программно 

управляемого устройства;  

- обобщение представлений об основных устройствах компьютера с точки зрения выпол-

няемых им функций;  

- рассмотрение основных характеристик компьютера. 

Основные понятия, рассматриваемые на уроке: 

- современные устройства ввода, вывода, ввода\вывода информации; 

- системный блок; 

- материнская плата; 

- процессор; 

- память (оперативная, постоянная, внешняя); 

- chipset; 

- контроллер; 

- порт. 
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Используемые на уроке средства ИКТ: 

- персональный компьютер учителя, мультимедийный проектор, системный блок компь-

ютера в сборке, со снятой боковой панелью корпуса, комплектующие компьютера – материнские 

платы, процессоры, модули оперативной памяти, жёсткие диски (по одному комплекту на парту) – 

были сняты со списанных компьютеров; 

- электронное приложение: авторская презентация «Устройство компьютера»; 

- карточка «Бланк оценки сообщения»; 

- карточка «Кроссворд по теме «Устройство компьютера». 

Этапы урока 

Предварительный этап (домашнее задание предыдущего урока) 

В качестве предшествующего уроку домашнего задания учащимся было предложено по их вы-

бору подготовить сообщение по одному из устройств (мышь, клавиатура, принтер, сканер, колонки, 

дигитайзер, тачпад, трекбол, монитор, виртуальные устройства, джойстик) длительностью до 3-х ми-

нут. 

1. Организационный этап. Публичное выступление с докладом «Периферийные устрой-

ства компьютера» (13 мин.) 

Деятельность учителя: используя цитаты известных людей и личный опыт учащихся, устано-

вить критерии успешного публичного выступления; показать некоторые приемы публичного выступ-

ления. 

Деятельность учащихся: отвечают на вопросы учителя; представляют свой доклад в соответ-

ствии с критериями; анализируют и оценивают выступления одноклассников; заполняют «Бланк 

оценки сообщения»; аргументируют свои выводы. 

Учитель: Вы учитесь выступать, публично представлять свою работу. 

Сегодня мы будем говорить не только о содержательной части работы, но и критериях хоро-

шего выступления, затронем тему ораторского искусства. Вы будете оценивать выступления своих 

товарищей вместе со мной. Давайте обсудим критерии.  

Когда выступление удачное? 

Цицерон: «Великие речи должны состоять из трёх важных вещей: содержания, техники и 

эмоций». Что вкладывал, по вашему мнению, римский политик и оратор Цицерон в понятие «содер-

жания выступления», «техники выступления», «эмоции выступления»? 

Как вы понимаете слова А.С.Пушкина «Первый признак ума есть просторечие»? 

Уинстон Черчилль говорил: «Оратор должен исчерпать тему, а не терпение слушателей». А 

как вы думаете?  

Хорошее выступление всегда краткое, оно длится ровно столько, сколько привлечено внимание 

слушателей. 

Учитель раздает карточки «Бланк оценки сообщения», объясняет, как выставлять баллы. 

По мере выступлений, учитель поясняет некоторые приемы публичных докладов: 

- выступление начинается с паузы; 

- прием фиксации взгляда на одном из слушателей; 

- активный вдох и выдох как способ снизить волнение. 

Учитель: Какое выступление было для вас лучшим? 
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«Поэтами рождаются, ораторами становятся» (Цицерон).  

Умение публично говорить – важное качество современного человека. Чем больше практика, 

тем лучше результат 

Ожидаемые ответы учащихся: 

выступление удачное, если: 

- тема раскрыта; 

- использован наглядный материал; 

- была грамотная, понятная, не монотонная речь; 

- было интересно; 

- был установлен контакт с аудиторией; 

- на докладчика приятно смотреть и слушать. 

2. Актуализация и коррекция опорных знаний учащихся (по итогам прошлого урока) (2 

мин.) 

Деятельность учителя: организовывает повторение классификации периферийных устройств; 

корректирует опорные знания учащихся, организует фронтальную работу с классом. 

Учитель (используется презентация): сформулируйте тему урока.  

Назовите устройства; какое устройство не относится к устройствам вывода информации? 

Назовите устройства; какое устройство не относится к устройствам ввода информации? 

Назовите устройства; добавьте еще один элемент в последовательность; 

Укажите «лишнее» устройство; 

Заполните схему классификации периферийных устройств. 

3. Интеллектуальная физразминка (5 мин.) 

Деятельность учителя: дает задание для работы, инструктирует, управляет процессом работы 

учащихся, опрашивает учеников. 

Учитель: Я читаю утверждение и, если вы согласны, то встаете, если стояли - продолжаете сто-

ять, если вы не согласны с утверждением, то садитесь, если сидели - продолжаете сидеть. Вопросы: 

- все компьютеры работают под управлением программ; 

- все программы компьютером переводятся в троичный код; 

- память предназначена для обработки информации; 

- процессор служит для передачи информации; 

- компьютер – модель человека, работающего с информацией; 

Деятельность учащихся: 

Слушают задание, отвечают на вопросы, выполняя действие, производят коррекцию своих зна-

ний по сравнению с действиями одноклассников. 

4. Формирование целей урока. Мотивация учебной деятельности (5 мин.) 

Деятельность учителя: выявление имеющихся знаний учащихся; создание проблемной ситуа-

ции; помогает осознать затруднения, которые необходимо разрешить, помогает сформулировать по-

знавательные цели урока. 

На столе компьютерный системный блок со снятой боковой панелью.  

Учитель: Как называется это устройство? 

Можете назвать части, которые видите внутри?  
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Что уже знаете?  

Что хотите узнать? 

Попробуйте сформулировать цель урока. 

Деятельность учащихся: рассматривают и обсуждают устройство системного блока, материн-

ской платы; называют известные им части или высказывают предположения; делают вывод о цели 

урока – рассмотреть устройство компьютера и назначение его основных частей. 

5. Изложение нового материала (10 мин.) 

Деятельность учителя: введение основных понятий темы. 

1. Учитель демонстрирует системный блок, в нем материнскую плату, систему питания, си-

стему хранения данных, систему охлаждения. 

2. Учитель на демонстрационной материнской плате показывает: 

- разъем (сокет) для установки процессора; 

- разъем (сокет) для установки модулей оперативной памяти; 

- разъем для подключения блока питания; 

- разъемы для подключения жестких дисков; 

- северный, южный мосты; 

- разъемы для подключения дополнительных плат расширений (PCI разъемы); 

- порты для подключения периферийных устройств (клавиатура и мышь, видеовыходы, аудио-

выходы, выходы USB, сетевой выход). 

3. Учитель показывает установку процессора и планок оперативной памяти. 

4. Учитель показывает основные компоненты материнской платы. 

Учитель напоминает, как строятся целевые определения через родовое понятие и функции объ-

екта, дает определения процессору, оперативной памяти, контроллерам. 

Деятельность учащихся: отыскивают компоненты материнской платы, соответствующие объ-

яснениям учителя на розданных системных платах, отвечают на вопросы по ходу объяснения, задают 

вопросы при необходимости; устанавливают процессор в сокет и планки оперативной памяти в разъ-

емы; называют компоненты; записывают определения. 

6. Первичное закрепление материала (5 мин) 

Деятельность учителя: дает задание на узнавание изображения основных компонентов мате-

ринской платы; организует индивидуальное выполнение работы, взаимопроверку в парах, совместную 

проверку.  

Деятельность учащихся: выполняют задание в тетради, подписывают устройства, производят 

взаимопроверку. 

7. Рефлексия, подведение итогов урока, выставление отметок, домашнее задание (учебник, 

кроссворд по теме «Устройство компьютера») (5 мин.) 

Учитель: Назовите цель нашего урока. Поднимите руки, кто считает, что цель достигнута. 

Что мы теперь умеем? 

Что у вас не получилось на уроке?  

За что вы можете похвалить себя на уроке (ваши достижения); 

Кого бы вы похвалили из одноклассников за работу на уроке? 
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Деятельность учащихся: проводят самоанализ деятельности, отвечают на вопросы учителя с 

аргументацией. Записывают домашнее задание. 

 

Используемые ресурсы: 

1. Громова В.И. Основные принципы составления технологической карты урока [Элек-

тронный ресурс] // Режим доступа: http://www.openclass.ru/node/364582 

2. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Залогова Л.А., Руса-

ков С. В., Шестакова Л. В., Е. К. Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

3. Зайцева И.И.Технологическая карта урока. Методические рекомендации [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_14_7_656.pdf 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов, помещенный в Единую коллекцию 

ЦОР ([Электронный ресурс] // Режим доступа: http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-

f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75349/  

5. Логвинова И.М., Копотева Г.Л. Проектирование деятельностной модели урока на основе 

технологической карты [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://iyazyki.ru/2013/06/design-

modellesson/ 

6. Учебник  «Информатика и ИКТ» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 
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Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе в санатории. 
Мелешко Галина Александровна 

Воспитатель, учитель ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка»  

Курортного района Санкт-Петербурга 
 

В организации образовательного процесса у детей школьного возраста всё чаще наблюдаются 

постоянные перегрузки, которые способствуют развитию хронических болезней. Здоровьесберегаю-

щие технологии в образовательном процессе в санатории приобретает особую актуальность, так как 

ослабленным детям требуется целенаправленное комплексное психолого-педагогическое и медико–

социальное сопровождение с учётом их индивидуальных особенностей, уровня актуального развития, 

нервно-психического здоровья.  

 Я работаю воспитателем и учителем в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка». Наш санаторий расположен всего в 

часе езды от города, в лесопарковой зоне Карельского перешейка. Он окружен ароматом хвойного 

леса и оказывает позитивное и незаменимое влияние на здоровье детей. 

У приезжающих в санаторий детей стали чаще выявлять такие нарушения физического разви-

тия, как дефицит массы тела и низкий рост, нарушение осанки, проблемы со зрением, многие состоят 

на учёте у узких специалистов. В детском санатории «Звездочка» осуществляют лечение детей с забо-

леваниями органов дыхания. Количество детей с подобными заболеваниями с каждым годом растёт. 

В образовательном процессе нашего санатория я активно использую здоровьесберегающие техноло-

гии.  

Под здоровьесберегающими технологиями мы понимаем системный подход к обучению и вос-

питанию, построенный на то, что педагог должен стремится не нанести ущерб здоровью учащихся, а 

приумножить его здоровье. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность воспитательных, педагогиче-

ских, психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, 

формирование ценного отношения к своему здоровью. 

Цель здоровьесберегающих технологий является становление детей осознанного отношения к 

своему здоровью и жизни человека, накопления знаний о здоровье и развитие умения оберегать, под-

держивать и сохранять его. Здоровьесберегающие технологии должны работать по принципам: 

«Не навреди!» - все применяемые методы, приёмы, используемые средства должны быть про-

веренными на практике, не наносящие вреда здоровью ребёнка. 

1. Непрерывность и преемственность-работа ведётся не от случая к случаю, а каждый день и на 

каждом занятии. 

2. Субьект-субьектные взаимоотношения-учащийся является непосредственным участником 

Здоровьесберегающих мероприятий. 

3. Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям учащихся- 

объём учебной нагрузки, сложность материала должны соответствовать индивидуальному возрасту 

учащихся. 

4. Комплексный, междисциплинарной подход-единство в действиях педагога, психологов и 

медработников. 
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5. Успех порождает успех-акцент делается только на хорошее, в любом поступке, действии сна-

чала выделяют положительное, а только потом отмечают недостатки. 

День начинается с введения в тему этого дня, с создания соответствующего настроения раз-

ными средствами – специально подобранными играми и тренингами, беседой, с набором продуманных 

вопросов, приводящих к определенным самостоятельным выводам, индивидуальными и групповыми 

творческими заданиями с последующими комментариями, заранее подготовленным театрализован-

ным действом . 

В течение дня выстраивается цепочка мероприятий, раскрывающих содержание темы, способ-

ствующих размышлениям участников о смыслах этого содержания, обмену мнениями в творческой 

форме (рисунки, театрализация, тренинги) 

Заканчивается день групповой «свечой», выводами, подведением итогов, фиксированием ре-

зультатов. 

«Свеча» - это анализ деятельности, который проводится в конце дня. Дети садятся в круг и 

делятся впечатлениями о дне. Воспитатель задает тему «свечи» и наводящие вопросы. Например: 

Что тебе больше всего понравилось в проведенном дне? 

Какие возникали трудности? 

Каковы пожелания на завтра?  

Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия – постоянные, и значит заменить их ничем 

нельзя» (Н. Амосов). Лекарства не помогут, если сам человек нарушает нормы здорового образа жизни 

(ЗОЖ). 

Поэтому воспитание здорового школьника - одна из важнейших задач, стоящих перед санато-

рием. Очевидно, что хорошее здоровье - основное условие для выполнения человеком его биологиче-

ских и социальных функций, фундамент самореализации личности. 

Научить детей заботиться о своем здоровье, управлять им, совершенствовать его - важная за-

дача, стоящая перед российской школой. И начинать решать ее необходимо как можно раньше. 

Таким периодом в жизни ребенка является младший школьный возраст. Возраст, которому 

свойственна общая сензитивность к воздействию окружающих условий жизни, как писала В. С. Му-

хина, возраст, в который происходит становление человека, и, как считал В. А. Сухомлинский, период 

нравственного, интеллектуального, эмоционального, физического, эстетического развития. 

Именно в младшем школьном возрасте (7-9 лет) целесообразно начать работу, направленную 

на воспитание у детей ценностного отношения к своему здоровью. 

Разработанная и реализуемая мною программа помогает создать поведенческую модель, 

направленную на развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор в пользу здо-

рового образа жизни, ориентироваться в информационном пространстве. 

Многообразие видов и форм деятельности, богатство содержания способствуют развитию ин-

тереса у младших школьников, их эмоциональной сферы. 

Разделы программы: 

- «Мы играем, отдыхаем - свое здоровье укрепляем». 

- «С режимом дня мы друзья». 

- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

- «Со здоровьем дружен спорт». 
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- «Кто правильно питается, здоровым развивается». 

- «Чистота - залог здоровья». 

- «Вредным привычкам - нет!» 

- «Пусть и сердце, и душа будут добрыми». 

- «Учимся управлять своими эмоциями». 

- «Сам себе доктор». 

Условия реализации программы 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состоя-

ние здоровья детей от 7 до 9 лет. Она представляет собой комплексную систему работы по сохранению 

и укреплению здоровья и состоит из 3 взаимосвязанных блоков: 

- Уроки здоровья; 

- Занятия по формированию ЗОЖ. 

- Современные здоровьесберегающие технологии. 

В реализации программы задействованы все службы санатория : врач- педиатр, врач- отоларин-

голог, врач- физиотерапевт, инструктор лечебной физкультуры, палатные медсёстры, музыкальный 

руководитель, воспитатели, администрация. 

Методика работы по программе строится в направлении личностно-ориентированного взаи-

модействия с ребенком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую ак-

тивность самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. Занятия со-

держат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей, в сочетании с 

практическими заданиями (тренинг, оздоровительные минутки — упражнения для глаз, для осанки, 

дыхательные упражнения и пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. 

Проведение уроков Здоровья исключает академический стиль назидания и указания. Это скорее 

всего совместное размышление об образе жизни, попутные советы, путешествие в тайны своей сущ-

ности, связанное с многими открытиями. Важно, чтобы в учебном процессе у каждого ребенка фор-

мировалось настроение особой радости, нежности к самому себе, а через себя — к другим. 

При реализации программы используются групповые и индивидуальные формы работы, основ-

ным элементом которых является игровая педагогика. Игра — это один из способов развития в ребенке 

его интеллекта, творческих способностей, физического здоровья, нравственности, достоинства. 

В ходе реализации программы этому виду деятельности придается особое значение. Игра часто 

присутствует во время учебной деятельности и согласуется с темами уроков: «Угадай меня» — к теме 

«Кожа — орган осязания», «Угадай по запаху» - к теме «Hoc — орган обоняния» и др. 

Использование на уроках различных игровых моментов позволяет удовлетворить базовые воз-

растные потребности ребенка в игре, подражании, движении, практическом действии. Это способ-

ствует продуктивному усвоению обсуждаемой темы занятия. 

Методы реализации 

Учитывая возрастные особенности школьников — их стремление к самостоятельности, само-

реализации, при работе программы могут быть используются следующие методы: 

Ролевая игра базируется на изображении ее участниками определенных персонажей, действу-

ющих в заданных условиях. В ходе взаимодействия участники игры должны решить поставленную 
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перед ними задачу. Ролевые игры оказываются весьма эффективными при освоении детьми навыков 

поведения в различных ситуациях при изучении темы «Где и как мы едим» 

Ситуационная игра предполагает четко заданный сценарий действий и ориентирована на кон-

кретный результат. При изучении темы «Продукты разные важны, блюда разные важны» школьники 

должны распределить продукты по трем цветным «столам», в зависимости от частоты употребления 

того или иного продукта в пищу. 

Образно-ролевые игры позволяют активизировать конкретно чувственный опыт, сформиро-

вать определенное эмоциональное отношение к тому или иному фактору (при изучении темы «Здоро-

вье — это здорово» дети должны представить пантомиму, изобразив полезные и вредные привычки 

— игра «Угадайка»). 

Проектная деятельность основывается на творчестве, самостоятельной работе школьников 

для решения поставленной задачи (в теме «Чистота - залог здоровья» ребята готовят викторину для 

своих одноклассников). 

Примерный учебный план 

I. Учебные предметы базового цикла 

№ 

п/п 
Наименование разделов, блоков, тем 

Общее кол-

во часов 
Теория Практика 

1 «Мы играем, отдыхаем - свое здоровье укрепляем». 1   1 

2 «С режимом дня мы друзья». 1 1   

3 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 1   1 

4 «Со здоровьем дружен спорт». 1   1 

5. «Кто правильно питается, здоровым развивается». 1 1   

6. «Чистота - залог здоровья». 1 1   

7. «Вредным привычкам - нет!» 1 1   

8. «Пусть и сердце, и душа будут добрыми». 1 1   

9. «Учимся управлять своими эмоциями». 1   1 

10 «Сам себе доктор». 1   1 
 Всего: 10 5 5 

II. Учебные технологии специального цикла 

Здоровьесберегающие технологии 

Виды технологий Периодичность выполнения 

1.Динамические паузы Ежедневно. 

2. П./игры, спортивные игры Ежедневно. 

3. Релаксация По необходимости, в зависимости от состояния детей и цели. 

4. Пальчиковые игры Ежедневно. 

5. Гимнастика д./глаз Ежедневно, в зависимости от зрительной нагрузки. 

6. Гимнастика дыхательная 
Ежедневно, в различных формах физкультурно-оздоровительных ра-

ботах. 

7. Самомассаж. 
В различных формах оздоровительной работы, в зависимости от це-

лей. 

8. Точечный массаж. В осенний и весенний периоды. 

  

Игры, для укрепления дыхательной системы. 

От правильного дыхания во многом зависят здоровье человека, его физическая и умственная 

деятельность. Например, специальные дыхательные упражнения, выполняемые через левую и правую 

ноздрю, улучшают функционирование мозга, повышает сопротивляемость организма к простудным 
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заболеваниям. Чтобы правильно дышать, нужно научиться управлять дыхательными мышцами, тре-

нировать их .ОРУ являются прекрасным средством для развития органов дыхания. Цель дыхательных 

упражнений заключается не только в профилактике простудных заболеваний, но и в привитии им чув-

ства ответственности за свое здоровье, уверенности в том, что они сами могут помочь себе улучшить 

свое самочувствие. 

«Поиграем с носиком» 

1. Погладить нос (боковые части носа) от кончика к переносице- вдох .На выдохе постучать 

по крыльям носа указательными пальцами(4-5р). 

2. Сделать по 5р.вдохов-выдохов через правую, затем левую ноздрю, поочередно закрывая 

их указательным пальцем. 

3. Сделать вдох носом .На выходе протяжно тянуть звук м-м-м, одновременно постукивая 

пальцами по крыльям носа. 

Рефлексотерапия. 

Круговые движения межбровной точки указательным пальцем.(10 раз). 

Игры, для профилактики плоскостопия. 

1. « Поймай мячик ногами» Дети сидят на полу и подбрасывают ногами мячик, не трогая 

его руками. 

2. «Катай мячик» Ребенок сидит на стуле. Ставит ступню на мячик и начинает катать его 

от носка к пятке и обратно то левой, то правой ногой. 

3. «Вяжи ногами» Дети садятся на пол, сгибают ноги в коленях и раздвигают их в сто-

роны, ступни держат вместе. Пальцами ног берут деревянные палочки или карандаши .На один пред-

мет набрасывают колечко с другого предмета, как петлю при вязании. 

4. «Скатай платок» Дети сидят на стульях и расстилают перед собой платок. Одну ногу 

выдвигают вперед, пальцы которой распрямляют и ухватывают ими платок, сгребая часть его под 

ступню. Сначала это упражнение выполняется одной ногой, а потом – двумя одновременно. 

5. «С пятки на пальцы» Дети стоят на двух или одной ноге, крепко держась рукой за 

опору. Затем поднимаются на пальцы и опускаются на пятки. 

Одной из здоровьесберегающих технологий, которую я активно использую в своей работе, яв-

ляется технология «Босохождение по шишкам». Дети сами собирают шишки, я готовлю с детьми тро-

пинку здоровья и с удовольствием дети занимаются. Это своего рода своеобразный точечный массаж. 

Использую хождение по шишкам в сочетании с дыхательной гимнастикой. Ведь важно не просто ды-

шать, а дышать правильно.  

Большое место в моей работе отводится организации досуга детей, это даёт им много положи-

тельных эмоций, это тоже важно для здоровья. Я часто провожу дни здоровья, праздники здоровья, 

викторины, театрализованные представления, в которых играя роли, дети повторяют те или иные ги-

гиенические правила и нормы. Провожу футбольные матчи между детьми, соревнования по пионер-

болу, шарикоболу. Дети своими руками готовят оформление, атрибуты к празднику и подарки побе-

дителям. В зимний период проводим «Веселые старты», катание с горок, готовим кормушки для птиц.  

В процессе таких мероприятий развиваются творческие способности детей. У воспитанников 

развиваются волевые качества, стремление к победе и уверенность в своих силах. Я на своих занятиях 



390 
 

ставлю цель – разбудить, вызвать к жизни внутренние силы и возможности ребёнка, использовать их 

для полного развития личности.  

  Я убеждена, что внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведёт к снижению 

показателей заболеваемости детей, улучшению психологического климата в детском коллективе. Уез-

жая из нашего санатория загорелыми ,отдохнувшими дети приобретают массу полезных культурно 

гигиенических навыков, они умеют правильно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, при-

обретают потребности к спортивным занятиям .Мои многолетние наблюдение показывают, что ис-

пользование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе позволяют учащимся бо-

лее успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве раскрыть свои творческие 

способности, улучшить свои физические показатели и укрепить своё здоровье. 

 

Список литературы 
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Формирование функциональной грамотности на уроках математики 
 для обучающихся с ОВЗ. 

Серебрякова Людмила Ивановна 

Учитель математики ГБОУ школа №656  

Курортного района Санкт-Петербурга 
 

Во все времена математика была и остается одним из основных предметов в школе, потому что 

математические знания необходимы всем людям. Не каждый школьник, обучаясь в школе, знает, ка-

кую профессию он выберет в будущем, но каждый понимает, что математика необходима для решения 

многих жизненных задач: расчеты в магазине, оплата за коммунальные услуги, расчет семейного бюд-

жета и т.д.  

Обучение математике – это искусство, направленное вовсе не на весь класс одновременно, а на 

каждого ученика в отдельности. Урок – как музыкальное произведение, рождается со звонком и уми-

рает со звонком, пролетает для девяти пар глаз одновременно, но в душе и в уме каждого ученика 

оставляет свой собственный след, рождает тропинку, по которой еще предстоит продираться через 

дебри и овраги к пониманию, к истине. Но не все дети одинаково трудолюбивы. Поэтому очень важ-

ным я считаю найти путь к пониманию и сердцу ребенка.  

В современном образовании имеется ряд проблем. Одна из них заключается в том, что успех в 

школе — не всегда значит успех в жизни. Опыт доказал неэффективность имеющейся в течение дли-

тельного времени предметной или дисциплинарной модели содержания образования, ориентирован-

ной на знания. Собственно, поэтому основным ориентиром для совершенствования качества образо-

вания должен стать план действий по развитию функциональной грамотности школьников. 

 «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только 

подражать, копировать, т.к. мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самосто-

ятельное приложение этих сведений» - писал Л.Н. Толстой. 

В настоящее время в сфере образования функциональная грамотность становится одной из 

главных тем для обсуждения на всех уровнях. Существует огромное множество факторов, влияющих 

на развитие функциональной грамотности детей, но основные функциональные навыки формируются 

в стенах школы и семье. Актуальность данной проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей 

и технологий, позволяющих оптимизировать коррекционную работу с ребёнком. В современном об-

ществе умение работать с информацией (читать, прежде всего) становится обязательным условием 

успешности. 

Для успешного развития функциональной грамотности школьников с ОВЗ и достижения клю-

чевых и предметных компетенций необходимо использовать такие приемы, чтобы обучение на уроке 

носило деятельностный характер. 

Формирование функциональной грамотности учащихся в сфере коммуникации нацелена на 

формирование совместной деятельности учителя и учащихся. Предполагает последовательное вклю-

чение учащихся в усложняющуюся учебную деятельность на основании диагностики коммуникатив-

ных трудностей учащихся. Определяя необходимость формирования функциональных знаний и уме-

ний, универсальных способов деятельности и создание ситуаций развития личностного опыта 
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учащихся, использую в процессе преподавания математики, усложняющиеся упражнения и задания, 

направленные на преодоление коммуникативных трудностей учащихся.  

Для эффективного формирования функциональной грамотности применяю коммуникативные, 

творческие и игровые методы: упражнения и индивидуальные задания, алгоритмы, игровые зада-

ния. Стараюсь выявить и развить возможности и способности, обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

 В результате учащиеся с ОВЗ должны научиться: 

• читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные 

в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений (с 

использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

• описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, 

на диаграммах, графиках. 

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: среднее арифмети-

ческое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

• иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 

Наталья Федоровна Виноградова доктор педагогических наук, профессор, заслуженный дея-

тель науки РФ даёт следующую характеристику: «Функциональная грамотность сегодня — это базо-

вое образование личности.  

Ребенок должен обладать: 

- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром ; 

- возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи; 

- способностью строить социальные отношения…» 

Причем, основные ценности подобной глобализации — человеческое достоинство и культур-

ное разнообразие - остаются неизменно востребованными. 

Сегодняшняя система школьного образования испытывает большие изменения в своей струк-

туре, на передний план в настоящий момент выходят запросы общества к выпускникам: это навыки 

работы в команде, лидерские качества, инициативность, финансовая и гражданская грамотности и 

многое другое. Заказ общества - на всесторонне образованную личность, способную принимать не-

стандартные решения, умеющую анализировать, соотносить имеющуюся информацию, делать вы-

воды и использовать творчески полученные знания. Одной из задач модернизации образования явля-

ется формирование и развитие функциональной грамотности школьников. Она же выступает одним 

из главных показателей качества знаний и умений учащихся в аспекте международных сравнительных 

исследований. 

Общеучебные умения (ключевые компетенции) развиваются в ходе обучения всем предметам 

на уровне, доступном учащимся соответствующей возрастной группы. 

Понятие «функциональная грамотность» подразумевает владение умениями:  

- выявлять проблемы, возникающие в окружающем мире, решаемые посредством математиче-

ских знаний,  

- решать их, используя математические знания и методы,  

- обосновывать принятые решения путем математических суждений,  



393 
 

- анализировать использованные методы решения,  

- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной задачи. 

Рост уровня технологий обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта, требует за-

креплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результа-

тов. 

Таким образом, достижение эффективности результатов на уровне формирования функцио-

нальной грамотности на занятиях с учащимися с ОВЗ является одним из условий успешной социали-

зации личности ребёнка. 

Литература 

1. М. Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

2. Методические материалы по формированию функциональной грамотности учащихся на 

уроках математики / под редакцией Долматовой Н.В. 2021г.  

3. Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическое 

пособие для педагогов /Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. 

Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019. - с. 

4. Развитие функциональной грамотности на уроках математики. Учебно- методическое 

пособие / Р.А. Казакова, О.И. Кравцова; Изд. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017г.  

5. Электронный банк заданий функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events 

6. https://oge.sdamgia.ru/Образовательный портал 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events


394 
 

Развитие познавательных способностей посредством дидактической игры. 
Дидактические игры на развитие памяти, внимания, мышления 

Ольшевская Елена Николаевна.  

Воспитатель ГБОУ школа №432  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Главной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья является недоразви-

тие познавательных процессов, поэтому дети практически не испытывают потребность в познании. 

Развитие познавательных способностей включает в себя развитие  

• памяти 

• внимания 

• мышления 

Развитие познавательных способностей осуществляется, в основном, через дидактические 

игры, которые включаются в этап урока. 

Развитию памяти способствуют такие игры, как 

▪ «Найди нужную картинку» - ребёнок смотрит на картинку и старается запомнить её. Затем он 

закрывает глаза и в это время педагог добавляет несколько картинок. Ребёнку предлагается 

найти нужную картинку среди остальных. 

Для этой игры подойдут картинки с последовательно развивающимся сюжетом. 

Игра развивает зрительную память. 

▪ «Запомни букву» - педагог называет ребёнку несколько букв и предлагает назвать те, которые 

удалось запомнить. 

Игра развивает кратковременную слуховую память. 

▪ «Кто идёт по лесу» - педагог даёт детям набор картинок с изображением животных леса (кар-

тинки  в коробке или в непрозрачном мешочке). Ребёнок вытаскивает одну карточку  и показы-

вает движениями и жестами, какое животное идёт по лесу. Игра развивает  двигательную память. 

Развитию внимания способствуют такие игры, как 

▪ «Узнай по голосу» - выбранный ребёнок поворачивается спиной к детям, а педагог жестом ука-

зывает на ребёнка, который должен его позвать по имени изменённым голосом. 

Игра развивает слуховое внимание. 

▪ «Съедобное – несъедобное» - подбираются картинки с изображением различных предметов, 

среди них – продукты. Педагог показывает картинки по очереди, а дети хлопают в ладоши (или 

поднимают руку), если изображено съедобное. 

Игра развивает зрительное внимание. 

▪ «Лабиринты» - как пройти ученику в школу? 

                          - что найдут девочка и мальчик, если пойдут по своим  

                            дорожкам?  

                          - покажи медведю тропинку к другу, где можно отдохнуть  

                            на пенёчках 

▪ «Ребусы» (расшифруй слово) 
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                       - ДОБЕ – ОБЕД 

                       - УКАР – РУКА  

                       - КАФШ – ШКАФ  

Выполнение таких заданий развивает сосредоточение внимания. 

Развитию мышления способствуют такие игры, как 

▪ «Что перепутал художник» - например, в рисунке содержится фрагмент из другого времени 

года. Ребёнку нужно определить, что не так. 

Игра развивает умение анализировать. 

▪ «Что лишнее» - среди ряда карточек одна лишняя. Ребёнку нужно её найти и объяснить свой 

выбор. 

Серии карточек могут быть различными: 

                       - среди букв 1 цифра 

                       - среди посуды 1 школьная принадлежность 

                       - среди птиц 1 животное и т.д. 

Игра развивает умение сравнивать и обобщать. 

▪ «Повтори узор» - ребёнок рассматривает узор и повторяет точно такой же на листе бумаги в 

клетку. 

Усложнённый вариант – «Графический диктант» (повтор рисунка под диктовку педагога). 

Игра развивает пространственное мышление 

Развитию речи и познавательных способностей способствуют мнемотаблицы, где каждое слово 

закодировано в символ. При перекодировке символов в слова у детей получается рассказ. 

Мнемотаблицы могут быть на темы  

                                 - «Чему учат в школе» 

                                 - «Признаки зимы» 

                                 - «Признаки весны» 

                                 - «Признаки осени» 

                                 - «Виды спорта» 

Для свободной деятельности большое значение имеют пооперационные карты (алгоритмы), 

где, перекодировав символы в действие, ребёнок может самостоятельно что – либо делать, например, 

мыть руки, одеваться на прогулку (если это соответствует его возможностям). 

Пооперационные карты (алгоритмы): 

                                   - «Как мыть руки» 

                                   - «Как одеваться на прогулку» 

                                   - «Как есть за столом» 

                                  - «Гимнастика для глаз» 

                                  - «Режим дня» 

Также развитию речи и ПС способствует работа по следующим направлениям: 

1) Развитие фонематического слуха и восприятия речи. 

               - фонематического слуха 

▪ «Найди отличия» (КОСА – КОЗА, ДРОВА – ТРАВА)  

               - восприятия речи 
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▪ пересказ прочитанных педагогом сказок 

▪ пересказ прочитанных педагогом небольших произведений 

2) Развитие лексической стороны речи (смысловое значение слов и работа с многозначными сло-

вами). 

                - смысловое значение слов 

▪ объяснение значения слов 

                - работа с многозначными словами 

▪ КЛЮЧ 

▪ КОСА 

3) Развитие устной речи.  

                - рассказ по 

▪ предметной картинке 

▪ сюжетной картинке 

▪ картинке с последовательно развивающимся сюжетом 

▪ об игрушке 

4) Логоритмические упражнения  

Это упражнения по типу: движение – слово  

▪ пальчиковые игры с текстом  

Дидактические игры и работа по развитию речи помогают формировать представления об окру-

жающем, о себе, о предметной и социальной действительности. 

Для развития познавательных способностей  нужно задействовать различные виды анализато-

ров. 

Школьники с нарушением интеллекта нуждаются в большом количестве наглядности. Им необ-

ходимы частые повторения знакомых упражнений, содержащих новые элементы. 
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Особенности сенсорного развития и формирование сенсорных эталонов 
 у детей с умеренной умственной отсталостью 

Потапова Татьяна Владимировна. 

Учитель, воспитатель ГПД ГБОУ школа №34 

 Невского района Санкт-Петербурга 

 
   Каждый педагог понимает, что сенсорный опыт, полученный в детстве, является фундамен-

том для всего дальнейшего развития, в первую очередь, умственного. 

Учитывая  особые образовательные потребности детей с умеренной умственной отсталостью 

в процессе их обучения необходимо создание специальных условий: специальные адаптированные об-

разовательные программы обучения и учебные планы предполагающие организацию процесса обуче-

ния в замедленном темпе, адаптацию содержания обучения к познавательным возможностям детей с 

умеренной умственной отсталостью, организацию систематического повторения в обучении; матери-

ально-техническое обеспечение и специально организованная предметно-развивающая среда; соблю-

дение охранительного и щадящего режимов деятельности.  

Развитие восприятия у детей с умеренной умственной отсталостью различной модальности 

(зрительного, слухоречевого, тактильного и др.) является основой их дальнейшего обучения. Поэтому 

так важно развивать у них перцептивные и предметно – манипулятивные действия. На их основе фор-

мируются основные сенсорные эталоны как существенные признаки предметов окружающей действи-

тельности. 

Усвоение сенсорных эталонов – системы геометрических фигур, спектра цветов, простран-

ственных и временных ориентировок, шкалы музыкальных звуков, фонетической системы языка и др., 

– сложный и длительный процесс. Усвоить сенсорный эталон, значит не просто уметь правильно назы-

вать то или иное свойство предмета: необходимо иметь четкие представления для анализа и выделения 

свойств самых различных предметов в самых разных ситуациях. Поэтому такое большое значение от-

водится сенсомоторным действиям: чтобы познакомиться с каким-то предметом практически, его 

нужно потрогать руками, сжать. Погладить, покатать, понюхать и т.д.  

Развитие восприятия сенсорных эталонов включает в себя два основных компонента: 

1. Формирование и совершенствование представлений о разновидностях свойств предметов, 

выполняющих функцию сенсорных эталонов; 

2. Формирование и совершенствование самих перцептивных действий, необходимых для ис-

пользования эталонов при анализе свойств реальных предметов. 

 К концу младшего школьного возраста у нормально развивающихся детей должна сформиро-

ваться система сенсорных эталонов и перцептивных действий как результат правильно организован-

ного обучения и практики. Разные виды деятельности предоставляют большие возможности для обо-

гащения словарного запаса детей.  

Особое внимание в процессе сенсорного воспитания должно уделяться планированию предсто-

ящей деятельности, осуществлению контроля за ходом работы и предоставлению отчета по ее окон-

чании, что, несомненно, трудно не только для  дошкольников, но и младших школьников, и без спе-

циального обучения, как показывают научные исследования, не формируются. 
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На основании вышеизложенного мы можем определить профиль восприятия следующим обра-

зом: 

– наличие интереса (ориентировочного, познавательного) к объекту; 

– проявление внимания (произвольного сосредоточения на объекте); 

– действия собственного восприятия (перцептивные действия); 

– опора на имеющийся опыт; 

– создание обобщенного образа объекта и закрепление его в слове. 

В работах по специальной психологии умственно отсталых детей, подчеркивается, что основ-

ным признаком умственной отсталости является недоразвитие познавательной стороны деятельности. 

Недоразвитие и недостатки познавательной деятельности проявляются и в сенсорном освоении ум-

ственно отсталыми детьми окружающего мира. 

Систематические исследования сенсорной сферы, анализ литературы по данной теме, позволил 

сформулировать ряд существенных особенностей:  

– узость объема, недифференцированность, общая пассивность процессов восприятия; 

– замедленность процесса переработки поступающей через органы чувств информации затрудняют 

знакомство с окружающим миром; 

– поисковые действия таких детей характеризуются импульсивностью, хаотичностью; 

– отсутствует планомерность в обследовании  объекта, какой бы канал не использовался (слуховой, 

зрительный, тактильный), а по результатам   проявляется меньшая полнота и недостаточная точность, 

односторонность полученной информации; 

– в зрительной сфере проявляются: бедность и недифференцированность зрительных образов, отсут-

ствует адекватная связь слов со зрительным представлением предмета. Дети выделяют наиболее яр-

кие, видимые признаки, недооценивая те, которые важны для формирования обобщенного образа. При 

этом у них не возникает стремления рассмотреть во всех деталях предмет и явление, разобраться во 

всех его свойствах; 

– ошибки в распознавании предметов при осязании чаще обусловлены асинхронностью и несогласо-

ванностью движений рук, импульсивностью, поспешностью и недостаточной сосредоточенностью ре-

бенка. 

– у многих детей отмечается скованность, недостаточный объем движений, нарушение их произволь-

ности, недоразвитие мелкой моторики рук. Слабое различение мышечных ощущений, что приводит к 

плохой координации. 

Такие дети отличаются пониженной работоспособностью, быстро утомляются и устают. Это 

проявляется в слабо выраженном интересе к окружающему. Внимание неустойчивое и носит формаль-

ный характер. Не было мотивации к выполнению заданий. 

 Классификация игр, используемых в коррекционно-развивающем обучении. 

– ролевая игра; 

– сюжетно-ролевая игра;  

– театрализованные игры; 

– подвижные игры с правилами. 

Дидактические игры: 

– игры с предметами;  
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– словесные дидактические игры; 

– настольно-печатные дидактические игры. 

Можно сказать, что игра является основной формой деятельности, через которую осуществля-

ется процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания младших школьников с умеренной 

умственной отсталостью, т. к. для этих детей характерно поверхностное восприятие предмета, они не 

анализируют воспринимаемого, не сравнивают с другим. При необходимости воспринять новый пред-

мет, отличить его от других и тем более использовать его новые свойства ребенок не прибегает к ориен-

тировочным действиям, не производит обследования предмета. Он либо отказывается от выполнения задачи, 

либо решает ошибочно.  Так, при выполнении по образцу простого узора из мозаики он не анализирует 

построения, составных частей образца, их цвета и т.д., в процессе действий не сличает сделанного с образ-

цом. В лучшем случае выкладывает приблизительно отдаленно сходный с образцом рисунок, значительно 

упрощенный, и при этом «не видит» ошибок. В устной речи он «не слышит» разницы между правильным и 

неправильным произношением звуков, «не слышит» определенного звука в слове (недоразвитие фоне-

матического слуха), то есть плохо развито слуховое восприятие. 

Для организации обучения и воспитания детей с проблемами развития очень важно вызвать и поддер-

живать у них интерес к окружающему. И здесь неоценимы игры и игровые упражнения, которые должны при-

влечь внимание, заинтересовать. В ходе интересных игровых действий (прятание и поиск, отгадывание и зага-

дывание, изображение различных жизненных ситуаций, соревнования в достижении результата и др.) дети по-

лучают и закрепляют определенный сенсорный опыт. 

Сенсорное воспитание на занятиях (с использованием игр и игровых упражнений) является основой ор-

ганизации чувственного опыта детей. Именно на занятиях создаются все условия для планомерного руковод-

ства формированием ощущений, восприятий и преставлений детей. 

В специальной педагогике игры и игровые упражнения с давних пор считались основным средством 

сенсорного воспитания. На них почти полностью возлагается задача формирования сенсорного восприятия у 

ребенка: знакомство с цветом, формой, величиной, пространством, звуком, что является базой для развития всех 

психических функций. 

Сенсорными считаются те игры, которые помогают детям получить чувственные ощущения: зритель-

ные и слуховые, тактильные и двигательные, обонятельные и вкусовые. 

Цель коррекционно-развивающих занятий состоит в следующем: с помощью специально подобранных 

упражнений и заданий, учитывая психофизические возможности каждого ученика, активизировать компенса-

торные механизмы, оптимизировать развитие младших школьников, помочь им овладеть определенными спо-

собами взаимодействия с окружающим миром и самим собой. 

Для достижения этой цели предусматривается ряд задач: 

– формирование, на основе активизации работы всех органов чувств, адекватного восприятия явлений 

и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

– коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправ-

ленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых 

свойств предметов, их положения в пространстве; 

– развитие слухоголосовых координаций; 

– формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем его многообразии 

свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов) 

– совершенствование сенсорно–перцептивной деятельности; 

Программа курса включает в себя следующие разделы: 
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– тактильно – двигательное восприятие  

– кинестетическое и кинетическое развитие – ощущения движения, положения частей тела и произво-

димых мышечных усилий; 

– восприятие формы, величины, цвета; 

– зрительное восприятие; 

– восприятие осязанием, обонянием, вкусовыми качествами; 

– слуховое восприятие; 

– восприятие пространственных отношений; 

– восприятие временных отношений. 

В результате коррекционной работы школьники  должны научиться: 

– ориентироваться на сенсорные эталоны; 

– узнавать предметы по заданным признакам; 

– сравнивать предметы по внешним признакам; 

– классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

– составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

– практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

– давать полное описание объектов и явлений; 

– ориентироваться в пространстве; 

– целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

– опосредовать свою деятельность речью. 

В ходе коррекционной работы на занятиях обеспечивались специально созданные условия: учи-

тывались познавательный интерес, психофизические особенности ребенка, эмоциональное состояние. 

Так же использовались игровые моменты, наглядность, материал преподносился небольшими дозами, 

дробно, с постепенным усложнением и закреплением через многократное использование упражнений, 

заданий, дидактических игр. Предусматривалось чередование различных видов деятельности на од-

ном занятии для повышения интереса и мотивации учащихся. 

Все сенсорные игры условно можно разделить на две подгруппы: 

– игры на познание и закрепление свойств окружающих предметов, направленные на развитие так-

тильных ощущений, зрительного и слухового восприятия, обоняния, вкусовых ощущений; 

– игры, направленные на познание себя, своих мышечных ощущений, осознание себя в окружающем 

пространстве, то есть на кинетическое и кинестетическое развитие (игры динамического и статиче-

ского характера, связанные с движением и удержанием позы, определением своего местоположения). 

Успешность применения сенсорных игр и игровых упражнений в процессе работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью зависит от соблюдения определенных требований к их отбору и 

проведению. К числу основных требований относятся: доступность, связь с жизненным опытом и ин-

тересами ребенка, эмоциональность, вариативность, динамичность, готовность педагога к проведению 

занятия. 

Учитывая психофизические особенности своих воспитанников, занятия и внеклассные меро-

приятия  проводятся в игровой форме, используя различные дидактические игры, игровые упражне-

ния, пальчиковые, сюжетно-ролевые и подвижные игры. 
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Подчеркнем, что при использовании любой из форм сенсорного развития ведущая роль 

принадлежит педагогу. Он объясняет и показывает способы действия: как надо рассматривать, 

вслушиваться, сравнивать, припоминать, а также направляет деятельность детей на самостоятельное 

использование этих и других способов применительно к разному содержанию. В случае затруднения 

– вместе с детьми устраняет их, сохраняя при этом самостоятельность действий и активность детей. 

Освоенные способы действия дети смогут применить на более трудном содержании: чем большим 

количеством способов действия они овладеют, тем разнообразнее и интереснее будет полученный ими 

опыт. От того, насколько полно ребенок научится воспринимать объекты, предметы, явления 

действительности, оперировать этими знаниями, зависит процесс его «вхождения» в окружающий мир 

и, безусловно,  будет способствовать более успешному их психическому развитию в целом. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что у данной категории детей 

имеют место нарушения восприятия различной модальности. Длительное время остаются не 

сформированными понятия цвета, формы, величины предмета, грубо нарушена мелкая моторика, что 

снижает их потенциальные возможности к усвоению программного материала и затрудняет процесс 

обучения. Но при специально организованном систематически осуществляемом коррекционно–

развивающем воздействии, при котором ведущей формой сенсомоторного воспитания и обучения  

является специальные коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов, с 

использованием интересных тренировочных упражнений и дидактических игр можно получить 

положительные результаты по формированию основных сенсорных эталонов.  И наша задача, как 

педагогов, учитывая особые образовательные потребности младших школьников с умеренной 

умственной отсталостью, организовать проведение коррекционных занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов в игровой занимательной форме, с использованием 

дидактической игры, будет способствовать успешному усвоению ими основных сенсорных эталонов. 
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Учебно-методическое пособие по формированию расширенного представления 
 о мире комнатных растений у младших школьников с ЗПР  

на дополнительных занятиях во время внеурочной деятельности  
Скирко Виктория Эдуардовна. 

Учитель ОО для детей с ОВЗ, 

 ГБОУ школа №5  Центрального района г. Санкт- Петербурга 
 

В наши дни, когда особо остро встает проблема загрязнения мира, в котором мы живем и уче-

ные всего мира ищут методы и способы очищения окружающей среды особенно актуальны проблемы 

бережного отношения человека к природе, разумного использования ее богатств. Охранять природу-

обязанность не только специально созданных организаций, но и каждого гражданина нашей страны. 

Все большое начинается с малого, поэтому и говорить с детьми мы будем не только об охране природы 

всей планеты, но и о бережном и умелом отношении к тому, что находится рядом. 

Задача педагогов привить детям навыки культурного поведения в природе, научить охранять и 

беречь ее богатства. Важно, чтобы дети видели большую роль человека в преобразовании природы, 

попробовали свои силы в регулировании условий, необходимых для роста и развития растений. Ос-

новные знания ученики получают на уроках, но дополнить и углубить их, расширить представления о 

мире растений, развить интерес к природе и желание заботиться о растениях, видеть, когда растению 

нужна помощь и знать какая помогут внеклассные занятия, участие в посильном общественно-полез-

ном труде. 

Комнатные растения обладают всеми необходимыми качествами для работы с ними в условиях 

школы. Они доступны для выращивания в условиях класса, доступны в течение всего года, занимают 

мало места, при проведении опытов мы получаем быстрый результат. А самое главное- они красивы 

и доставляют всем нам и взрослым и детям истинное наслаждение своим прекрасным видом! 

 

История комнатного цветоводства уходит корнями в глубокую древность: людям всегда хоте-

лось иметь рядом с собой красивые растения, украшающие его дом. Понятие «комнатное растение» 

появилось с того  момента,  когда человек бросил семечко не на поле , а в горшок с землей. Храмы 

древней Эллады украшали вазоны с растениями. Более 1000 лет назад в Китае зародилось искусство 

бонсаи, которое перешло в Японию и обрело в стране Восходящего Солнца настоящее признание. Ос-

новное количество декоративных растений попало в Европу в конце XVII, начале XVIII века, когда из 

Америки везли кактусы и орхидеи, из Индии-растения, дававшие пряности, из Индокитая- цитрусо-

вые.    

Первое упоминание об исключительных результатах, полученных при выращивании растений 

в закрытом помещении, относится к ХVIII веку, когда прибывшему холодной зимой  в Кельн голланд-

скому королю Вильгельму устроили пышный прием в помещении, украшенном деревцами и кустар-

никами в полном цвету, будто летом. Это был первый зимний сад в Европе. Вскоре монархи стали 

строить специальные помещения для выращивания диковинных растений, соревнуясь друг с другом и 

стараясь перещеголять друг друга количеством необычных растений. Поначалу  выращивались расте-

ния, имеющие практическое значение, например, апельсины, а помещения, где их выращивали, стали 

называть оранжереями. 
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Путь диковинных растений из тропических стран в Европу был трудным и не всегда успешным, 

растения в дороге страдали от соленых брызг, недостатка пресной воды, неподходящего светового 

режима. Первыми стали прибывать самые неприхотливые экземпляры, которые можно было ввести в 

состояние покоя: луковичные и клубневые растения, суккуленты и растения с долго хранящимися се-

менами. Но и их было сохранять нелегко, ведь родина растений балы известна ботаникам лишь при-

близительно, а об условиях роста можно  было только догадываться. Поэтому ботаники эксперимен-

тировали, пытаясь создать привезенным растениям лучшие условия, что давало возможность делать 

научные открытия, выводя даже новые виды прямо в оранжереях. Например, директор Император-

ского ботанического сада Э.Л.Регель вырастил в Санкт- Петербурге необычное тропическое растение 

из привезенных семян и назвал его в честь Николая Второго стрелицией Николая. Это растение очень 

популярно и сейчас у нас в Санкт-Петербурге . 

Следующим интересным изобретением стал террариум. Его изобрел Уорд в Англии, когда ис-

кал способ защитить свои растения от лондонского грязного воздуха. Накрыв однажды свои растения 

стеклянным ящиком, от увидел, что папоротник очень хорошо себя чувствует под ним, при стабильной 

температуре и влажности воздуха. «Ящик Уорда» стали использовать при доставки растений из тро-

пических стран, что обеспечило их лучшую сохранность и растений стали привозить больше. Со вре-

менем у нас появились орхидеи из Южной Америки, клубника из Чили, ваниль и кофейное дерево. 

Современный ассортимент комнатных растений складывался долго, в течение двух столетий. В конце 

ХХ века законодателями цветочной моды стали кактусы, а сейчас у нас огромный выбор комнатных 

растений , различающихся и цветом и цветением, размером , с колючками и без, выбирай на любой 

вкус! Но, чтобы выбранное растение радовалось жизни и радовало нас, необходимо хорошо знать его 

особенности, как за ним ухаживать, чему и будем учиться. 

 

Теоретические исследования М.М.Марковой, С.А.Веретенниковой, М.В.Лучич, А.М.Федото-

вой и др. доказывают, что активное, систематическое знакомство с растениями под руководством 

взрослого развивает у детей деятельность наблюдения и наблюдательности, умственные способности 

и познавательные интересы, закладывает основы реалистичного понимания явлений природы, помо-

гает формировать трудовые навыки и трудолюбие, бережное отношение ко всему живому. Детям 

нужно давать систематизированный круг знаний, отражающих существенные связи и зависимости в 

той или иной области действительности(связь между ростом растения и условием существования), что 

подтверждается исследованиями А.В.Запорожца, П.Г.Саморуковой, Н.Н.Подьяковой. Исходным зве-

ном формирования знаний о растениях является система конкретных знаний, отражающих ведущие 

закономерности живой природы: многообразие видов, их приспособленности к среде обитания, изме-

нения в процессе роста и развития, жизнь в сообществах. Одним из средств формирования знаний о 

комнатных растениях у детей является трудовая деятельность, а именно деятельность детей в процессе 

ухода за растениями. В процессе труда дети наблюдают за ростом растений, рассматривают их, знако-

мясь с условиями их обитания. У детей развивается любознательность, познавательный интерес. Труд 

становится важным средством умственного развития детей. 

    Наиболее отличительная особенность ЗПР- незрелость эмоционально-волевой сферы, такому 

ученику трудно сделать над собой усилие, заставить себя выполнить что-либо. Здесь же возникают 

нарушения внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. 



404 
 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. Ос-

новные трудности, испытываемые детьми, связаны в первую очередь с социальной(школьной) адап-

тацией и обучением. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; в начале 

школьного обучения дети с ЗПР не могут овладеть в полном объеме всеми необходимыми для выпол-

нения школьных заданий интеллектуальными операциями( анализ, синтез, обобщение, сравнение, аб-

страгирование).  Ученики с ЗПР гораздо лучше запоминают наглядный материал, а так же тот мате-

риал, который они получают в интересной для них форме, игровой, занимательной. Поэтому занятия 

с растениями в уголке природы безусловно, будут  очень полезны и принесут положительный резуль-

тат.  

Согласно УМК в соответствии с ФГОС по программе «Школа России» в 1 классе в разделе «Что 

и кто?» дети знакомятся с комнатными растениями и на изучение данной темы отводится 1 час. Тема 

урока: «Что растет на подоконнике?» Цель: познакомить с наиболее распространенными комнатными 

растениями. Выявить зависимость внешнего вида растений от природных условий их родины. 

Научиться распознавать комнатные растения в классе.  

Дети учатся:  

-понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнять, 

- наблюдать комнатные растения и узнавать их по рисункам, 

-определять комнатные растения с помощью атласа-определителя, 

-различать изученные растения, 

-рассказывать об особенностях любимого растения, 

-узнавать растение по элементам. 

 В разделе программы «Как, откуда и куда?» на изучение жизни растений отводится еще 1 час, 

дети учатся формулировать выводы об условиях , необходимых для жизни растений. 

 В разделе «Проверь себя и свои достижения», одно из заданий посвящено комнатным расте-

ниям. Ребятам предлагается решить задачу по освоению приемов ухода за комнатными растениями 

(полив). Даже для усвоения этого объема знаний детям с ЗПР необходимо в игровой наглядной форме 

в разных вариантах предлагать учебный материал на повторение, но во внеурочной деятельности мы 

можем уделить гораздо больше времени на знакомство с комнатными растениями. Правильно органи-

зованная работа с комнатными растениями прививает детям навыки по выращиванию и уходу за рас-

тениями, развивает наблюдательность и способствует эстетическому и экологическому воспитанию 

учащихся. 

 Внеурочные работы выполняются : 

-в классе 

-в уголке живой природы 

-на учебно-опытном участке 

- в природе 

 Внеурочные работы в классе и уголке живой природы носят сезонный характер, выполняются 

преимущественно поздней осенью, зимой и ранней весной: в другое врем они проводятся на участке. 

Внеурочная работа с растениями в классе включает: полив, рыхление, опрыскивание, обрезка, пере-

садка, подкормка, обработка от растений. Как на уроке, так и во внеурочной деятельности с 
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растениями применяется ряд методов, таких как словесные методы (рассказ, беседа-установочная, эв-

ристическая, итоговая), работа с книгой, наглядные методы, метод эксперимента, экскурсия. 

  Работу по ознакомлению учеников 1 класса рационально проводить во внеурочное время 1 раз 

в неделю по пятницам. Занятие включает в себя уход за растениями класса, уход за растениями в 

уголке природы, наблюдения за новыми растениями, чтение специальной литературы, дидактические 

игры, художественную творческую деятельность, презентации. 

                            

План работы во внеурочной деятельности в1 классе для детей с ЗПР 

месяц тема Задачи  Содержание работы 

сентябрь «Комнатные рас-

тения класса» 

Уточняем и системати-

зируем знания детей 

комнатных растениях( 

название , происхожде-

ние, внешний вид, тре-

бования, уход). 

Развиваем наблюдатель-

ность и логическое 

мышление, учим перера-

батывать полученную 

информацию, делать вы-

воды в результате сов-

местной работы всего 

класса. 

1.Беседа на тему «Комнатные растения в 

школе и дома» 

2.Рассматривание растений в классе, обго-

вариваем способы ухода за растениями, 

выявляем возможные дефекты, выясняем 

причины. Делимся опытом ухода за до-

машними растениями 

3.Знакомство с компасом. Расставляем 

растения правильно. Делаем заметки для 

картотеки. 

4.Определяем страну происхождения рас-

тения. 

октябрь Знакомство с ли-

анами. Польза 

комнатных рас-

тений.  

Хедера. 

Развитие связной речи, 

обогащение словаря 

Учим умению различать 

способ  и результат дей-

ствий. Создание перечня 

правил ухода за растени-

ями. 

 

1.Сравнение растений по внешнему виду. 

Плющ. 

2.Беседа о необходимости растений в 

классе. 

3.Совместная работа в у/п. 

4.Создание альбома комнатных растений 

класса. 

ноябрь Знакомство с 

узамбарской фи-

алкой. 

Корневая си-

стема растений. 

Учим видеть влияние 

внешних факторов на со-

стояние и развитие рас-

тений. 

1. Беседа о сезонности в жизни растений. 

2. Растения тени. Фиалка 

3. Пересадка и перевалка-что это? 

4. Совместный труд в у/пр. 

декабрь «Рождественская 

звезда». История 

названия. 

Знакомим с особенно-

стями развития разных 

растений в зимний пе-

риод и с тем как важно 

это знать ухаживая за 

растениями.  

Применяем наши знания 

на практике, составляя 

этикетки. 

1.Знакомсво с пуансеттией. 

2.Период покоя- это что? 

3.Оформляем на растения этикетки-пас-

порта. 

4. Знакомство с капельным поливом. (как 

заботиться о растениях во время длитель-

ного отсутствия). 

январь Хлорофитум 

хохлатый (пау-

чок) 

Актуализация знаний о 

значении растения для 

очищения воздуха в по-

мещении. Продолжать 

обучать детей описывать 

растения, отмечая при 

1.Труженик хлорофитум. 

2.Как растения дышат. 

3.Флорариум, выращиваем черенки. 

 4.Совместный труд в уголке. 
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этом различие и сход-

ство между ними.  

 

февраль Сансевиерия. Продолжаем знакомить 

детей с важными факто-

рами жизни растений.  

Воспитываем бережное 

отношение к природе. 

 

  

1.Эксперимент.значение света для расте-

ний. 

2.Продолжаем знакомство с полезными 

растениями. 

3.Беседа о домашних любимцах 

4.Зачем рыхлить землю в горшке  и как это 

делать правильно. 

 

март Флорариум, его 

значение в выра-

щивании комнат-

ных растений. 

Учим детей обдуманно-

сти действий с живыми 

объектами, рассуждаем 

об осторожности в уходе 

за комнатными растени-

ями. 

1.Обрезаем герань на черенки 

2. Флорариум, выращиваем черенки. 

3.Вредности для растений. 

4.Цветущие комнатные растения и расте-

ния декоративнолиственные. 

 

апрель Гиацинт на окне.  Знакомим с удобрени-

ями и их значением для 

растений. 

Натуральные удобрения. 

 

1.Размножение черенками 

2.Какие витамины нужны растениям. 

3.Выгонка растений. Гиацинт. 

4.Подготовка клумб для герани и хлорофи-

тума 

май Наши зеленые 

друзья. Правила 

ухода. 

Систематизируем зна-

ния детей об уходе ха 

комнатными растени-

ями. Вспоминаем ,что 

знаем об особенностях 

ухода за тенелюбивыми 

растениями и растени-

ями солнечного под-

оконника. 

1.Высаживаем на клумбы герань и хлоро-

фитум. 

2.Работа в уголке растений 

3.Найди отличия. Сравниваем комнатные 

растения осенью, зимой и весной(рассмат-

риваем альбом). 

 

 

 4.Принципы оснащения уголка природы в 1 классе: 

а) безопасность-все растения должны быть абсолютно безопасны для детей 

б) разнообразность-растения должны различаться по внешнему виду, по стране происхожде-

ния, по потребностям в свете, воде, тепле. 

в) обеспеченность материалом-уголок должен быть оснащен необходимым оборудованием-со-

вочки, палочки для рыхления, тряпочки для протирания листьев, горшки для пересадки, 

г) позитивность-все оборудование должно быть целым, чистым и удобным. 

д) информативность- должны быть книги о растениях, журналы, карточки с описанием ухода 

за растениями 

5. Занимаясь с детьми с комнатными растениями во внеурочное время мы прежде всего воспи-

тываем бережное отношение к живой природе, развиваем любознательность, наблюдательность ,учим 

быть внимательными к окружающему  , видеть необходимость помощи растению, учим бережному 

отношению к растениям, прививаем навыки по выращиванию комнатных растений, учим видеть вза-

имосвязь между явлениями, видеть красоту окружающего мира, воспитываем чувство ответственно-

сти. 
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Использование пиктограмм для развития коммуникации у детей с ОВЗ  
(интеллектуальными нарушениями) 

Шендо Светлана Ильинична.  

Воспитатель ГБОУ школа №432  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Использование пиктограмм в работе с детьми с умеренной степенью умственной отсталостью, 

у которых речь значительно недоразвита или полностью отсутствует, способствует лучшему усвоению 

правил поведения и превращению их в устойчивые привычки. Дети недостаточно понимают значение 

слов, плохо знают свойства определенных предметов. Свойство, которое обозначает слово, часто ас-

социируется у них только с одной характеристикой.  Использование алгоритмов   одевания, умывания 

и других действий по самообслуживанию, записанных в виде простых картинок, способствует у детей 

с умеренной умственной отсталостью более успешному формированию социально-бытовых навыков. 

Систематическая работа по запоминанию пиктограмм позволяет упорядочить и дополнить имеющиеся 

знания детей, развивать коммуникацию, облегчить адаптацию ребенка к окружающей среде. Изучение 

пиктограмм детьми, у которых значительно недоразвита или полностью отсутствует речь, способ-

ствует развитию понимания в коллективе воспитанников.          

Пиктограммы наклеиваются на плотную бумагу или другой плотный материал квадратной 

формы размером 10х10 см. Эти карточки могут размещаться везде, где бывает ребенок: в столовой, 

около умывальника.  И в дальнейшем, научившись узнавать значение символов и имея под рукой 

набор данных пиктограмм, ребенок сможет объясниться в магазине, на улице, в семье и в других си-

туациях, когда обычным способом общаться трудно либо невозможно. 

Пиктограммы относятся к невербальным средствам общения и могут использоваться в следу-

ющих целях: 

- средство временного общения, когда ребенок пока не говорит, но в перспективе может овладеть зву-

ковой речью; 

- средство постоянного общения для ребенка, неспособного говорить и в будущем; 

- средство, облегчающее коммуникацию, когнитивные функции;  

Этапы знакомства с пиктограммами 

Работу лучше начинать со слов и предметов, наиболее знакомых ребенку. Количество вводи-

мых пиктограмм и темп их усвоения зависит от индивидуальных особенностей и возможностей ре-

бенка. Выбор символов на начальном этапе определяется зоной ближайшего развития. 

Следующий этап - расширение общения понятий с помощью пиктограмм. Предлагается офор-

мить «индивидуальный фотоальбом» жизни ребенка. В альбоме в определенной последовательности 

расположены фотографии, пиктограммы и записи к ним. Ребенок формирует навык переноса символов 

на другие ситуации, что расширяет возможности его общения с окружающим миром. 

Основное внимание на этом этапе уделяется грамматическому структурированию. Пикто-

граммы помогают в работе над словом, в составлении фраз. Ребенок учится самостоятельно выбирать 

нужную пиктограмму, выстраивать их в логический ряд – словосочетание, простое предложение. 
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Особенностью данного альбома является то, что его делают родители вместе с детьми. Фото-

графии, которые вклеиваются в альбом, отражают ближайшее окружение ребенка (семья, квартира, 

окружающий только данного ребенка мир людей и вещей). Этот вид работы похож на работу с пикто-

граммами, но в данном случае пиктограммы заменены на фотографии знакомых ребенку предметов и 

людей. Используя «индивидуальные фотоальбомы», мы ставим перед собой задачу - облегчить ком-

муникацию неговорящих детей, активизировать их участие в педагогическом процессе. 

При формировании и использовании фотоальбома в процесс обучения активно вступают роди-

тели обучающихся. Появляется еще одна точка соприкосновения между родителями и ребенком, ро-

дителями и учителем. В ходе этой работы семья ощущает свою значимость и причастность к обучению 

своего ребенка. «Индивидуальный фотоальбом» может постоянно обновляться. 

Наполняемость «индивидуального фотоальбома», выбор тем и их последовательность, зависит 

от задач, которые ставит перед собой педагог и индивидуальных особенностей ребенка. Благодаря 

пиктограммам дети учатся поэтапно выполнять гигиенические процедуры: чистка зубов, мытье рук, 

умывание. Использование пиктограмм сопровождается визуальным подкреплением. 

«Индивидуальный фотоальбом» может стать хорошим помощником при работе с неговоря-

щими детьми. Со временем данный альбом может стать для ребенка путеводителем, инструкцией по 

применению, памяткой в повседневной жизни.  

Применение техники пиктограмм в школе помогают решать основные задачи ФГОС в освоении 

социальной роли обучающихся. На занятиях по альтернативной коммуникации используются пикто-

граммы при изучении таких тем, как  

- «Я школьник» 

- «Времена года» 

- «Уход за телом» 

- «Мой дом» 

- «Моя семья» 

- «Мой город» 

- «Профессии» 

- «Праздники» 

- «Дикие и домашние животные» 

- «Птицы» 

- «С чего начинается Родина»  

Использование пиктограмм на занятиях делает процесс обучения интересным, занимательным 

и развивающим. 
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Организация и проведение онлайн-урока информатики с использованием ДОТ. 
Красногорцева Татьяна Александровна 

Учитель информатики, ГБОУ СОШ №254  

с углублённым изучением английского языка  

Кировского района г. Санкт-Петербурга 
 

Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

Мы используем их для работы, общения, развлечения, и конечно же, для образования. На сегодняшний 

день Интернет стал одним из компонентов современного образовательного пространства, использова-

ние возможностей Интернет ресурсов и различных сервисов привычно вошло в систему обучения всех 

уровней. Одной из современных форм организации учебной деятельности является онлайн урок. 

Рассмотрим использование платформы Яндекс Учебник при организации и проведении онлайн-

урока информатики. 

ДОТ — это «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информа-

ционно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-

щихся и педагогических работников». В привычном для нас смысле это удаленное 

Яндекс.Учебник — российская образовательная платформа для учителей и учеников. Сервис 

позволяет преподавателям назначать и автоматически проверять домашние задания, отслеживать 

успеваемость отдельных учеников и всего класса, индивидуально работать с успешными и отстаю-

щими учениками. 

Он-лайн урок — новый формат, адаптироваться к которому приходится как учителю, так и уче-

нику. Я расскажу, как организовать видеоурок с помощью Яндекс.Учебника. 

Он-лайн урок в начальной школе не должен длиться дольше 10–15 минут, а в средней школе — 

дольше 30 минут. В онлайнформате можно провести урок для изучения нового материала или урок, 

где вы разбираете результаты работы, выполненной детьми. Онлайнформат не подходит для уроков, 

где требуется активная работа всего класса, например, на повторение и обобщение. Определите мини-

мум материала, который вы сможете разобрать с детьми за одно занятие. Попробуйте максимально 

упростить материал. 

Первый шаг – необходимо зарегистрироваться на платформе как учитель. 

Второй шаг. В Яндекс.Учебнике во вкладке «Мои занятия» нажмите «Запланировать» и выбе-

рите подходящую дату и время начала видеоурока. Каждый видео-урок в Яндекс.Учебнике длится 30 

минут. Обязательный перерыв между уроками — 15 минут: уроки не могут идти подряд без перерыва. 

Вы можете запланировать сразу несколько видеоуроков: на завтрашний день, на одну или на 

две недели вперед и т. п.  

Если вы запланировали первый урок на 10:00, то запланировать второй урок сможете только на 

10:45 (30 минут первый урок +15 минут перерыва).  

На день вы можете запланировать не больше восьми уроков.  

Если вы не можете запланировать урок на нужное вам время, это значит, что все слоты уже 

заняты. Такое бывает редко, но позволяет нам регулировать нагрузку на серверы, чтобы все заплани-

рованные уроки проходили без помех. 
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Третий шаг. Подготовьте к видеоуроку необходимые материалы: 

План урока, куда включены все вопросы к ученикам и организационные моменты. 

Дополнительные материалы, которые вы будете показывать во время урока: презентацию, за-

дания в Яндекс.Учебнике, видеоролик на ютубе и т. п. 

Начало урока 

Запустите видеоурок в Яндекс.Учебнике: 

Нажмите на запланированный урок в списке в «Моих занятиях» или воспользуйтесь экраном 

таймера в правом нижнем углу. 

Нажмите кнопку «Начать видеоурок» по центру экрана. Только после этого ученики увидят 

ваше изображение.  

Напишите в чат о начале урока («Здравствуйте, дети! Начался урок по информатике»). Это ин-

формация для тех, кто вас плохо видит или слышит из-за проблем со связью. 

В Яндекс.Учебнике транслировать видео и говорить может только учитель. Ученик может об-

щаться с учителем только в чате. 

Проверьте связь: попросите детей написать в чат «1», если они вас хорошо слышат и видят, и 

«0», если есть проблемы со звуком или изображением. 

Рекомендации: в чате дети пишут только в ответ на вопрос учителя; 

если у ребенка есть вопрос к учителю — ученик запоминает или записывает его и отправляет в 

чат позже, когда учитель просит задавать вопросы; Задайте детям простой вопрос по теме урока, на 

который они смогут ответить в чате: открытый вопрос ко всем детям, на который они могут дать ответ 

из одного–двух слов; 

Это позволит детям сконцентрировать внимание на уроке. Данные вопросы направлены на во-

влечение, проблематизацию, но не на контроль знаний. 

В завершение урока попросите детей написать в чат вопросы, которые у них остались. Разбе-

рите эти вопросы. Попросите детей поставить в чате смайлик или цифру от 1 до 5 — оценить, 

насколько им понравился урок. Напишите в чат о завершении урока: «Урок по информатике окончен». 

Нажмите «Завершить видеоурок».  

Литература: 

1. Яндекс Учебник. Инструкция к видеоурокам https://yandex.ru/promo/education/kak-provesti-

videourok-s-pomoshchyu-yandex-uchebnik 
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Использование ИКТ на уроках русского языка. 
Мартынова Елена Львовна. 

Учитель ГБОУ школа №432 

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

В век цифровизации интерактивные компьютерные технологии (ИКТ) заняли значительное ме-

сто. Они широко используются на уроках русского языка: 

1) при изложении нового материала – визуализация знаний (демонстрационно-энциклопедиче-

ские программы; программа презентаций Power Point) 

2) закрепление изложенного материала (тренинг – разнообразные обучающие программы) 

(электронные пособия: «1С: Репетитор», «Фраза»); 

3) система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие программы) 

(электронные пособия: «1С: Репетитор», «Фраза», «Семейный наставник»); 

4) самостоятельная работа учащихся (обучающие программы: «Репетитор», энциклопедии, сло-

вари). 

При изучении темы «Чередование гласных в корне слова» я использую материал учебника. С 

целью углубления знаний по этой теме провожу работу с программой «1С: Репетитор», где учащиеся 

знакомятся с такими чередующимися корнями, как клан-клон, плав-плов, зар-зор и другие. В учебнике 

о правописании этих корней не сказано. ИКТ способствуют углублённому изучению отдельных раз-

делов науки о языке. 

Для первичного закрепления коллективно выполняются задания тренажёра «Фраза», сначала 

простые, а затем более сложные. Далее продолжается традиционная работа с учебником. 

На уроке обобщения изученного материала целесообразно использовать презентацию «Право-

писание гласных в корне слова», а на этапе итогового контроля знаний, умений и навыков использо-

вать программу-тренажёр «Фраза». Все ученики одновременно (если есть такая возможность) выпол-

няют контрольный тест, который занимает 5 минут. И тут же получают оценку компьютера. Быстро, 

объективно, интересно. Такие тесты представляют собой четкое и ясное задание по конкретной пред-

метной области, требующее однозначного ответа. Для учителя тест служит средством внесения раз-

личного рода изменений, направленных на совершенствование учебного процесса, а также вспомога-

тельным средством для текущего индивидуального контроля знаний, дидактическим средством для 

обучения, в том числе и дистанционного. 

Обучающиеся с удовольствием отвечают на вопросы, ученик сам задает темп работы, сразу же 

получая за нее оценку. Можно воспользоваться подсказкой, посмотреть количество допущенных оши-

бок. Это дает возможность проанализировать, насколько глубоко усвоен данный материал. В случае 

неудовлетворительного результата школьник может вернуться к тестированию после повторного про-

хождения курса или уточнения отдельных вопросов. Благодаря этому дети приобретают навыки само-

контроля за усвоением учебного материала. 

Использование ИКТ позволяет дифференцированно подходить к каждому ребёнку. 

Ребёнок, оказавшись рядом с домашним предметом, каким является для многих компьютер, 

чувствует себя более свободно и комфортно. Происходит открытая объективная оценка знаний 
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обучающихся. Это очень важно для ребёнка, он видит, что отметка не зависит от желания учителя, а 

оцениваются его реальные знания и умения. Снимается страх получения оценки. Ученик может по-

смотреть процент и количество своих знаний. 

К.Д.Ушинский отмечал, что «знания будут тем прочнее, чем большим количеством органов 

чувств они воспринимаются». 

Яркие образы, впечатляющие краски, безграничные возможности для фантазии позволяют уче-

никам средних классов в форме игры легко усвоить учебный материал. Например, на уроке пишут на 

доске различными цветами, используют библиотеку ресурсов и рисунков. В несколько раз повышается 

эффективность урока, исчезает монотонность в преподавании. То, что ученик видит на большом 

экране, надолго остаётся у него в памяти. Обучающиеся перестают отвлекаться от темы урока, кон-

центрируют свое внимание на отрабатываемом материале. 

Используются следующие формы работы с интерактивной доской: 

- работа с текстом и изображениями; 

- создание заметок с помощью электронных чернил; 

- коллективный просмотр электронных энциклопедий и хрестоматий; 

- коллективная работа с заданиями электронных образовательных программ «1С: Репетитор. 

Русский язык», «Фраза».  

- коллективная работа с электронными образовательными ресурсами 

Согласно мнению родителей, у обучающихся сокращается время на выполнение домашнего за-

дания. Это объясняется тем, что ученик лучше усваивает материал на уроке. Улучшается внимание и 

память обучающихся, снимается стрессовая ситуация и эмоциональное напряжение. В связи с тем, что 

на уроке выполняется больший объём работы чем раньше, то для отработки материала дома тратится 

гораздо меньше времени. Это немаловажный фактор в оздоровлении детей. 

Работая с тестами, обучающиеся могут: 

- Подготовиться к сдаче экзамена по русскому языку. 

- Психологически подготовиться к процедуре тестирования. 

- На основе тестирования выявить пробелы в знаниях по предмету. 

Не всегда можно подобрать нужный материал по теме из электронных пособий, поэтому воз-

никает потребность в создании собственных компьютерных материалов. Всегда приходится ориенти-

ровать деятельность на результат: в какой форме будут оцениваться знания, умения и навыки учени-

ков. Не всегда готовый набор программ удовлетворяет потребности учителя. Владение ИКТ позволяет 

самостоятельно создавать учебно-методические материалы. Для того, чтобы разнообразить и облег-

чить подготовку к экзамену, используются опорные схемы, таблицы, алгоритмы действий и па-

мятки (их можно применять в работе на компьютере, для индивидуальной работы на ноутбуке, при 

использовании интерактивной доски или широкоформатного экрана). Разработаны тестовые задания 

и упражнения на отработку каждого задания в отдельности. Особое внимание следует обратить на 

трудные случаи выполнения отдельных заданий. Этот же материал используется на этапе изучения 

нового и подготовки к выпускным экзаменам. Подготовка к тестированию требует особого подхода. 

Прежде всего, постепенное повторение всех разделов лингвистики и постоянная тренировка в выпол-

нении разных тестов. 

Преимущества ИКТ в образовательном процессе: 
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- позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу на уроке; 

- способствуют совершенствованию практических умений и навыков; 

- позволяют индивидуализировать процесс обучения; повышают интерес к урокам русского 

языка; 

- активизируют познавательную деятельность обучающихся; развивают их творческий потен-

циал; делают урок современным. 

- увеличивается эффективность восприятия информации за счёт наглядности; 

- разнообразие видов деятельности на уроке. 

- появляется возможность создавать и хранить собственные презентации, дидактические мате-

риалы на электронных носителях, многократно повторять, осуществлять пошаговую демонстрацию, 

использовать Интернет-ресурсы. 
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Урок физической культуры в условиях реализации ФГОС. 
Николаева Ирина Юрьевна. 

Учитель физической культуры 

 ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

  
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, со-

циальные и личностные потребности и интересы. Одним из важнейших изменений в системе отече-

ственного образования является введение федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), продиктованное необходимостью достижения современного качества образования, которое 

отвечает потребностям личности, государства. 

 В педагогическом плане – это ориентация образования на усвоение обучающимся не только 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего по-

тенциала новых образовательных стандартов. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование 

универсальных учебных действий, которые являются инвариантной основой образовательного и вос-

питательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт воз-

можность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, т. е. умения учиться. 

Программа предмета «Физическая культура» направлена на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обязательно 

должна содержать личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура». 

Обучение физической культуре с направленным развитием двигательных качеств привело к 

изоляции от тех тенденций, которые происходят в общем образовании, где активно разрабатываются 

современные технологии, основывающиеся на новых дидактических методах и принципах, на совер-

шенно иных, отличных от традиционных, формах взаимоотношений субъектов образовательного про-

цесса 

В связи с этим возникает необходимость разработки урока физической культуры, как основной 

формы учебного процесса в основной школе, направленного на реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Требования к уроку физической культуры в соответствии с ФГОС: 

 «Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспо-

собности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной де-

ятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохра-

нения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Результатами обучения по предмету должны стать личностные и предметные достижения уча-

щихся, формируемые посредством освоения физкультурной деятельности, в т. ч. универсальных учеб-

ных действий. 

Как же построить современный урок физической культуры? Как сделать так, чтобы урок не 

только вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить, но 

чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, 

формировало их творческое сознание? 

Современный урок строится на основе использования технических средств с применением как 

традиционных, так и инновационных педагогических технологий. 

 

Характеристика изменений в деятельности педагога 

Предмет     изме-

нений 

Традиционная деятельность 

учителя 

Деятельность учителя,          работающего по 

ФГОС 

Подготовка к 

уроку 

Учитель пользуется жестко 

структурированным конспектом 

урока 

Учитель пользуется сценарным планом урока, 

предоставляющим ему свободу в выборе форм, 

способов и приемов обучения 

При подготовке к уроку учитель 

использует учебник и методиче-

ские рекомендации 

При подготовке к уроку учитель использует 

учебник и методические рекомендации, интер-

нет-ресурсы, материалы коллег. Обменивается 

конспектами с коллегами 

Основные этапы 

урока 

Объяснение и закрепление учеб-

ного материала. Большое количе-

ство времени занимает речь учи-

теля 

Самостоятельная деятельность обучающихся 

(более половины времени урока) 

Главная цель учи-

теля на уроке 

Успеть выполнить все, что запла-

нировано 

Организовать деятельность детей: 

• по поиску и обработке информации; 

• обобщению способов действия; 

• постановке учебной задачи и т. д. 

Формулирование 

заданий для обуча-

ющихся (опреде-

ление деятельно-

сти детей) 

Формулировки: решите, спишите, 

сравните, найдите, выпишите, вы-

полните и т. д. 

Формулировки: проанализируйте, докажите 

(объясните), сравните, выразите символом, со-

здайте схему или модель, продолжите, обоб-

щите (сделайте вывод), выберите решение или 

способ решения, исследуйте, оцените, изме-

ните, придумайте и т. д. 
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Форма урока Преимущественно фронтальная Преимущественно групповая и/или индивиду-

альная 

Нестандартное ве-

дение уроков 

– 

Учитель ведет урок в параллельном классе, 

урок ведут два педагога (совместно с учите-

лями информатики, биологии, ОБЖ), урок про-

ходит с поддержкой тьютора или в присут-

ствии родителей обучающихся 

Взаимодействие с 

родителями обуча-

ющихся 

Происходит в виде лекций, роди-

тели не включены в образова-

тельный процесс 

Информированность родителей обучающихся. 

Они имеют возможность участвовать в образо-

вательном процессе. Общение учителя с роди-

телями школьников может осуществляться при 

помощи Интернета через Дневник.ру 

Образовательная 

среда 

Создается учителем. Выставки 

работ обучающихся 

Создается обучающимися (дети изготавливают 

учебный материал, проводят презентации). 

Результаты обуче-

ния 

Предметные результаты Не только предметные результаты, но и лич-

ностные, метапредметные 

Нет портфолио обучающегося Создание портфолио (детские рисунки, презен-

тации, грамоты, сертификаты и т.д.) 

Основная оценка – оценка учи-

теля 

Ориентир на самооценку обучающегося, фор-

мирование адекватной самооценки 

Важны положительные оценки 

учеников по итогам контрольных 

работ, зачетов 

Учет динамики результатов обучения детей от-

носительно самих себя. Оценка промежуточ-

ных результатов обучения 

 

В соответствии с программным содержанием предмета уроки физической культуры в основной  

школе подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно - обучающей  и 

образовательно - тренировочной направленностью.  

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со спосо-

бами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организа-

ции и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала.  

Уроки с образовательно - обучающей направленностью используются в основном для обучения 

практическому материалу разделов гимнастики, лёгкой атлетики, подвижных и спортивных  игр, лыж-

ных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения 

и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для 

развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жёсткой ре-

гламентации динамики физической нагрузки. 

Методы работы в начальной, средней и в старшей школе отличаются. Однако везде нужен ин-

дивидуальный подход, от которого зависит интерес школьников. Необходимо учитывать физические 

возможности каждого ученика, и вознаграждать за старание и усердие так же, как и результативность. 

Непосильные задачи будут только отбивать интерес и снижать мотивацию к занятиям физической 

культурой. Но и легкие упражнения и задания не будут приносить чувства удовлетворенности. Необ-

ходим баланс. Именно правильно построенный урок в конкретном классе может дать толчок к допол-

нительным занятиям физической культурой в секциях или спортивных клубах. Проведение уроков с 
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разнообразным инвентарем, с применением творческих идей учителя поможет повысить и удержать 

интерес учеников. 

Таким образом, проектирование учителем физической культуры учебного процесса в условиях 

новых требований предусматривает иные подходы не только к планированию образовательных ре-

зультатов, но и к отбору содержания, методов, форм и технологий обучения. Задача учителя состоит 

в поиске и использовании новых, более эффективных видов деятельности учащихся, ориентированных 

на достижение современных образовательных результатов в сфере физической культуры.  

В условиях введения в практику работы школы ФГОС ООО учителю физической культуры 

необходимо понимание и принятие новых стандартов.  

Освоение технологии подготовки к уроку, организацию урока, урока в котором учитель выпол-

няет роль организатора, позволит ему проводить уроки, направленные на формирование не только 

предметных, но и метапредметных результатов. 
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Особенности учебно-воспитательной работы с детьми 
 с множественными  тяжелыми нарушениями развития 

Нифонтова Наталья Петровна  

Учитель ГБОУ школа №432  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Высокий уровень развития современных технологий по изучению особенностей развития детей 

различных категорий позволяет выделить более двадцати видов множественных тяжелых нарушений, 

которые характеризуются сочетанием двигательных, сенсорных, эмоциональных нарушений с ум-

ственной отсталостью различной степени. С момента появления первых публикаций по данной про-

блеме накопилось много научных данных.  

В настоящий момент имеются противоречия между актуальностью данной проблемы и степе-

нью ее научной разработанности. Это противоречие обуславливается недостаточным пониманием тя-

жести множественных нарушений, малой изученностью психического развития детей с интеллекту-

альным недоразвитием и скудностью представлений о когнитивных возможностях данной категории 

детей. Исходя вышесказанного можно говорить о том, что в психолого-педагогическом аспекте в 

настоящее время остается еще нерешенной проблема психического развития детей с множественным 

тяжелыми нарушениями, а также проблема помощи и поддержки детям, имеющим сочетания двух и 

более нарушений.  

В этой статье анализируются особенности учебно-воспитательной работы с детьми с множе-

ственными тяжелыми нарушениями в развитии на примере детей с умеренной умственной отстало-

стью. Под учебно-воспитательной работой с детьми, имеющими множественные тяжелые нарушения 

в развитии, подразумевается привитие им ряда социально значимых умений и навыков (самообслужи-

вания, социально-бытовой ориентировки, коммуникации, организации досуга), позволяющих приоб-

рести относительную долю самостоятельности в устройстве собственной жизни и повышении ее ка-

чества.  

Для достижения данной цели необходимо определить основные дидактические принципы, со-

держание, методы и формы педагогической работы. Основным дидактическим принципом, на кото-

рый необходимо опираться в обучении и воспитании детей с множественными нарушениями в разви-

тии, является принцип коррекционно-развивающей и воспитывающей направленности обучения. Л.С. 

Выготский указывал, что ребенок с умственной отсталостью, овладевший мышлением, речью, прими-

тивными формами труда, может и должен получать от воспитания нечто иное, чем просто автомати-

ческие навыки.  

Здесь речь идет о развитии когнитивной деятельности (формировании на элементарном уровне 

простейших обобщающих понятий, умений ориентироваться в доступном аналогичном задании, спо-

собности оценивать результаты своей деятельности, готовности к взаимопомощи).  

В процессе коррекционно-развивающей работы воспитанников необходимо приучать к дисци-

плине, общепринятым нормам поведения, адекватной реакции на определенные учебные и бытовые 

ситуации, что должно стать для них потребностью, привычкой.  
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Немаловажное значение в коррекционно-развивающей работе играют индивидуальный и диф-

ференцированный подходы. Дифференциация включает в себя учет индивидуальных особенностей 

детей. Это обусловливает выбор соответствующих средств и методов обучения.  

Знание индивидуальных психофизических особенностей каждого воспитанника позволит 

найти более эффективные способы коррекционной работы с ним. Принцип доступности и практиче-

ской направленности предполагает, что обучение должно вестись на таком уровне трудности, который 

находится в «зоне ближайшего развития» познавательных возможностей детей. По отношению к де-

тям с умеренной и тяжелой умственной отсталостью применение данного принципа является крайне 

сложным. Поэтому педагоги часто опираются лишь на имеющийся уровень познавательных способ-

ностей воспитанников и приспосабливают к ним учебный материал, существенно облегчая его. Л.С. 

Выготский говорил, что под влиянием пессимистического взгляда на детей с глубокими нарушениями 

происходят обычно снижение требований, заведомые суждения и сокращения материала, который 

преподносит детям учитель. Поэтому обучение должно строиться так, чтобы дети справлялись с рабо-

той, преодолевая определенные трудности, требующие хоть небольшого, но постоянного увеличения 

степени самостоятельности.  

Вся коррекционно-воспитательная работа с данными детьми должна опираться на относи-

тельно сохранный у них «практический интеллект», который, по мнению Л.С. Выготского, может 

явиться точкой приложения компенсации, средством выравнивания других интеллектуальных функ-

ций. Принцип расширения социальных связей подразумевает включение детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости в различные доступные им ситуации общения с другими людьми, 

способствующие их интеграции в общество.  

В работе с детьми, имеющими множественные тяжелые нарушения в развитии, используются 

такие методы, как 

 словесный (объяснение, инструкция, рассказ, беседа); 

наглядный (демонстрация изучаемых объектов, наблюдение, показ видеофильмов); 

практический (дидактические и сюжетно-ролевые игры, упражнения, трудовые и социально-

бытовые задания).  

При выборе содержания обучения детей с умеренной умственной отсталостью нужно опи-

раться на опыт известных отечественных олигофренопедагогов, которые пишут, что для умственно 

отсталых детей наиболее значимыми являются не академические знания, а овладение навыками само-

обслуживания, общения, приспособления к ежедневной жизни людей. Поэтому основной акцент был 

сделан на достижение оптимального для каждого воспитанника уровня развития в физическом, рече-

вом, интеллектуальном, эмоциональном, социально-бытовом и социокультурном планах.  

Учебно-воспитательная работа с детьми с множественными тяжелыми нарушениями включает 

такие направления, как реализация потенциальных психомоторных и речевых возможностей, форми-

рование навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентировки, обучение навыкам общения 

и культурного проведения досуга. Деятельность по реализации потенциальных психомоторных и ре-

чевых возможностей ведется с детьми, которые ранее не были охвачены коррекционно-развивающей 

работой в специальных учреждениях или в учреждениях социальной защиты.  

Несформированность ряда психомоторных и речевых умений и навыков, потенциально воз-

можных у этих детей, тормозит их обучение обслуживающему труду и общению.  
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Коррекция психомоторных функций детей с тяжелым нарушением интеллекта включает в себя 

развитие крупной моторики (статической и динамической координации движений, силы и выносливо-

сти основных мышечных групп); развитие мелкой моторики (тонких движений кистей и пальцев рук); 

формирование и совершенствование двигательных умений и навыков характера. Для этого использу-

ются специально подобранные игры и упражнения практической направленности, способствующие 

выработке ряда двигательных стереотипов, необходимых для овладения общетрудовыми и умениями 

и навыками.  

Коррекция речи детей с интеллектуальным недоразвитием направлена на формирование и со-

вершенствование доступных способов коммуникации (вербальных или невербальных).  

В работе с детьми, у которых имеется устная речь разного уровня сформированности, исполь-

зуются такие подходы, как коррекция дефектов звукопроизношения; расширение активного словаря; 

формирование фразовой речи; обучение элементам письма. Неговорящих детей целесообразно обу-

чать невербальным средствам коммуникации: жестам; «чтению» и «письму» посредством картинок, 

символов, пиктограмм. Чтение и письмо в этом случае трактуются в более широком значении, чем это 

принято в образовании. Чтение включает в себя такие умения и навыки, как «чтение» ситуации; «чте-

ние» картинок; «чтение» пиктограмм;  глобальное «чтение» слов.  

Занятия по коррекции речи детей с умеренной умственной отсталостью носят индивидуальный 

характер и учитывают их интеллектуальные и речевые возможности. Учебный материал подбирается 

на основе интересов и предпочтений каждого ребенка. Формирование навыков самообслуживания и 

социально-бытовой ориентировки актуально в отношении детей с выраженным нарушением интел-

лекта, ранее нигде не обучавшихся и поэтому плохо приспособленных к самостоятельности в быту и 

посильным трудовым поручениям.  

Обучение навыкам общения и культурного проведения досуга для детей с недоразвитием ин-

теллекта приобретает все большее значение, так как способствует расширению социальных контактов 

со сверстниками и взрослыми. Позитивная коммуникация таких детей в социуме достигается с помо-

щью создания для них комфортных условий во время дневного пребывания в коррекционном образо-

вательном учреждении (организация совместных хозяйственно-бытовых дел, кружковой работы), 

обеспечения коллективных посещений различных зрелищных мероприятий, праздников. Итогом обу-

чения детей с умеренной умственной отсталостью, имеющих множественные тяжелые нарушения в 

развитии, является выработка у них практических умений и навыков, необходимых для повседневной 

жизни и ориентировки в ближайшем окружении. Это, в конечном счете, и будет способствовать их 

интеграции в общество. 
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От правовых знаний к гражданской позиции 
 через организационно–деятельностные игры. 

Спиро Алла Валентиновна.  

Учитель ГБОУ СОШ № 254 

с углубленным изучением английского языка 

Кировского района Санкт - Петербурга 
 

 

Обществоведческое образование играет выдающуюся политическую роль, потому что оно по-

могает формировать граждан, которыми нельзя манипулировать посредством предвзятой информа-

ции, но которые хорошо информированы и способны к разумным и взвешенным суждениям. 

Игра -  выверенный веками, народным опытом, социально-культурными нормами общества 

фактор социализации личности. Детская игра – гарантия и условие свободного и демократического 

развития культуры всего общества. 

Российское образование вступило в этап развития, когда происходят изменения ценностных 

ориентаций, идет поиск новых приоритетов, преимущественно в двух направлениях: по пути форми-

рования традиционных российских ценностей, и в направлении западных ценностей, связанных  с 

улучшением сферы наличного бытия человека. Сегодня появились новые возможности, такие как:  

свобода совести, открытость обществу, гласность, наличие политического плюрализма и др. Но вместе 

с этим стали нарастать и негативные явления, присущие «обществу потребления». И наиболее воспри-

имчивыми к ним оказались подростки, молодежь, дети, поддавшиеся в силу несформированности ми-

ровоззрения низкопробным образцам массовой культуры, агитации, средствам массовой информации. 

Являясь одним из основных институтов социализации личности, школа играет особую роль в 

процессе правовой социализации, целенаправленно формируя полноценного члена общества, способ-

ного ориентироваться в правовой среде и действовать с полным осознанием ответственности за свои 

решения и действия. Усвоение правовых знаний становится эффективнее, если они изучаются вместе 

с реалиями жизни.  

Сейчас, когда общество захлестнула волна преступности, особенно важно своевременное при-

ведение в действие такого средства профилактики правонарушений и преступлений, как формирова-

ние законопослушных граждан. Умение добывать правовую информацию и пользоваться ею, а это 

значит мыслить, принимать решения, результативно и бесконфликтно разрешать жизненные про-

блемы,  приспосабливает учащегося к самостоятельному и автономному существованию после школы. 

В связи с этим, особую актуальность приобретает формирование активной гражданской пози-

ции у подрастающего поколения, развитие их правовой компетентности,  формирование позитивного 

отношения к нормам права, способности давать правовую оценку  ситуации, принимать решение на 

основе актуализации правовых знаний и осваиваемого ими опыта правовых действий. В настоящее 

время существует необходимость удовлетворения  потребностей подростка в знании своих прав и сво-

бод,  в самоопределении и  выборе нравственных ценностей, а также в адаптации к социальной среде. 

Развитие правовой компетентности актуально и для педагогического коллектива образовательных 

учреждений. Согласно требованиям государственного образовательного стандарта высшего 
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профессионального образования, выпускник педагогического вуза должен знать Конвенцию ООН о 

правах ребенка.  

Цель, форма, содержание и планируемые результаты современного правового образования на 

уроках обществознания и истории определяются широким кругом факторов, к которым относятся: об-

щее изменение целей образования в условиях информационного общества: 

возрастание гуманитарной составляющей образования 

содержание социального и государственного заказа на правовое образование 

Будучи одновременно и областью науки, и областью практической деятельности, обществозна-

ние предоставляет уникальные возможности для решения современных педагогических задач, позво-

ляет ученику не только  приобрести знания о различных сферах общественной жизни, но и развивать 

особые способности и практические навыки социального действия. 

Организационно-деятельностные игры – одна из форм организации коллективной мыследея-

тельности, средство обучения. Это особая форма осмысления общественно-исторической практики, 

площадка для создания социального опыта обучающихся в атмосфере психологически благоприятной 

как для ученика, так и для педагога. 

Ценность организационно – деятельностной игры в том, что в ней, как правило, используется 

комбинация имитационных и эвристических методов, позволяющих решить комплексные задачи по 

формированию умений и навыков, применению их в нестандартных ситуациях. Посредством прове-

дения организационно – деятельностных игр могут быть реализованы следующие развивающие цели: 

развитие умений анализировать информацию 

повышение коммуникативной культуры 

формирование умения делать выводы 

поиск ошибок и упущений в логике рассуждений 

проявление готовности к пересмотру своих взглядов, суждений и изменению образа действий 

при наличии убедительных аргументов 

В процессе организационно – деятельностных игр бесспорна социализация обучающихся в 

групповой форме. Само формирование групп обеспечивает самоопределение участников в предмете 

деятельности, их самообъединение в общность людей, заинтересованных в развитии индивидуальных 

и коллективных навыков общественно-исторической практики решения различных проблем. В резуль-

тате обсуждения проблемы, у группы появляются собственные цели, требующие коллективного об-

суждения. Через эмоциональные переживания и мыследеятельность достигаются индивидуальные ре-

зультаты. Организуя коммуникации, используя конфликты, разногласия, педагог, в играх – диспутах, 

обеспечивает движение групп по заданной теме. Таким образом, организационно – деятельностные 

игры соответствуют всем ключевым компетентностям образовательного процесса, следовательно, мо-

гут быть одной из составляющих профильного обучения старшеклассников 

Под правовым образованием в школе мы понимаем систему воспитательных и обучающих дей-

ствий, направленных на формирование у школьников уважения к праву,  собственные установки и 

представления, опирающиеся  на современные правовые ценности общества, правовую культуру, ос-

нованную на фундаментальной правовой грамотности, компетенции, достаточной для защиты прав, 

свобод и интересов личности, позитивный опыт деятельности в социально-правовой среде. 
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Правовое образование – это условие формирования индивидуальных способностей, получения 

навыков социального функционирования. Эти элементы правового образования реализуются и приоб-

ретают различное значение на каждой ступени образования. 

Система образовательных компонентов предполагает: 

изучение основ правовых знаний с раннего возраста 

тренинг социальных навыков обучающихся основной школы 

изучение курса «Право и экономика» в старшей школе 

тренинг личностного роста и профессионального определения в 9-11 классах 

взаимодействие школы и вуза в практико-ориентированном гражданско-правовом обучении 

интеграцию базового и дополнительного образования 

реализацию межпредметных связей 

Правовое обучение включает в себя такие компоненты, как учебно-методическое, информаци-

онное и психологическое сопровождение. Вовлечение обучающегося в научно-практическую деятель-

ность повышает его познавательный интерес, учит прогнозировать успех, анализировать свои дей-

ствия и поступки.  Информационное сопровождение позволяет искать резервы повышения успеваемо-

сти, уровня знаний, заставляет пересмотреть свои жизненные позиции.  Психологическое сопровож-

дение  позволяет диагностировать изменение личностных особенностей обучающегося, оценивать их 

эмоциональное состояние, что, безусловно, помогает использованию ситуации успеха своевременно и 

продуктивно.  

Задача учебно - методического сопровождения – обеспечение обучающихся информацией о 

начальном уровне правовых знаний, об усвоении и навыках практического применения правовых зна-

ний, о творческих способностях и возможностях.  

Задачей информационного сопровождения является получение сведений разнопланового ха-

рактера: профессиональные предпочтения, мотивы учебной деятельности, обеспеченность семьи и 

т.д., позволяющие устанавливать более тесный контакт обучающимися, видеть их проблемы, форми-

ровать творческие группы для проектной деятельности.  

Задачи психологического сопровождения; оценка эмоционального состояния обучающихся при 

реализации практико – ориентированного обучения, диагностика готовности к творческой деятельно-

сти. 

В соответствии с целью, объектом, предметом мною сформулированы следующие  задачи: 

1. Определить сущность и особенности развития правовой компетентности подростков. 

 2. Разработать критерии и показатели развития правовой компетентности школьников под-

росткового возраста. 

        Практическая значимость этих задач и реализацию практико – ориентированного обучения 

можно увидеть в играх-диспутах, а также в активизации внеучебной деятельности подростков. Усиле-

ние ее правовой направленности предполагает проведение мероприятий, учитывающих возрастные 

особенности учащихся: 

разработка комплексной целевой программы «Право ребенка», включающей программы разви-

вающих занятий с элементами тренинга «Мой успех»  для учащихся 7 класса; 

тренинговых занятий для подростков «Мой успех»; 

программы семинара-тренинга для педагогов «Не забыть ни одного ребенка»; 
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программы семинара для родителей «Защитим подростка»; 

разработка программы деятельности школьной правозащитной службы; 

разработка структуры управления и самоуправления в общеобразовательной школе с включе-

нием правозащитных функций; 

создание организационно – деятельностных игр правовой направленности; 

деловые игры (для учащихся 7 классов «Выборы президента детской организации», для уча-

щихся 8 классов «Выборы в парламент», для учащихся 9 классов «Выбираем Президента страны» 

ролевые игры («Обвиняется алкоголь» для учащихся 7 классов и «Защити правонарушителя» 

для учащихся 9 классов); 

правотворческая деятельность (создание сборника «Конвенция о правах ребенка в стихах и ри-

сунках», «Кодекс чести ученика школы», сборник сочинений «Мои права и обязанности», выпуск еже-

годной стенной газеты «Защитим вместе!», оформление школьного стенда «Твои права»); 

организация и проведение мероприятий (месячника по правам человека в октябре месяце, 

праздника «День прав человека» в декабре и «День защиты детей» 1 июня); 

дискуссии («Права детей по Конвенции ООН», «Беспризорность в России») 

Практико – ориентированный  подход в системе правового образования требует и определен-

ных технологий обучения:  

интерактивное обучение с элементами CASE STUDY или кейс – технологией и технологией 

сотрудничества 

имитационно – моделирующих игровых технологий 

метод анализа конкретных ситуаций 

«портфолио» ученика 

разноуровневое обучение 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению 

формирование критического мышления 

метод проектов 

Практико – ориентированное гражданско – правовое обучение в школе, организация и прове-

дение организационно-деятельностных игр, построенных на ситуационном моделировании, обога-

щают школьников практическими мыслительными навыками, учат умению анализировать проблему, 

аргументировать свою позицию, находить нестандартные решения рефлексировать  собственную ин-

теллектуальную деятельность, формируют готовность отказаться от принятого решения при обнару-

жении ошибки. В процессе ОДИ учащиеся решают трудные задачи реальной жизненной ситуации. 
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Музыкотерапия в образовательном учреждении как компонент 
 здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

Рыжкова Галина Ивановна 

Учитель ГБОУ школа №432 

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Одним из таких методов здоровьесбережения, который является наиболее перспективным, счи-

тается музыкотерапия. Данный термин имеет греко-латинское происхождение и его можно перевести 

как «исцеление музыкой». В настоящее время музыкотерапия активно используется во многих странах 

мира для профилактики и лечения различных нарушений. С ее помощью лечат психосоматические 

заболевания, речевые нарушения, отклонения в развитии.  

Уникальность музыкотерапии заключается в простоте ее применения, низкой затратности и до-

стижении высокого эффекта. Одновременно музыкой можно воздействовать на значительное количе-

ство людей. 

Данный вид терапии развивается преимущественно как интегративная дисциплина. Она нахо-

дится на стыке психологии, музыковедения, рефлексологии, нейрофизиологии, но постепенно утвер-

ждается как самостоятельная универсальная воспитательная система, которая позволяет оптимизиро-

вать процесс личностного развития человека в сложных современных условиях общественной жизни. 

Музыкотерапию можно рассматривать в качестве новой здоровьесберегающей технологии. Она 

способна повысить резервные возможности организма, решить ряд психологических и соматических 

проблем. Данная методика может успешно применяться во всех школах в целях снижения уровня за-

болеваемости среди обучающихся. 

Основной целью музыкотерапии в образовательном учреждении является создание условий по 

обеспечению охраны и укреплению физического и психического здоровья обучающихся. Одновре-

менно использование этой технологии будет положительно влиять на формирование культуры здоро-

вья среди детей и приобретение ими навыков здорового образа жизни, обеспечит сохранение здоровья 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей каждого ребенка.  

Обеспечение профилактики различных заболеваний осуществляется благодаря применению 

различных видов и жанров музыки. Применение музыкотерапии возможно в любое время: до начала 

уроков, во время перемен, после уроков и непосредственно во время самих занятий.  

В зависимости от времени использования музыкотерапии выбирается подходящая музыка. Пе-

ред началом занятий рекомендуется дать послушать такие композиции, как: 

- «Болеро» М. Равеля. Эта музыка направлена на активизацию жизненных сил; 

- ноктюрны Ф. Шопена, которые эффективно снимают агрессию; 

- «Радость жизни» Ж. Бизе, танцевальные отрывки из оперетт И. Кальмана и Р. Штрауса, кото-

рые позволяют создать у детей оптимистическое настроение; 

- музыка Д. Шостаковича из кинофильма «Овод» позволяет снять раздражительность и рассла-

биться. 

Прослушивание данной музыки обеспечивает коррекцию психоэмоциональной сферы ребенка, 

формирует у него навыки расслабления. Во время звучания музыкальных композиций важно отвлечь 
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ребенка от различных травмирующих переживаний и помочь ему посредством музыки увидеть кра-

соту мира.  

Педагогу желательно комментировать все музыкальные композиции и за счет этого вызывать 

разнообразные эмоции. Это касается только произведений, которые дети слушают до и после уроков. 

По завершении занятий детям можно дать послушать: 

- органную музыку И. Баха; 

- инструментальную классическую музыку С. Сиротина, Д. Ливингстона, Э. Симона, которая 

подверглась современной обработке; 

- «Времена года» А. Вивальди; 

- разнообразные звуки природы. 

Во время прослушивания у детей снимается накопившаяся усталость и стресс. Такая музыка 

расслабляет, успокаивает, нормализует кровяное давление и работу нервной системы. 

При выполнении творческих заданий во время уроков или когда дети работают в парах (само-

стоятельно) можно слушать такую музыку, как: 

- инструментальная музыка Поля Мариа, Диего Модена; 

- «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига; 

- мелодии для релаксации «День», «Вечер», «Утро»; 

- «Лебедь» из цикла «Карнавал животных» Сен-Санса. 

За счет применения музыкотерапии удается моделировать эмоции, приводить в норму пси-

хоэмоциональное состояние и поведение ребенка. При прослушивании мажорных мелодий можно 

уменьшить чувство неуверенности и тревоги. Детская и народная музыка позволяет почувствовать 

себя в безопасности, а звуки природы носят успокаивающий эффект.  

Благодаря музыке активный ребенок успокоится, а нерешительный и неконтактный ребенок 

сможет значительно повысить свой уровень бодрости и собственный тонус. Музыкотерапия предо-

ставляет детям богатый опыт общения и наполняет жизнь яркими и радостными впечатлениями, при-

вивает детям чувство прекрасного.  

Музыкотерапия – это отличный способ, который позволяют укрепить психологическое здоро-

вье детей и тем самым повысить их психологическую безопасность. 
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Интерактивные формы организации занятий на уроке иностранного языка. 
Кудрина Алёна Эдуардовна 

Учитель английского языка ГБОУ СОШ №463 

Выборгского района Санкт-Петербурга  

 
Аннотация: Данная статья посвящена использованию интерактивных форм на уроке иностран-

ного языка, как наиболее трудном предмете, требующем значительного напряжения высшей нервной 

деятельности обучающихся. В статье представлены основные формы и преимущества интерактивного 

обучения, позволяющие создать эффективное взаимодействие обучающихся на уроке. 

Ключевые слова: интерактивные формы, учебные занятия, иностранный язык, образователь-

ные технологии. 

Одной из основных методических инноваций являются интерактивные формы организации за-

нятий. 

Термин «interact» означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с   кем-

либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более ши-

рокое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование 

активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится 

к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

· пробуждение у обучающихся интереса к изучаемому предмету; 

· эффективное усвоение учебного материала; 

· самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной учебной за-

дачи; 

· установление взаимодействия между студентами, обучение работать в команде, проявлять 

терпимость к любой точке зрения; 

· выход на уровень осознанной компетентности студента.   

Различают физическую, социальную и познавательную активность обучающихся. 

При физической активности обучающиеся меняют рабочее место, пересаживаются, говорят, 

пишут, слушают, рисуют и т.д. 

При социальной активности - задают вопросы, отвечают на них, обмениваются мнениями и т.д. 

При познавательной активности обучающиеся вносят дополнения или поправки в изложенный 

учителем материал, исходят из профессионального личностного опыта, самостоятельно находят ре-

шение проблемы. 

В полноценном обучении учащиеся взаимодействуют как с физическим окружением (предме-

тами, разнообразными пособиями, карточками и др.), так и с социальным окружением (друг с другом 

и с учителем), и с изучаемым содержанием. Все три вида активности разнообразны, взаимозависимы 

и в обязательном порядке должны быть использованы на каждом уроке. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем иностранного языка могут быть 

использованы следующие интерактивные формы организации занятий: 

· круглый стол (дискуссия, дебаты); 

· мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака); 
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· сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); 

· различные варианты обучения в сотрудничестве (обучение в команде, (Jigsaw), обучение под 

девизом «Учимся вместе»); 

· метод «Попс-формула». 

· фокус группа; 

· метод «Займи позицию»; 

· метод «Дерево решений»; 

· метод карусели / «идейная» карусель; 

· аквариум; 

· Броуновское движение; 

· прием составления ментальной (интеллектуальной) карты и другие.  

Остановимся подробно на нескольких примерах. 

Jigsaw («ажурная пила, машинная ножовка»).  

Этот вариант разработан профессором Эллиотом Аронсоном в 1978 году. Обучающиеся объ-

единяются в группы по шесть человек для работы над учебным материалом, который разбит на фраг-

менты (логические и смысловые блоки). Вся команда может работать над одним и тем же материалом. 

Но при этом каждый член группы получает тему, которую разрабатывает особенно тщательно и ста-

новится в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп. Затем каждый докладывает 

в своей группе о проделанной работе. Всем необходимо слушать друг друга, делать записи. На заклю-

чительном этапе учитель может задать любому ученику в группе вопрос по теме. Либо обучающиеся 

проходят индивидуальный контрольный срез, который и оценивается. Результаты суммируются. Ко-

манда, набравшая большее количество баллов, награждается.  

Learning Together («Учимся вместе»). Такой подход к организации обучения в сотрудничестве 

разработан в университете Миннесота в 1987г. Класс разбивается на разнородные (по уровню обучен-

ности) группы по 3-5 человек. Каждая группа получает одно задание, являющееся подзаданием какой-

то большой темы, над которой работает весь класс. В результате совместной работы отдельных групп 

достигается усвоение всего материала. Внутри группы учащиеся самостоятельно определяют роли 

каждого в выполнении общего задания. Таким образом, с самого начала группа имеет как бы двойную 

задачу: академическую - достижение познавательной, творческой цели; социальную - осуществление 

в ходе выполнения задания определенной культуры общения.   

Прием «Броуновское движение» предполагает движение учеников по классу с целью сбора ин-

формации по предложенной теме, параллельно отрабатывая изученные грамматические конструкции. 

Каждый участник получает лист с перечнем вопросов- заданий: “Interview your group-mates what sub-

culture they belong to or share ideas with” или “Who can help teenagers cope with their problems?” Учитель 

помогает формулировать вопросы и ответы и следит, чтобы взаимодействие велось на английском 

языке. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной из которых 

является развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интерактивный урок – это оптимальный опыт актив-

ного сотрудничества учителя и ученика. Особо надо отметить положительно эмоциональное 
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настроение обучающихся не только друг к другу, но и к уроку в целом, а также их повышенную ак-

тивность, желание расширять свой кругозор, овладевать новыми знаниями по изучаемой теме. 
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Цель здоровьесберегающих технологий обучения – обеспечить школьнику возможность сохра-

нения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Основные вопросы, возникающие при использовании здоровьесберегающих технологий: 

1.Организация урока.  

2. Оздоровительные технологии. 

3. Физминутки.  

4. Работа по предупреждению утомляемости.  

5. Игровой массаж. 

6. Формирование навыков здорового образа жизни. 

Математика – один из основных предметов в школе.  

Урок – это основа учебного процесса, на котором педагог обеспечивает доброжелательную 

творческую атмосферу, высокую работоспособность обучающихся, профилактику раннего и выражен-

ного утомления, поддерживает внимание и интерес детей с ОВЗ, отбирает, рационально использует и 

чередует формы, методы, приёмы и способы обучения, что позволяет легче переносить учебные 

нагрузки, снизить риск ухудшения здоровья. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта с трудом включаются в процесс урока: поверхностно 

воспринимают учебный материал, не всегда выполняют самостоятельные задания без специальной 

помощи, быстро утомляются: затрудняются анализировать, обобщать, систематизировать и классифи-

цировать. 

Они остро реагируют на неудачи, отличаются неустойчивостью эмоционально-волевой сферы, 

перепадами настроения. Только правильная организация урока оказывает большое влияние на функ-

циональное состояние организма детей и их работоспособность. 

Структура урока должна быть гибкой, виды деятельности разнообразными. 

К организации урока при использовании здоровьесберегающих технологий предъявляются сле-

дующие требования:  

- первые 3-5 минут – фаза вхождения в урок; нагрузка должна быть небольшой; 

- 15-20 минут - период устойчивой оптимальной работоспособности. Нагрузка должна быть макси-

мальной; 

- последние минуты урока целесообразно посвятить закреплению нового материала. обратить внима-

ние на главные моменты пройденной темы. 

Познавательная деятельность школьника включает специальные виды учебной работы, способ-

ствующие сохранению здоровья ребёнка и развивающие его с позиции требований завтрашнего дня с 



432 
 

учётом возрастных особенностей. Систематическое применение здоровьесберегающих технологий 

(Базарный В.Ф., Ковалько И.В.) на уроках позволяет обучающимся снимать физическую напряжён-

ность и усталость, стимулировать умственную работоспособность школьников с особыми образова-

тельными потребностями. Основным результатом применения здоровьесберегающих технологий яв-

ляется создание и развитие здоровьесберегающей среды в классе. 

Факторы обеспечения здоровьесберегающей среды на уроке: 

- оптимизация учебного процесса; 

- рациональная организация учебной деятельности; 

- соблюдение санитарно-гигиенических условий (температура и свежесть воздуха, обязательное про-

ветривание учебного кабинета на переменах, рациональность освещения кабинета и доски, отсутствие 

монотонных, звуковых раздражений) 

- благоприятный психологический фон во время урока; 

- виды учебной деятельности должны чередоваться 4-7 раз за урок и не продолжаться более 10 минут; 

- учёт физиологического состояния ребёнка; 

- реализация индивидуального и дифференцированного подхода на всех этапах урока; 

- обеспечение охраны здоровья во время урока; 

- соответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям школь-

ников. 

Положительным моментом на уроке является проведение разнообразных динамических пауз, 

дыхательной гимнастики, упражнений, направленных на поддержание у обучающихся высокого 

уровня работоспособности.  

Применение на уроке разноуровневых заданий, их дозировка, степень сложности с возможно-

стями каждого ученика. Включение в содержание уроков упражнений, тестовых заданий, связанных с 

изучением своего здоровья, учёт индивидуальных и психофизических особенностей и возможностей 

ребёнка, личный пример учителя, организация рефлексии, игровые методы психокоррекции позво-

ляют избежать монотонности на уроке.  

Обязательным условием является использование на уроках различных видов учебной деятель-

ности: опрос учащихся, работа с тетрадью, учебником, рассматривание наглядных пособий, ответы на 

вопросы, решение примеров и задач.   

Сегодня известна методика периодически меняющихся динамических поз доктора медицин-

ских наук В.Ф. Базарного. Режим динамических поз осуществляется следующим образом. Учитель 

периодически переводит детей из положения сидя в положение свободного состояния, чередует ум-

ственную работу с выполнением физических упражнений. Исследованиями установлено: воспитание 

без движения - это развитие ребёнка в режиме глубокого расслабления и угасания произвольно-воле-

вого тела. Переключение в течение урока с одного вида деятельности на другой должно неизбежно 

сопровождаться с изменением позы ребёнка. Для выполнения таких активизирующих заданий, ис-

пользуются карточки с заданиями и возможными вариантами ответов, которые расклеиваются в раз-

ных точках класса. Дети должны их найти и использовать в своей работе. Они совершают повороты 

головы, туловища, что повышает не только физическую активность на уроках, но и эффективность 

познавательного процесса. 

Упражнения для профилактики нарушений зрения: 
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1. Глазами рисовать какие-либо фигуры (слева-направо и наоборот). 

2. Глазами написать число, месяц, год своего рождения. 

3. Закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как можно отчётливее. 

На ухе в настоящее время известно более тысячи биологически активных точек. Массируя их, 

можно опосредованно воздействовать на весь организм. Нужно помассировать ушные раковины, 

чтобы уши «горели». Упражнение выполняется в такой последовательности: 

1. Потягивание за мочки сверху вниз. 

2. Потягивание ушной раковины вверх. 

3. Круговые движения ушной раковины по часовой стрелке и против. 

Включение в урок валеологических вставок повышает активность детей и познавательные спо-

собности. Валеологическая вставка – это важная, интересная информация, которая связана с оздоров-

лением, служит поводом для размышления и может пригодиться в жизни.  

Для того, чтобы научить детей заботиться о своём здоровье, полезно на уроках рассматривать 

задачи, которые непосредственно связаны с понятиями «знание своего тела», «гигиена тела», «пра-

вильное питание», «здоровый образ жизни», «безопасное поведение на дорогах». В процессе решения 

таких задач обучающиеся не только усваивают общий способ выполнения действий, но и обдумывают 

полученный результат. Задачи основаны на фактическом материале и составлены таким образом, 

чтобы школьники привыкли ценить, уважать и беречь своё здоровье, могли бы взглянуть на основные 

жизненные процессы глазами математика. 

Математическое содержание заданий соответствует прохождению программы в течение учеб-

ного года. Задачи разнообразны по содержанию и уровням сложности и позволяют использовать ма-

териалы на различных этапах урока. 

Для учащихся с интеллектуальной недостаточностью особую роль имеет спокойное заверше-

ние урока: обучающиеся имеют возможность задать учителю вопросы, учитель может прокомменти-

ровать их работу на уроке, задание на дом, попрощаться с учениками. 

Критериями удачного, с точки зрения здоровьесбережения, урока является: 

- отсутствие усталости у учащихся и педагога; 

- положительный эмоциональный настрой; 

- удовлетворение от выполненной работы; 

- желание продолжить работу 

Организация учебной деятельности с учётом применения здоровьесберегающих технологий со-

здает условия, позволяющие сохранить здоровье детей и, по возможности, оздоровить их, а это нема-

ловажно в наше время. 
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Статья посвящена применению инновационных технологий на уроках математики (технология 

диалога культур, кейс технология, технология развития критического мышления, технология интегри-

рованного обучения) в преподавании математики. В ней описаны структурные компоненты урока, вы-

делены основные элементы инновационных технологий, определены типы уроков-диалогов. В статье 

отражены основные методические и дидактические приёмы, с помощью которых обеспечивается ре-

зультативность уроков. 

Ключевые слова: технология диалога культур, интеграция, кейсы, коммуникация, компетенция, 

педагогические техники. 

Целью обучения математике является развитие личностного потенциала за счет реализации 

культурологического компонента математического образования. Задания играют важную роль в орга-

низации учебного процесса, они являются одновременно и целью, и средством обучения. Обращение 

к различным направлениям общего образования в математических задачах способствует развитию 

кругозора учащихся, делает уроки более содержательными и разнообразными. 

Связи математики с географией, экологией, литературой, музыкой, искусством также способ-

ствуют поддержанию интереса учащихся к предмету, развитию их логического мышления. Это и со-

ставляет общую картину преемственности математики с окружающим миром. 

Для реализации культурологического подхода необходимы следующие условия: 

- наличие в учебном материале культурологических задач; 

- постепенное, планомерное развитие у учащихся умений и навыков выявлять, формулировать 

и самостоятельно находить пути решения не только учебной проблемы, но и общекультурной состав-

ляющей задачи. 

Среди компетентностно-ориентированных технологий выделяют технологии, направленные 

на: 

• развитие субъектности и самостоятельности учащихся: модульная технология обучения, ре-

флексивная технология обучения; 

• работа с различными источниками информации: информационные технологии, технологии 

критического мышления, технологии проблемного обучения, «кейс-технологии»; 

• продуктовый подход: игровые технологии, технология организации проектной деятельности.  

Исходя из своего опыта преподавания общеобразовательных предметов, считаю, что применя-

емые инновационные технологии обучения должны сочетаться с технологией диалога культур. 
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Использование данной технологии позволяет решить насущные проблемы современного образования, 

изложенные в Законе «Об образовании», а также предполагает развитие коммуникативных, творче-

ских, мыслительно-технических, рефлексивных способностей учащихся. 

В процессе работы над задачами урока-диалога можно выделить следующие педагогические 

приемы: 

1. «Зеркало». 

Эта методика имеет большое психологическое значение, так как значительно повышает само-

оценку, учит адекватному восприятию себя и других. 

2. «Поместье». 

Задача педагога, организующего диалог, поставить учащихся в ситуацию перехода к другой 

логике, эпохе. 

3. «Карнавал». 

Каждый участник диалога действует и говорит от лица какого-то героя и тоже обращается к 

герою, но при этом вкладывает в сказанное свой собственный смысл. Данная методика позволяет по-

мочь учащимся стать раскованными в общении, самостоятельными сначала под маской (своего рода 

защита), затем без нее. 

Использование кейс-технологии в обучении математике позволяет сформировать у учащихся 

высокую мотивацию к учебе, развить умение к сотрудничеству, чувство лидерства, сформировать ос-

новы деловой этики. 

Нововведения заключаются в том, что происходит постепенная переоценка значимых целей 

обучения. Если раньше на первый план выдвигались образовательные цели, а в качестве сопровожда-

ющих их ставились цели развития, то теперь приоритет отдается целям развития. В связи с этим в 

современной программе по математике, как известно, существует 3 уровня сложности заданий: 

1. Соответствует обязательным требованиям программы. Знания каждого обучающегося 

должны соответствовать этим требованиям и требуемый уровень знаний, умений и навыков должен 

быть достигнут каждым обучающимся в отведенное время. 

2. Есть задания средней сложности. 

3. Задания, которые предназначены для учащихся, проявляющих повышенный интерес к мате-

матике, а также для использования на уроках, в школах, гимназиях с углубленным изучением матема-

тики. 

Если раньше учитель ориентировался в своей работе преимущественно на среднего ученика и 

реализация дифференцированного подхода на уроках математики была, образно говоря, делом совести 

учителя, то современные инновационные подходы к обучению математике требуют обязательного 

дифференцированного подхода, обязательный личностно-ориентированный подход, согласно кото-

рому каждый студент, образно говоря, выбирает свою траекторию обучения. Требования к каждому 
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студенту и конкретная работа с ним будут определяться уровнем способностей, возможностей и инте-

ресов каждого студента. 

Программа математики общеобразовательных школ предусматривает развитие, в первую оче-

редь, интеллектуальной сферы учащихся, развитие мышления школьников, в основе которого лежат 

мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умения делать вы-

воды. 

Дифференцированное обучение математике связано, прежде всего, с совершенствованием по-

становки целей обучения математике. С точки зрения технологического подхода, цели обучения ма-

тематике должны состоять в том, чтобы научить учащихся выполнять определенные действия (наблю-

даемые или представленные в виде эталонов), которые в совокупности формируют их готовность к 

обучению, а цели обучения - в том, чтобы научиться выполнять эти действия, и с точки зрения разви-

тия учащегося ему необходимо не простое формальное усвоение образа каждого действия, а глубокое 

его осмысление. Следовательно, систему целей учебной деятельности в данной образовательной сфере 

можно представить в виде определенной системы действий обучающегося, адекватной системе ком-

понентов готовности к учебной деятельности, которые он должен научиться выполнять в результате 

обучения и за его успеха, а это будет означать перенос акцента с математического образования на 

обучение с помощью математики. 

В настоящее время учитель математики имеет возможность использовать современные сред-

ства обучения. На уроках все чаще используются интерактивные доски, мультимедийные проекторы 

и персональные компьютеры. 

Все инновации, которые внедряются в систему среднего школьного образования, основаны на 

положительных результатах, которые в настоящее время дают высокие показатели. 

Наряду с традиционными методами на уроках математики используются инновационные ме-

тоды. Одной из них является технология программированного обучения (блочное обучение). 

Использование некоторых приемов в обучении математике с использованием технологии про-

граммированного обучения позволило повысить познавательный интерес учащихся к предмету, обу-

чить навыкам самостоятельного получения знаний, качественно подготовить учащихся к государ-

ственным экзаменам. 

В результате реализации данной технологии у учащихся появляется интерес к обработке визу-

альной информации, желание и возможность ее анализировать, ставя вопрос о неизвестных связях, и 

получать желаемый результат. 

Образование, обеспечивающее развитие и саморазвитие личности учащегося на основе выяв-

ления его индивидуальных особенностей, являлось приоритетным как при традиционных методах обу-

чения математике, так и в настоящее время. Этот метод является личностно-ориентированной техно-

логией. Он основан на признании права каждого учащегося на выбор собственного пути развития че-

рез создание альтернативных форм обучения. 
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В заключение хотелось бы отметить, что использование инновационных технологий на уроках 

математики в сочетании с диалогом культур позволяет широко использовать принципы проблемного 

обучения, приобретать новые знания и практические навыки, помогает учащимся развивать навыки 

работы в команде, обобщать информацию, строить логические схемы решения задач, видеть возника-

ющие проблемы и находить рациональные пути их решения, быть коммуникабельным, работать над 

развитием интеллекта и культурного уровня. 
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Игровые технологии на уроке английского языка. 
Сафонова Ольга Олеговна 

Учитель английского языка ГБОУ СОШ №71 

Калининского района Санкт-Петербурга 
Основная задача уроков английского языка — научить студентов ясно и свободно выражать свои 

мысли и чувства на иностранном языке. Сюжетно-ролевая игра создает необходимые условия для 

восприятия и выражения информации в иноязычной среде. Благодаря ролевым играм: 

— формируются речевые навыки учащихся. Личная вовлеченность в вопрос или проблему 

сюжета помогает раскрыться даже застенчивым и неуверенным в себе студентам. С практикой речь 

становится увереннее, разнообразнее и богаче. Ученикам становится проще говорить самим и 

воспринимать иностранную речь «на слух». Вживаясь в роль, они адаптируются к реальным ситуациям, 

которые могут происходить в жизни.  

— происходит тренировка восприятия речи на слух. Благодаря тому, что в игре задействованы 

разные ученики и преподаватели, студенты учатся понимать разные варианты произношения и акцента; 

— пополняется лексический запас. С одной стороны, новые слова запоминаются быстрее. С 

другой стороны, появляется возможность применить ранее пройденный материал на практике и 

«разбудить» «пассивный» словарный запас, переведя его в «активный». Ведь чем чаще мы говорим на 

иностранном, тем легче нам «извлекать» из памяти нужные слова.  

— повышается мотивация к процессу обучения. Подобные ситуации ярко иллюстрируют, как 

полученные знания можно применять на практике; 

— способствуют общему развитию: любая сюжетно-ролевая игра построена по определенному 

сценарию и тематике. Благодаря выбранной сфере обсуждения, повышается общий уровень развития 

всего класса: участники получают новые знания, делятся своим мнением и опытом, учатся эмпатии и 

способности принимать точку зрения одноклассников. 

При использовании игровых технологий на уроках необходимо соблюдение следующих 

условий:  

1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

2) доступность для учащихся данного возраста; 

3) умеренность в использовании игр на уроках. 

Многие методисты подразделяют учебные игры на: 

- языковые (отработка языкового материала на уровне грамматики и лексики) 

- коммуникативные (ролевые игры на заданную тему) 

М.Ф. Стронин выделяет два раздела таких игр: 

1) Грамматические. Лексические, фонетические и орфографические игры, способствующие 

формированию языковых навыков. 

2) Творческие игры, способствующие дальнейшему развитию речевых навыков и умений. 

Возможность проявить самостоятельность в игре. Таким образом, учебная игра является одним из 

способов организации учебно-познавательной деятельности. Применение игр в обучении - не просто 

развлекательный прием или способ организации познавательного материала. Игра обладает огромным 

эвристическим и убеждающим потенциалом. Будучи введенной в систему традиционного обучения, 

http://www.uchportal.ru/load/95-1-0-967
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игра позволяет использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через 

преобразующую к главной цели - творческо-поисковой деятельности. 

Формы проведения уроков с применением игровых технологий могут быть самыми различными. 

Наиболее часто я использую уроки, стимулирующие познавательный интерес. 

Ученики обычно лучше запоминают то, что им было приятно делать, поэтому игры позволяют 

запоминать глубоко и надолго. 

В данной работе я приведу примеры игр для начального уровня. Это лишь модели и образцы, 

которые вы можно менять и расширять.  

Password (Пароль) 

Цель: Увеличить словарный запас. 

Необходимый материал: Листы бумаги, на которых написано по одному слову. Можно писать 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, известные ученикам. 

Описание: Класс делится на 5 команд по 2 человека в каждой. Если в группе больше десяти 

человека, разбейте класс на равные по возможности команды из любого количества учеников. 

От каждой команды выходит по одному человеку (А1,B1,C1,D1,E1), им показывают карточку с 

паролем (например, CUP). По очереди эти ученики говорят своему партнеру по команде одно слово, 

которое, как им кажется, может помочь ему угадать пароль. Например А1 может сказать – «glass»,а его 

партнёр решит, что это «window». В1 может сказать «drink», а его партнёр решит, что это «milk». C1 

скажет «coffee», и его партнер решит, что это «tea». D1 назовет слово «sauser», и его партнер, может 

быть скажет, что это «сup». Поскольку это и есть пароль, команда D выигрывает очко. Тогда от команд 

выходят вторые игроки, им показывают новое слово-пароль, и команда D, выигравшая предыдущий 

раунд, начинает первой. Первой команде всегда труднее выиграть, чем последней, потому что игроки 

команд слышат ответы друг друга, поэтому победа в предыдущем раунде уменьшает шанс выиграть в 

следующем. 

Segmented Sentences (Предложения вразбивку) 

Цель: Повторить порядок слов в предложении и оценить знания учащихся в этой области. 

Необходимый материал: Картонные карточки (200-400) и маркер. Размер карточек от 7 до 13 см. 

Описание: Учитель придумывает некоторое количество предложений, уровень сложности 

которых соответствует знаниям учащихся. Каждое предложение записывается на карточках, одно 

слово – одна карточка, затем набор карточек с этим предложением, хорошо перемешанный, дается 

ученику. Ему необходимо расположить карточки в нужном порядке. Например: 

7.40 friend at to comes his school 

 

Когда ученик решает, что справился с задачей правильно, он зовет учителя. Если всё 

действительно верно, он перемешивает карточки и отдает их, а взамен получает новую колоду. 

Тех, кто быстро справится с заданиями, можно привлечь к проверке предложений, 

составленных другими. 

Чтобы избежать перемешивания колод с разными предложениями и чтобы ученики не боялись 

потерять или перемешать карточки, колоды должны быть помечены кодом, включающим литеру и 

количеств карточек. 

Word Scrambles (Перепутанные слова) 
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Цель: Увеличить словарный запас и улучшить орфографию. 

Необходимый материал: Список слов с переставленными буквами, карандаш и бумага, проектор 

или доска. 

Описание: Ученикам дается список перепутанных слов на доске, проекторе или на бумаге и их 

просят расшифровать их. Первый, кто справится со всеми словами, - побеждает. Слова, безусловно, 

должны быть знакомы. 

POSASIFHOAPINMNTAUUTRWINE 

Длина списка зависит от того, сколько времени вы можете дать на игру, а также от того, 

насколько игра будет интересна ученикам. 

Как вариант список можно ограничить категорией значения слов. Например, только профессия, 

или столицы мира, или мебель. В первый раз, обычно, разбивают класс на команды по 3-5 человек и 

устраиваю соревнования между ними. Работа в команде позволяет ученикам учиться друг у друга и 

обретать уверенность в себе. 

Итак, можно сказать, что обучающие игры (лексические, грамматические, ролевые) являются 

сильным мотивирующим фактором в процессе обучения иностранному языку. Игра способствует 

закреплению языковых явлений в памяти, поддержанию интереса и активности учащихся, 

возникновению желания у учащихся общаться на иностранном языке. 

Использование игры как одного из приёмов обучения иностранному языку значительно 

облегчает учебный процесс, делает его ближе и доступнее детям. Игра позволяет разнообразить урок, 

сделать его увлекательным, живым, весёлым. Использование различных игр на уроке иностранного 

языка способствует овладению языком в занимательной форме, развивает сообразительность, 

поддерживает интерес к изучаемому языку. Кроме того, игровые технологии помогают повысить 

эффективность урока, привлечь ребят к активной речевой деятельности, сделать процесс овладения 

иностранным языком интересным для учеников. 
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Обучение чтению детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)  
по методу Домана (методика глобального чтения) 

Переводчикова Ольга Анатольевна  

Учитель ГБОУ школа №432  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Педагогика не стоит на месте, и помимо традиционных появились и инновационные методики 

обучения детей чтению. В моем классе обучаются дети с легкой степенью умственной отсталости. Все 

ученики, кроме одного мальчика, научились читать, а он никак не понимал: как из букв получаются 

слова, и я перед собой поставила цель – научить мальчика читать с помощью метода Гелена Домана 

(методика глобального чтения). 

Суть метода состоит в том, что ребенок на протяжении длительного времени регулярно вос-

принимает зрительно и на слух написанные целиком слова, словосочетания, короткие предложения. 

Обучение делилось на этапы: 

I.Чтение отдельных слов 

Сначала я использовала 10 слов. Карточки предъявляла мальчику одну за другой очень быстро. 

Сначала для показа ребенку взяла карточку со словом "МАМА" и отчётливо произносила 

фразу: «Это означает «МАМА». В том же темпе проделала процедуру с карточкой "ПАПА" и ещё 

тремя короткими словами (из 3-4 букв) из этой же группы. 

За 1-й день обучения повторила мальчику показ карточек Домана ещё 3 раза (промежуток 

между просмотрами должен быть не менее получаса). Общее количество времени, затраченное на обу-

чение, не должно превышать трёх минут. 

В течение 2-го дня мы повторили основное задание 3 раза, и так же 3 раза я продемонстрировала 

комплект карточек Домана из нового набора. В общей сложности,  

2-й день состоял из шести занятий. 

На 3-й день я добавила 3-й набор из 5-ти новых слов. В этот раз использовала 3 набора по 5 

слов в каждом. При этом каждый набор слов продемонстрировала по 3 раза. Общее количество занятий 

возросло до 9, растянутых на весь день, но каждое из них заняло не больше 5 минут. 

Первые 15 слов должны быть самыми близкими и приятными для ребенка. Слова могут вклю-

чать в себя имена членов семьи и родственников, клички домашних животных, названия любимых 

продуктов. Результатом этого этапа является то, что ребенок должен научиться читать слова. 

Выучив 15 слов, мы приступили к следующей группе, обозначающей части тела. Этот набор 

может состоять из 25 слов, разделённых на 5 наборов 

Каждый раз нужно добавлять новые слова и убирать старые. Для этого я удаляла по одному 

слову из каждого набора, уже освоенного в течение 5 дней и заменяла это слово новым. Необходимо 

поступать так с каждым набором слов. 

Потом точно так же стали изучать глаголы. 

Так мы учили по 25 слов в день, разделенных на 5 наборов по 5 слов в каждом. Ежедневно 

мальчик знакомился с 5 новыми словами, по 1 в каждом наборе, а 5 старых слов я удаляла. 

В среднем ребенок должен запомнить 5 слов в день, при максимуме в 10 слов. 
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II. Словосочетания 

2-й этап в освоении чтения по методу Глена Домана является промежуточным звеном между 

чтением отдельных слов и целых предложений. 

Сначала проанализировала словарный запас ребёнка и подумала о том, какие комбинации 

можно составить из выученных слов. 

Одной из самых простых и востребованных групп слов является перечень основных цветов. 

Мальчик научился различать и называть основные цвета быстро и легко, и я предложила ему простые 

словосочетания: «чёрные волосы», «жёлтый банан». 

Через какое-то время познакомила его с антонимами: «чистый-грязный», «правый-левый». 

Потом дополнила показ слов яркими иллюстрациями, которые находятся на обратной стороне 

слов. "Большой" и "маленький" - это очень простые понятия для ребенка с умственной отсталостью, 

т.к они тесно связаны с повседневной жизнью: «большая ложка», «маленькая ложка». 

III.Простые предложения (из 2-х слов) 

На 3-м этапе нам предстояло составить простые предложения на основе словосочетаний.  К 

этому моменту ребенок должен уже знать около 75 слов. 

Для этого нужно составить набор из 5 предложений, и трижды в день на протяжении 3-5 дней 

демонстрировать его ребёнку. Затем удалять по 2 старых предложения и заменять их 2 новых. Мальчик 

усвоил их быстро, и мы перешли к новым предложениям. 

IV.Распространённые предложения (из 3-х и более слов) 

К 4-му этапу ребёнок уже сможет сделать второй по значимости шаг после того, как впервые 

научится различать отдельные слова. Теперь он в состоянии понять распространенные предложения. 

На этом этапе изготовила карточки с предлогами и наречиями (их не должно быть очень много) 

и продолжала показывать мальчику новый учебный материал, читая вслух отдельные предложения, 

тексты из книги. Ребенок сам стал произносить разные слова вслух и читать вслух целые предложения. 

Узнавание отдельных слов и понимание того, что они обозначают - это первый и основной шаг 

на пути обучения глобальному чтению. 

В этом разделе Глен Доман пользуется теми же принципами, что и на третьем этапе, постепенно 

увеличивая количество слов в предложении. Например, предложение «кот спит» можно дополнить: 

«кот крепко спит». 

V.Книги 

На 5 -м этапе нам предстояло научиться работать с мелким печатным текстом, содержащим 

большое количество слов на каждой странице. 

Большое значение на этом этапе имеет правильный выбор книги, по которой вы будете учить 

ребенка читать, т.к. в глобальном чтении смысл имеет первичное значение, т.е нужно понять, о чем 

написано в книге.  Она должна 

- содержать от 50 до 100 слов; 

- состоять из слов и предложений, уже знакомых ребенку; 

- в ней должно быть не больше 1 предложения на страницу; 

- высота печатного шрифта - не менее 1 см; 

- текст должен предшествовать иллюстрациям и располагаться отдельно от них. 
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Также с ребенком можно будет создать свою книжку, например, по сказкам: «Репка», «Курочка 

Ряба», «Колобок», «Теремок». Затем по сказкам «Три медведя», «Маша и медведь», Волк и козлята», 

«Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка». Потом тематические книжки на любые темы, например: 

«Времена года», «Транспорт», «Одежда». Большую радость принесет ребенку создание «личной 

книжки» «Моя семья». 

Преимуществом глобального чтения является одновременное восприятие слова (словосочета-

ния, предложения) зрительно и на слух. 

Методика была разработана врачами для лечения детей с нарушениями умственной деятельно-

сти. Она активизирует мозговую деятельность ребёнка и на фоне этого формирует определённую си-

стему знаний. 

Обучение чтению по методу Домана для умственно отсталого ребенка оказалось самым про-

стым. 

В наши дни методику глобального чтения используют не только среди "особых" детей, но и у 

детей с нормой, чтобы устранить трудности при чтении. 
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Основы здорового образа жизни младших школьников. 
Юсупова Татьяна Николаевна 

Учитель физической культуры ГБОУ № 675 «Талант» 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач страны. Она 

регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как Закон РФ «Об 

образовании», Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального Общего Обра-

зования. В соответствии с этим одним из ключевых направлений современного образования являются 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, разработка и внедрение здоровьесбере-

гающих технологий. Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению здоро-

вья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ре-

бенка, воздействующие на здоровье ребенка. 

 Под здоровьесберегающими образовательными технологиями (ЗОТ) в расширенном смысле 

можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на 

пользу здоровья учащихся. 

Согласно ФГОС начального общего образования система формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в Общеобразовательных учреждениях должна представлять собой ком-

плексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Стан-

дарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника начальной школы, одна из 

которых требует воспитание обучающегося, выполняющего правила здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок 

на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

экологического характеров, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.   

Здоровье — это «состояние полного физического, психического и социального благополучия».  

В современных условиях здоровье выступает не только как состояние организма, но как «стратегия 

жизни человека».  

Здоровье человека зависит от многих факторов: наследственных, социально-экономических, 

экологических, деятельности системы здравоохранения. Но особое место среди них занимает образ 

жизни человека.  

Основными параметрами образа жизни являются труд (учеба для подрастающего поколения), 

быт, общественно-политическая и культурная деятельность людей, а также различные поведенческие 

привычки и проявления.  

Согласно Закону РФ «Об образовании», образовательные учреждения создают условия, гаран-

тирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.   
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В связи с этим одной из приоритетных задач системы образования является создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование у них отношения к здоровью как к глав-

ной человеческой ценности. 

Основными направлениями охраны и укрепления здоровья учащихся является:  

-формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности образовательного 

учреждения;  

-сбалансированная учебная нагрузка;  

-подготовка и повышение квалификации педагогических кадров;  

-разработка и внедрение инновационных программ, направленных на охрану и укрепление здо-

ровья детей, их полноценное развитие;  

 -создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющие ограниченные возможности 

здоровья и проблемы в развитии;  

-создание системы и механизмов совместной деятельности школы и семьи по формированию 

культуры здорового образа жизни учащихся, их родителей, педагогов. 

Здоровый образ жизни создается и в семье, и в школе.  

Под общим контролем должны быть учебная нагрузка, режим дня, питание, двигательная ак-

тивность, закаливающие процедуры, психологический климат дома, в школе и в классе, взаимоотно-

шения родителей и детей, учеников и учителей, виды и формы досуга, развлечения и интересы.  

Человек, умеющий со школьной поры правильно организовать режим своего труда и отдыха, в 

будущем надолго сохранит бодрость и творческую активность.  

Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества, связан с лич-

ностно-мотивационным воплощением индивидом своих социальных, психологических и физиологи-

ческих возможностей и способностей.   

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни входят следующие состав-

ляющие:  

-оптимальный двигательный режим;  

-рациональное питание;  

-закаливание;   

-личная гигиена;   

-положительные эмоции.    

Режим дня – одно из основных условий здорового образа жизни. Четкое выполнение  проду-

манного и разумно составленного распорядка дня поможет школьнику выработать у себя динамиче-

ский стереотип.  

Необходимым условием гармоничного развития личности школьника является достаточная 

двигательная активность в школе: уроки физической культуры, секции, кружки, динамические паузы, 

физкультминутки, соревнования.  

Алгоритм формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни: 

 -воспитание  культуры  поведения;  

-физическая культура;  

-учебно-воспитательная работа;  

 -работа с родителями;  
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-оздоровительные мероприятия.  

Системно-деятельностный подход в формировании ЗОЖ является просветительская работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных предста-

вителей) к совместной работе с детьми, участии в совместных мероприятиях. 

Литература: 

1.Амонашвили Ш.А., Плексин А.Г. и др. Педагогика здоровья. – М.: Педагогика, 1990. 

2.Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального общего образования, 

Просвещение, 2012 г. 

3.Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012-N-273-ФЗ 
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Организация рефлексии на уроках математики. 
Перцева Елена Валентиновна  

Учитель ГБОУ школа №432  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является этап рефлексии.  

Рефлексия – размышление о своем внутреннем состоянии, самоанализ (Ожегов С.И., Шведова 

Н.Ю. Толковый словарь русского языка). 

Рефлексия – размышление, полное сомнений, противоречий; анализ собственного психиче-

ского состояния (Современный словарь иностранных слов). 

В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и ее результа-

тов. 

Рефлексия помогает ученикам сформулировать получаемые результаты, переопределить цели 

дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь. 

Рефлексия тесно связана с целеполаганием. Постановка учеником целей своего образования 

предполагает их выполнение и последующую рефлексию – осознание способов достижения постав-

ленных целей. Рефлексия в этом случае – стартовое звено для новой образовательной деятельности и 

постановки целей. 

К функциям рефлексии в педагогическом процессе можно отнести: 

- диагностическую функцию – выявление уровня взаимодействия между участниками педаго-

гического процесса, уровня эффективности данного взаимодействия, отдельных педагогических 

средств;  

- проектировочную – предполагает моделирование, проектирование предстоящей деятельно-

сти, взаимодействия, целеобразование в деятельности;  

- организаторскую – выявление способов и средств организации продуктивной деятельности и 

взаимодействия; 

- коммуникативную - рефлексия как условие продуктивного общения педагога и воспитанника;  

- смыслотворческую – формирование в сознании участников педагогического процесса смысла 

их собственной деятельности, смысла взаимодействия;  

- мотивационную – определение направленности и целевых установок деятельности;  

- коррекционную - побуждение участников педагогического процесса к корректировке своей 

деятельности, осуществляемого взаимодействия. 

Рефлексия способствует развитию трёх важных качеств человека, которые потребуются ему в 

XXI в. 

Самостоятельность. Ученик, анализируя, осознаёт свои возможности, сам делает свой соб-

ственный выбор, определяет меру активности и ответственности в своей деятельности. 

Предприимчивость. Ученик осознаёт, что он может предпринять здесь и сейчас, чтобы стало 

лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а оценивает ситуацию и, исходя из новых усло-

вий, ставит перед собой новые цели и задачи и успешно решает их. 
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Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других, действует в любых ситуациях бо-

лее эффективно. 

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, но и на любом его этапе. Рефлексия 

может осуществляться по итогам других временных отрезков: изучения темы, учебной четверти, года. 

При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать цель урока, содержание и труд-

ности учебного материала, способы и методы обучения, возрастные и психологические особенности 

обучающихся. 

Классификация рефлексии: 

1) По содержанию: устная и письменная. 

2) По форме деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 

3) По способам проведения: анкетирование, опрос, рисунок. 

4) По функциям: физическая (успел-не успел, легко-тяжело), сенсорная (интересно-скучно, 

комфортно-дискомфортно), интеллектуальная (понял-не понял, какие затруднения испытывал). 

Приемы организации рефлексии на уроке 

Рефлексия настроения и эмоционального состояния 

«Смайлики». Самый простой вариант: показ карточек с изображением трех лиц: веселого, 

грустного, нейтрального. 

Использование различных изображений 

1. «Букет настроения». В начале урока обучающимся раздаются бумажные цветы: красные и 

голубые. На доске изображена ваза. В конце урока учитель говорит: «Если вам понравилось на уроке 

и вы узнали что-то новое, то прикрепите к вазе красный цветок, если не понравилось - голубой». 

2. «Дерево чувств». Если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево яблоки крас-

ного цвета, если нет - зелёного.  

3. «Солнышко и тучка». В руках у учителя тучка и солнышко. Он предлагает ребятам сравнить 

свое настроение с тучкой или солнышком. Поясняя, что если хорошее настроение - выбираете сол-

нышко, если не очень хорошее, то тучку. 

4. Эмоционально-художественное оформление. Обучающимся предлагаются две картины с 

изображением пейзажа. Одна картина проникнута грустным, печальным настроением, другая - радост-

ным, веселым. Ученики выбирают ту картину, которая соответствует их настроению. 

5. Оценка своего эмоционального состояния: обучающиеся отвечают на вопрос: «Какие эмоции 

ты испытываешь?» 

Рефлексия деятельности 

Рефлексия, построенная по принципу незаконченного предложения. 

В конце учебного занятия обучающимся предлагается устно или письменно закончить следую-

щие предложения. 

Варианты: 

- "На сегодняшнем уроке я понял, я узнал, я разобрался…"; 

- "Я похвалил бы себя…"; 

- "Особенно мне понравилось…"; 

- "После урока мне захотелось…"; 

- "Я мечтаю о …"; 
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- "Сегодня мне удалось…"; 

- "Я сумел…"; 

- "Было интересно…"; 

- "Было трудно…"; 

- "Я понял, что…"; 

- "Теперь я могу…"; 

- "Я почувствовал, что…"; 

- "Я научился…"; 

- "Меня удивило…"  

Каким было общение на уроке? 

- занимательным; 

- познавательным; 

- интересным; 

- игровым; 

- необычным; 

- скучным; 

- радостным; 

- дружелюбным 

Как вариант школьникам предлагается небольшая анкета, наполнение которой можно допол-

нять в зависимости от того, на какие элементы урока обращается особое внимание. Можно попросить 

обучающихся аргументировать свой ответ. 

1. На уроке я работал 

2. Своей работой на уроке я 

3. Урок для меня показался 

4. За урок я 

5. Мое настроение 

6. Материал урока мне был 

 

 

7. Домашнее задание мне кажется 

активно / пассивно 

доволен / не доволен 

коротким / длинным 

не устал / устал 

стало лучше / стало хуже 

понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

легким / трудным 

интересным / неинтересным 

Рефлексия «Благодарю…». В конце урока учитель предлагает каждому ученику выбрать только 

одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это со-

трудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово 

педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество 

комплиментов, стараясь найти убедительные слова признательности и этому участнику событий. 

Рефлексия «Плюс–минус–интересно». Для письменного выполнения обучающимся предлага-

ется заполнить таблицу из трех граф. В графу «П» – «плюс» записывается все, что понравилось на 

уроке, информация и формы работы, которые вызвали положительные эмоции, либо по мнению уче-

ника могут быть ему полезны для достижения каких-то целей. В графу «М» – «минус» записывается 

все, что не понравилось на уроке, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или 
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информация, которая, по мнению ученика, оказалась для него не нужной, бесполезной с точки зрения 

решения жизненных ситуаций. В графу «И» – «интересно» обучающиеся вписывают все любопытные 

факты, о которых узнали на уроке и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к учи-

телю. 

Рефлексия «Синквейн». В конце урока обучающимся предлагается написать синквейн на ос-

нове изученного материала. Синквейн – это пятистрочная строфа. 

1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 

2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие; 

3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы; 

4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней; 

5-я строка – синоним ключевого слова (существительное). 

Синквейн является быстрым, эффективным инструментом для анализа, синтеза и обобщения 

понятия и информации, учит осмысленно использовать понятия и определять свое отношение к рас-

сматриваемой проблеме.  

Оценочная лесенка. Детям предлагается лесенка, на которой шкала. Нужно поставить сол-

нышко на той ступеньке, на которую вы поставили бы себя при выполнении заданий.  

«Бассейн». На доске или листе ватмана рисуется бассейн с дорожками, на которых пловцы 

отображают состояния учеников во время изучения темы (утонул в непонимании сразу, захлебнулся 

на середине дистанции, доплыл с уверенностью до финиша, установил личный рекорд). Участники 

отождествляют себя с одним из пловцов, ставя возле него условный знак  

На доске записаны фразы: 

Урок полезен, все понятно. 

Лишь кое-что чуть-чуть неясно. 

Еще придется потрудиться. 

Да, трудно все-таки учиться! 

Дети подходят и ставят знак у тех слов, которые им больше всего подходят по окончании урока. 

 «Слон». Ученикам дается задание: на листочках нарисовать слона. Листочки собираются учи-

телем для дальнейшего анализа работы обучающегося на уроке.  Ученикам затем устно дается харак-

теристика элементов. 

Уши – значит, человек внимательно слушает, воспринимает больше на слух; глаза - внима-

тельно смотрит, воспринимает больше зрительно; хобот – знания, которые вы приобретаете; голова – 

это мыслительные процессы; посмотреть на соотношение головы и туловища: большая голова – автор 

рисунка больше действует головой; ноги тонкие – неуверенность. 

 «Пятерочка». Обучающимся предлагается на листе обвести свою руку. Каждый палец – это 

какая-то позиция, по которой необходимо высказать своё мнение.  

Большой палец – для меня важно и интересно; 

Указательный палец - мне было трудно (не понравилось); 

Средний – для меня было недостаточно; 

Безымянный палец – мое настроение; 

Мизинец – мои предложения. 

«10 баллов». Оценить по 10-балльной шкале работу на уроке с позиции:  
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- «Я»             0________10 

- «Мы»         0________10 

- «Дело»       0________10 

«Для меня сегодняшний урок…» 

Обучающимся дается индивидуальная карточка, в которой нужно подчеркнуть фразы, характе-

ризующие работу ученика на уроке по трем направлениям. 

Урок Я на уроке Итог 

1. интересно 1. работал 1. понял материал 

2. скучно 2. отдыхал 2. узнал больше, чем знал 

3. безразлично 3. помогал другим 3. не понял 

«Пантомима». Обучающиеся пантомимой должны показать результаты своей работы. Напри-

мер, руки вверх – довольны, голова вниз – не довольны, закрыть лицо руками – безразлично. 

Рефлексия содержания учебного предмета 

«Поезд». На парте перед каждым ребенком два жетона: один – с улыбающимся личиком, другой 

– с грустным. На доске поезд с вагончиками, на которых обозначены этапы урока. Детям предлагают 

опустить «веселое личико» в тот вагончик, который указывает на то задание, которое вам было инте-

ресно выполнять, а «грустное личико» в тот, который символизирует задание, которое показалось не-

интересным. Можно использовать только один жетон усмотрению ученика 

«Волшебный мешочек». Учитель показывает детям мешочек и предлагает: «Давайте соберем в 

этот волшебный мешочек все самое интересное, что было на сегодняшнем уроке» 

«Поляна». На доске – поляна из цветов, над каждым цветком – этап урока (работа с текстом, 

фонетическая зарядка). Перед каждым ребенком - бабочка. Вы предлагаете детям прикрепить свою 

бабочку на тот цветок, какой вид деятельности ему понравился больше всего.  

«Корзина идей». Обучающиеся записывают на листочках свое мнение об уроке, все листочки 

кладутся в корзину (коробку, мешок), затем выборочно учителем зачитываются мнения и обсужда-

ются ответы. Обучающиеся мнение на листочках высказывают анонимно. 

«Дерево». Обучающиеся записывают свое мнение об уроке на бумаге в форме листьев дерева, 

можно предложить ряд вопросов, затем прикрепляют их на заготовку дерева на плакате.  

Обучение рефлексии можно условно разделить на следующие этапы: 

1 этап – анализ своего настроения; 

2 этап – анализ работы одноклассников; 

3 этап – анализ работы группы как своей, так и других. 

Школьный урок – это урок жизни для него. Это сама жизнь, полная проблем и радости откры-

тий. Школьный урок – это место проживания счастья ребенком. Он учится осмысливать окружающую 

действительность, любить мир и людей в нем, оценивать свои мысли и поступки с позиции требований 

современного общества, формировать ответственность за самого себя, свою жизнь настоящую и буду-

щую. 

Современный урок в условиях ФГОС открывает перед педагогом широкую возможность про-

живания ребенком счастья на всех его уровнях. Именно в рамках урока формируется у школьника 

способность быть счастливым. 
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Всё, что делается на уроке по организации целеполагательной и рефлексивной деятельности – 

не самоцель, а подготовка к развитию очень важных качеств современной личности: самостоятельно-

сти, предприимчивости и конкурентоспособности.  

Процесс целеполагания и рефлексии должен быть многогранным. Оценка должна проводиться 

не только личностью самой себя, но и окружающими людьми.  

Этапы урока – это совместная деятельность обучающихся и учителя, позволяющая совершен-

ствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого ученика.  

Любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. Но любая деятельность 

начинается с преодоления трудностей. У рефлексивных людей путь от первых трудностей до первых 

успехов значительно короче. 

В нашей профессии нет предела совершенству. То, что ещё вчера казалось единственно воз-

можным, выглядит сегодня устаревшим. 

Появляются новые идеи и желание что-то изменить. И любой творчески работающий учитель 

находится в постоянном поиске.  

Вернемся к рефлексивным вопросам и зададим их себе: 

- Что я делаю? 

- С какой целью? 

- Каковы результаты моей деятельности? 

- Как я этого достиг? 

- Можно ли сделать лучше? 

- Что я буду делать дальше? 

Пока учитель задаёт себе эти вопросы, он развивается. Как только он начинает довольство-

ваться достигнутым – прекращается его профессиональный рост. Рефлексия является обязательным 

условием саморазвития не только ученика, но и учителя. 

Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 

«Даёт корова молоко». 

Век XXI – век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 

Желаем вам, чтоб дети в вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны! 
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Применение игровых технологий на уроках математики в 1 классе. 
Екименко Мария Геннадьевна 

Учитель начальных классов 

 ГБОУ СОШ №151 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Основой реализация Федерального государственного стандарта начального общего образова-

ния является системно-деятельностный подход. Главная задача учителя состоит в том, что  он должен 

не только дать учащимся определённые знания, но и развивать  интерес к учению, научить учиться, 

применять полученные знания на практике. 

Для первоклассника ведущей деятельностью является игровая, поэтому в учебном процессе 

должны использоваться активные методы и формы работы на уроке. Одним их таких активных мето-

дов являются игровые технологии. 

В играх новые знания учащиеся получают свободно. Поэтому часто то, что казалось трудным, 

даже недостижимым, на уроках, во время игры легко усваиваются. Назначение дидактических игр – 

развитие познавательных процессов у школьников (восприятия, внимания, памяти, наблюдательно-

сти, сообразительности) и закрепление знаний, приобретаемых на уроках. 

Характерным для каждой дидактической игры является, с одной стороны, решение различных 

дидактических задач: уточнение представлений о математическом понятии и его существенных осо-

бенностях, развитие способности замечать сходство и различие между ними. В этом смысле игра носит 

обучающий характер. С другой стороны, неотъемлемым элементом дидактической игры является иг-

ровое действие. Внимание ученика направлено именно на него, а уже в процессе игры он незаметно 

для себя выполняет обучающую задачу. Поэтому дидактические игры представляются обучающимся 

не простой забавой, а интересным, необычным занятием. 

Возможно дидактические игры разделить по разделам. С помощью игр при изучении тем каж-

дого раздела решаются различные образовательные задачи. 

1. Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления. 

При изучении тем данного раздела у учащихся должны быть сформированы следующие знания: 

- Последовательность ряда однозначных чисел; 

- Название геометрических фигур. 

Дети должны уметь распознавать геометрические фигуры по форме и размеру, количеству и 

пространственному расположению. 

Игра «Логические концовки». 

Вооружись логическим мышлением и закончи фразы: 

1. Дядя Стёпа высокий, а мальчик с пальчик ... (низкий) 

2. У лисы хвост длинный, а у зайца ... (короткий). 

3. Река широкая, а ручей ... (узкий). 

4. Ствол у дуба толстый, а золотая цепь на нем ... (тонкая). 

Игра «Укажи дорогу» 

Учащиеся 1 класса не сразу могут сориентироваться в большом помещении школы. Чтобы 

научить этому, развить самостоятельность, проводится данная игра. В ней идёт отработка простран-

ственных представлений. (Учитель предварительно показывает все помещения в школе). Ученик 
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получает задание провести мысленно детей в спортзал, столовую, раздевалку. Ребёнок объясняет 

кратко, как идти. Например: «Выйти из класса, повернуть налево и спуститься по лестнице вниз». Дети 

ещё могут под его диктовку попытаться изобразить маршрут на листках. 

Использование дидактических игр дало положительный эффект для учеников с неустойчивым 

вниманием, пониженным интересом к предмету, для которых математика казалась скучной наукой. 

Создание игровых ситуаций на уроках математики повышает интерес к математике, вносит разнооб-

разие и эмоциональную окраску в учебную работу, снимает утомление, развивает сообразительность, 

внимание, взаимопомощь, чувство соревнования. Систематическое использование игр на разных эта-

пах изучения различного по характеру математического материала является эффективным средством 

активизации учебной деятельности учащихся. Что  положительно влияет на повышение качества зна-

ний, умений и навыков учащихся, развитие умственной активности. 

Таким образом, дидактическая игра - это целенаправленная творческая деятельность, в про-

цессе которой дети успешно усваивают математические понятия и решают данные задания. 

  

Список литературы: 
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Формирование познавательного интереса к урокам истории. 
Урсулика Татьяна Геннадьевна 

Учитель ГБОУ школа №432  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Результаты современных психолого-педагогических исследований показывают, что проблема 

развития познавательного интереса обучающихся при изучении истории в школе остается актуальной 

и в наши дни. На первый план выдвигается работа с различными источниками знаний, использование 

различных форм учебных занятий, разнообразными педагогическими технологиями, позволяющими 

формировать самостоятельную социально-активную личность. 

В связи с этим возникает необходимость разработки новых подходов формирования познава-

тельного интереса учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и познавательных возможно-

стей. Особое внимание необходимо обращать на взаимосвязь обучения, воспитания и развития, влия-

ющих на повышение уровня мотивации, самостоятельной познавательной деятельности, формирова-

ние комплекса устойчивых интересов. 

В процессе формирования познавательного интереса к истории, как и во всем остальном, необ-

ходим комплексный подход. Познавательный интерес – один из компонентов учебной мотивации, а 

она, в свою очередь, в нашем понимании обеспечивается за счет деятельностного подхода, активных 

форм обучения, организации учебного процесса через систему учебных задач, реализацию принципов 

развивающего обучения.  

История воспитывает способность задавать вопросы, расследовать, изучать аргументы, выдви-

гать гипотезу, дебатировать, создавать и понимать, объяснять и оправдывать.  

Познавательный интерес представляет собой сплав, важнейший для развития личности, психи-

ческих процессов. Каждый школьник обладает только одному ему присущими особенностями позна-

вательной деятельности, характера, поведения, эмоций, что требует дифференциации в обучении.  

Наряду с познавательными интересами существенное значение при положительном отношении 

к учению имеет понимание значимости знаний.  

По каким признакам можно судить о наличии у учащихся познавательного интереса?  

Важной особенностью познавательного интереса является то, что центром его бывает такая по-

знавательная задача, которая требует от человека активной, поисковой или творческой работы. 

Предметом познавательного интереса и творчества для обучающихся являются новые знания о 

мире. Глубоко продуманный, хорошо отобранный учебный материал, который будет новым, неизвест-

ным, поражающим воображение школьников, заставляющий их удивляться, а также обязательно со-

держащий новые достижения науки, научные поиски и открытия явится важнейшим звеном формиро-

вания интереса к учению. 

Интерес – это и особое отношение к чему-либо или кому-либо, это и потребность в определен-

ных эмоциональных переживаниях, получаемых в результате каких-то действий, от каких-то людей 

или предметов. Разновидностью интереса является склонность – сильное стремление к определенной 

деятельности. 
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Если ученику история становится интересна, он более успешно ее изучает. Если учитель при 

этом направляет его интерес, помогает проявить себя в качестве активного субъекта познания, то про-

исходит развитие ученика. 

Развитию познавательных интересов, любви к изучаемому предмету и к самому процессу ум-

ственного труда способствует такая организация обучения, при которой ученик действует активно, 

вовлекается в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, решает вопросы про-

блемного характера. Для современных школьников учебный труд интересен тогда, когда он разнооб-

разен. Однообразная информация однообразные способы действия очень быстро развивают скуку. Для 

появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, важности, целесооб-

разности изучения данного предмета в целом и отдельных его разделов. Чем больше новый материал 

связан с усвоенными ранее знаниями, тем он интереснее для обучающихся. Связь изучаемого с инте-

ресами, существующими у школьников ранее, способствует возникновению интереса к новому мате-

риалу. Обучение должно быть посильным. 

Важнейшая задача учителя – обеспечение появления у школьников мотивации по отношению 

к учебной деятельности. Эмоциональное восприятие активизирует процессы внимания, запоминания, 

осмысления, делает эти процессы более интенсивными и тем самым повышает эффективность дости-

гаемых целей. 

Методы развития познавательного интереса:  

- формирование готовности восприятия учебного материала; 

- создание ситуаций творческого поиска.  

Чем активнее методы обучения, тем легче заинтересовать обучающихся. Основное средство 

воспитания устойчивого интереса к учению – использование таких вопросов и заданий, решение ко-

торых требует от школьников активной поисковой деятельности. 

Формы и методы работы должны быть разнообразными  

Каждый педагог должен в своей работе по активизации познавательной деятельности обеспе-

чить этапы ее организации: 

Дидактическая игра является одной из уникальных форм, позволяющих сделать интересной и 

увлекательной не только работу на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению 

материала, которые осуществляются в рамках воспроизводящего и преобразующего уровней познава-

тельной деятельности — усвоение фактов, дат, имен. Занимательность игры делает положительно 

окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, закреплению или усвоению исторической 

информации. Эмоциональность активизирует все психические процессы и функции ребёнка. 

На уроках истории с применением ИКТ должна иметь приоритет практическая деятельность 

обучающихся. Наиболее важным моментом выступает результат выполняемых действий. Результат 

любой практической работы должен обязательно иметь личную значимость. Идеальным средством 

для решения данной задачи может оказаться метод проектов.  

Практическая деятельность должна нести развивающий характер. Большую роль играет само-

стоятельная исследовательская, поисковая, аналитическая деятельность. Важный источник познава-

тельного интереса – сам процесс деятельности. Путь к нему лежит через разнообразную самостоятель-

ную работу обучающихся. Нужно использовать подготовительные упражнения, карточки с дифферен-

цированными заданиями и наглядность.  
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План-конспект занятия  по теме: «Конструирование по заданным параметрам» 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программы «MATRIX». 
Родионова Биана Петровна 

Педагог дополнительного образования ГБУ ДО Дом детского творчества 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 

 
 

Пояснительная записка. 

- тема открытого занятия: «Конструирование по заданным параметрам»; 

- дата и место проведения: 16.05.2020, платформа ZOOM; 

- занятие для детей первого года обучения в возрасте 8-11 лет; 

- цель занятия -проверить полученные знания в сфере программирования и конструирования по 

параметрам; 

- задачи занятия: 

Обучающие – обучить сознательно применять логические приемы мышления, обучить решать 

нестандартные задачи, алгоритмы решения которых не изучались. 

Развивающие - развитие внутреннего плана действий; развитие теоретического (абстрактного) 

мышления (способность устанавливать максимальное количество связей в окружающем мире; разви-

тие активного, продуктивного воображения. 

Воспитательные – воспитать готовность решать задачи самостоятельно; закрепить уверен-

ность в себе и своих силах. 

-тип занятия  - применение и закрепление знаний, умений, навыков. 

-вид цифрового ресурса при проведении данного занятия - платформа для видеоконференций 

ZOOM. 

-педагогическая технология - личностно-ориентированный подход, технология проектного, 

проблемного и исследовательского обучения, триз. 

-методы обучения - словесный, аналитический, поисковый методы. 

-необходимое оборудование и материалы для дистанционного занятия: компьютер с выходом 

в интернет, веб-камера, микрофон, программа для видеоконференцсвязи ZOOM, программа для кон-

струирования Lego Digital Designer, программа для программирования We Do 2.0. 

-перечень материалов, необходимых для занятия: педагогическая копилка олимпиадных зада-

ний по роботостроению и программированию. (https://infourok.ru/sbornik-metodicheskih-razrabotok-

dlya-raboti-s-konstruktorom-lego-edo-787902.html)  

-форма  проведения дистанционного  занятия:  вебинар. 

 ожидаемые результаты: соблюдены все алгоритмы действий; выполнено точное строение ро-

бота по образцу; написана логичная программа, соответствующая требованиям в описании. 

Этапы проведения занятия. 

1 этап. 

Введение в курс дела, знакомство с предстоящей работой. Просмотр с разных ракурсов по-

стройки, предложенной к воспроизведению. Обозначение и описание основных датчиков, узлов, 



458 
 

механизмов. Обсуждение обусловленности мест установки датчиков и моторов. Обсуждение обуслов-

ленности использования шестеренок и ремней. Ответы на вопросы обучающихся. Обсуждение и уточ-

нение плана действий, хода работы. 

 

2 этап. 

Практическая часть. Обучающиеся воспроизводят заданную постройку в программе LDD, учи-

тывая все необходимые нюансы – расстояние между деталями, размер деталей, высота положения дат-

чика, размер лопастей вертушки. Самостоятельно решают изобретательские задачи в ходе строитель-

ства. 

После того, как виртуальная модель готова, обучающиеся переходят к программированию мо-

дели. Самостоятельно в программе Lego We Do 2.0 пишут алгоритм работы для готовой модели, ко-

торый бы соответствовал заданным характеристикам. 

В итоге у обучающихся должна получиться виртуальная модель, которая и по внешнему виду, 

и по характеристикам, и по программе работы полностью соответствует заданным параметрам.    

Подразумевается в ходе работы над заданием развитие у обучающихся таких качеств, как: 

-усидчивость; 

-умение планировать; 

-умение доводить начатое до конца; 

-готовность решать задачи самостоятельно; 

-развитие активного и абстрактного воображения. 

3 этап. 

Рефлексия. Проверка выполнения задания на соответствие критериям. Разбор сложных момен-

тов в ходе работы. Создание положительной мотивации на будущие работы. 

Самоанализ учебного занятия. 

Дата проведения: 16.05.2020 

Тема : «Конструирование по заданным параметрам» 

Занятие проведено на платформе ZOOM. 

Цель занятия -проверить полученные знания в сфере программирования и конструирования по 

параметрам; 

Задачи занятия: 

Обучающие – обучить сознательно применять логические приемы мышления, обучить решать 

нестандартные задачи, алгоритмы решения которых не изучались. 

Развивающие - развитие внутреннего плана действий; развитие теоретического (абстрактного) 

мышления (способность устанавливать максимальное количество связей в окружающем мире; разви-

тие активного, продуктивного воображения. 

Воспитательные – воспитать готовность решать задачи самостоятельно; закрепить уверен-

ность в себе и своих силах. 

На занятии   были использованы: 

1.Технологии: информационно-коммуникационные, личностно-ориентированный подход, тех-

нология проблемного обучения, здоровье сберегающие технологии. 

2.Методы по источнику знаний: словесный, аналитический, поисковый методы. 
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3. Методы по уровню познавательной активности: репродуктивный, частично-поисковый. 

4. Приёмы умственной деятельности: анализ, синтез, наблюдение, сравнение, обобщение. 

5. Принципы обучения: принцип дифференцированного подхода, принцип наглядности, до-

ступности. 

Тип занятия: применение и закрепление знаний, умений, навыков. 

Форма: дистанционное занятие. 

Необходимое оборудование и материалы для дистанционного занятия: платформа ZOOM, про-

грамма Lego We Do 2.0, программа для проектирования и конструирования Lego Digital Designer. 

При разработке данного  занятия  учитывались возрастные особенности  обучающихся и реаль-

ные возможности: невысокая работоспособность, трудности с концентрацией и переключением вни-

мания. 

Выбранная структура занятия  и его содержание рациональны для решения поставленных за-

дач. На протяжении всего занятия  дети были  настроены на ситуацию успеха. А чтобы познавательный 

интерес стал мотивом познавательной деятельности обучающегося,  ставились посильные задачи, а 

для решения проблемы, необходимо было выполнить определенные действия, провести обобщение 

пройденного ранее материала. 

 Темп и ритм занятия были  оптимальными, действия  педагога и обучающихся   были завер-

шённые. 

При выполнении заданий, обучающиеся закрепили навыки программирования и расширили 

знания по этой теме. Цели урока были достигнуты, в результате обучающиеся спроектировали венти-

лятор и написали программу, которая подсчитывает количество оборотов лопастей вентилятора. 

Проведённый урок соответствует тематическому планированию. 

 

Список используемых источников: 

1. Сборник олимпиадных задач по конструированию.  

 https://infourok.ru/sbornik-metodicheskih-razrabotok-dlya-raboti-s-konstruktorom-lego-    edo-

787902.html 

2. Классификация образовательных задач в дополнительном образовании. 

https://studopedia.net/7_56134_zadachi-uchebno---vospitatelnoy-deyatelnosti.html 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/sbornik-metodicheskih-razrabotok-dlya-raboti-s-konstruktorom-lego-%20%20%20%20edo-787902.html
https://infourok.ru/sbornik-metodicheskih-razrabotok-dlya-raboti-s-konstruktorom-lego-%20%20%20%20edo-787902.html
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Обобщающий урок по теме "Периодический закон и периодическая  
система химических элементов Д.И. Менделеева", 8 класс. 

Кулакова Татьяна Викторовна 

Учитель химии, ГБОУ №270  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Тема «Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева, одна из основных тем 

по курсу химии 8 класса. Урок проходит в форме игры. Начинаем со стихотворения С. Щипачева, 

чтобы обучающиеся смогли сформулировать тему урока. 

":Другого ничего в природе нет, 

Ни здесь, ни там, в космических глубинах: 

Всё - от песчинок малых до планет - 

Из элементов состоит единых. 

Как формула, как график трудовой, 

Строй менделеевской системы строгий. 

Вокруг тебя творится мир живой. 

Входи в него, вдыхай, руками трогай". 

Девиз урока: Незнающие пусть научатся, а знающие вспомнят еще раз. 

Сегодня  ребята, мы побываем в удивительной и загадочной стране «Химический элемента-

рий». Много у нее тайн и загадок. Жители этой страны очень разнообразны, порой даже противоре-

чивы по характеру, но все они чтут законы и обычаи своей страны и бережно хранят в памяти имя 

своего создателя. И прежде чем отправиться в путь, жители «Химического элементария» хотят прове-

рить: готовы ли мы с вами соблюдать законы и обычаи страны? Что мы знаем о ее создателе? 

Учитель проводит «Блиц турнир», задает вопрос, отвечает тот, кто быстрее поднимет руку, за 

правильный ответ дается 1 балл. Всего 16 вопросов, например, кем и когда был открыт периодический 

закон?  Где родился Д. И. Менделеев? Кто были его родители? 

 Где учился Д. И. Менделеев? Кем он хотел стать?    Какое высшее учебное заведение окончил 

Д.И.Менделеев и т.д.    

Совершая увлекательное путешествие по замечательной стране «Химический элементарий», 

вы будете выполнять задания на следующих станциях:  

1 станция – структурная , где необходимо заполнить пустые ячейки по строению периодической 

сичстемы (работа в парах), максимальное число баллов 10.; 

2  станция – узнавай-ка «Расскажи мне обо мне» , учащиеся работают самостоятельно, давая 

характеристику элементу с порядковым номером 11 и 16, на карт очке дается план данной характери-

стики, максимальное число баллов 14; 

3 станция – атомная : необходимо заполнить ячейки по строению атомов; 

Станция 3  "Атомная" : необходимо заполнить ячейки; Станция 4.  «Выполняй-ка. Гонка за 

лидером;  Станция 5  Практическая : Тестирование ; Станция 6 «Лови ошибку». 

Учитель показывает карточку,  ученик называет и доказывает ошибку. Отвечает тот, кто пер-

вым поднимет руку. За правильный ответ 1 балл 
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Подводя итог по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, мы смело можем сказать, 

что его слова «Будущее не грозит периодическому закону разрушением, а только надстройки и разви-

тием обещает», остаются в силе. 

Многие химические элементы имеют большое практическое значение, например: 

1. Для повышения урожайности томатов в качестве удобрения применяют соединения элемента 

электронная конфигурация атома которого1s2 2s22р3. Определите, какой это элемент;  

2. Элемент, являющийся необходимой составляющей костей и зубов, имеет строение внешнего 

энергетического уровня: 2s22p5?  

3. Этот элемент имеет 17 протонов. Вещество, состоящее из атомов этого элемента, применяют 

для обеззараживания питьевой воды и уничтожения полевых грызунов. 

Сегодня в таблице Менделеева насчитывается 118 химических элементов.  Сегодня последний 

открытый элемент расположен под номером 118. Это оганесон, названный так в честь Юрия Цолако-

вича Оганесяна, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций в Дубне, где и был синтезиро-

ван новый элемент. Этот элемент замыкает седьмой период таблицы. 

Проблема в том, что все элементы с большими атомными номерами крайне нестабильны и су-

ществуют всего доли секунд. Фактически, элементы с номерами после 90 в природе уже не встреча-

ются и могут быть получены только в лабораторных условиях. Но это не точно. Возможно, атомы со 

сверхтяжелыми ядрами могут образовываться при слиянии нейтронных звезд – это еще предстоит вы-

яснить. К сожалению, получить подобные условия в лабораториях сейчас нереально. 

Следующий, 119-й элемент должен открывать восьмой период, его открытие прогнозируется в 

течение ближайших пяти лет. Но может ли это продолжаться бесконечно? Скорее всего, нет, не может, 

но где настанет предел, сказать сложно. Д.И. Менделеев  является гением в области химии по наведе-

нию порядка среди химических элементов. 

Рефлексия и подведение итогов: обсуждение процесса и итогов работы, личностных достиже-

ний. Что нового, полезного узнали на уроке, насколько комфортно работалось на уроке, в чем были 

затруднения, как смогли преодолеть. 

Такие уроки в нетрадиционной форме вызывают у обучающихся интерес к предмету, активи-

зируют их познавательную деятельность. 
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Конспект урока: «Путешествие по Испании». 
Бизянова Татьяна Аркадьевна 

Учитель испанского  языка, 

ГБОУ СОШ 43 Приморского района 
Класс: 4 

Технология занятия: игровая, коллективного взаимодействия. 

I. Цели урока:  

Закрепление лингвострановедческих, лексических и грамматических знаний в области испан-

ского языка посредством игровой ситуации, развитие умения работы в малых группах, развитие твор-

ческих способностей обучающихся. 

II. Задачи урока: 

Практическая 

• активизировать и систематизировать лексический материал по теме: “Професии”; 

• обучать репродуктивным и продуктивным видам речевой деятельности, формировать презентаци-

онные навыки и развивать коммуникативные умения учащихся на основе языковых, социокультурных 

знаний; 

• развивать умения понимать аутентичные тексты. 

Развивающая 

• развивать интеллектуальный и эмоциональный потенциал обучающихся, развивать языковые и по-

знавательные способности, готовность к коммуникации, обучать абстрактному мышлению, умению 

сравнивать и обобщать: 

• ознакомить с жизнью ровесников страны изучаемого языка, расширять эрудицию учащихся, их 

лингвистический и общий кругозор. 

Воспитательная 

• формировать у учащихся уважение к труду, культуре страны изучаемого языка, воспитывать инте-

рес к предмету, формировать познавательную активность. 

 III. Формирование УУД: 

Личностные УУД 

1) формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

2) формирование  мотивации к обучению и познанию 

3) формирование  целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы 

4) формирование уважительного отношения к иному мнению 

Регулятивные УУД 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 
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Познавательные УУД: 

1) осознание целостности окружающего мира, элементарных правил нравственного поведения 

в мире и  людей. 

2) формирование умения адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной речи 

3) установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство 

Коммуникативные УУД: 

1) формирование умения строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной форме 

2) формирование умения использовать речевые средства и средства для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

3) формирования умения слушать и вступать в диалог. 

IV. Виды взаимодействия:  

Фронтальная  и групповая работа. 

V. Оснащение урока:  

• наглядный материал: презентация Power point  

• раздаточный материал: карточки, карточки с баллами 

IV. Оборудование: мультимедиа проектор, интерактивная доска 

Ход занятия 

1. Приветствие. 

 Учитель приветствует обучающихся на испанском языке. 

Учитель: “Buenos días. Siéntense. Сегодня мы повторим пройденный материал по темам   «Про-

фесии» в игровой форме.  

2. Введение в игровую ситуацию. Деление детей на команды. 

Учитель: Разделитесь, пожалуйста, на 3 команды. Вам будут представлены различного рода 

задания, за выполнение которых вы получите карточки с баллами. Придумайте название команды. 

Выберите капитана. 

1) Учитель: Первый конкурс- «угадайка». Каждой команде выдаётся карточка со стихотворе-

ниями и даётся время угадать профессию. Далее один из участников читает стихотворение со встав-

ленной профессией. Правильно угаданная професиия-1балл. 

a) Cuando yo sea grande                  b)Cuando yo sea grande 

Quisiera ser ....                                   Quisiera ser ....       

Para salvar personas                           Para sanar personas 

Y apagar el fuego.                              Y aliviarte el dolor. 

c)Cuando yo sea grande                                                                                      

 Quisiera ser ....                                    

Para atrapar ladrones                             

Y cuidar la  ciudad todo el dia.             

2) Учитель: А теперь давайте поиграем. Перед вами таблица, необходимо соединить место ра-

боты и профессию. Команда, быстрее всех выполнившая задание получает балл.  
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Соединить место работы и профессию. 

a)el hospital 1)el jardinero 

b)la oficina de correos 2)la maestra 

c)el supermercado 3)el chofer 

d)el autobus 4)el veterinario 

e)el colegio 5)la vendedora 

f)la clínica para los animales 6)el policia 

g)el jardin 7)el cartero 

h)el departamento de policia. 8)la enfermera 

 

3) Учитель: Следующий конкурс. Определить, о какой  профессии речь в предложении. 

 Команда, быстрее всех выполнившая задание получает балл.  

1)Trabaja en el hospital.Ayuda al médico. 

2)Conduce (водит)  el  coche ,autobus, o trolebus. 

3)Trabaja en la oficina de correos. Trae cartas  y periodicos. 

4)Trabaja en el colegio,enseña a  los alumnos. 

5)Trabaja en el jardín.Cuida las plantas y las flores.  

6)Trabaja en el avión  . Es serio y enérgico.  

7)Trabaja en el supermercado .Vende muchas cosas. 

 

3. Подведение итогов. 

Учитель: На этом наша игра- викторина подошла к концу! А теперь посчитайте баллы на своих 

карточках. Команда, которая выиграла, получает в подарок коробку с сюрпризом.  

Итак, выиграла команда…! Поздравляем вас! 

4. Рефлексия. 

Ну что, ребята, понравилась ли вам викторина? Какие задания вызвали у вас затруднения? Что 

нового вы узнали? Какие задания наиболее вам понравились? Кто стал победителем? 

¡Hasta pronto! 
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Развитие личностных и метапредметных  результатов на занятиях ГПД. 
Артемова Татьяна Георгиевна 

Учитель МАОУ СОШ 74 

Первомайского района города Ижевска 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предусматривает реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

через урочную и внеурочную деятельность. Одной из моделей организации внеурочной деятельности 

обучающихся является работа группы продленного дня. 

 Перед воспитателем группы продлённого дня стоят задачи воспитания личности ребёнка (вос-

питание здорового образа жизни, гражданственности и патриотизма, нравственности, эстетического 

сознания, воспитание трудолюбия и экологическое  воспитание).  Главной целью является разносто-

роннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных уме-

ний, навыков самообразования, способных к самореализации личности.  

Младший школьный возраст считается наиболее благоприятным и значимым периодом для вы-

явления и развития творческого потенциала личности. В этом возрасте закладываются основы творче-

ской и образовательной траекторий, формируется комплекс нравственных ценностей, качеств, способ-

ностей, потребностей личности. Всё это определяет успешность дальнейшего обучения, воспитания и 

социализации личности.  

Я как воспитатель группы продлённого дня пытаюсь решать задачи развития своими спосо-

бами, используя следующие виды деятельности: игры, конкурсы, праздники, викторины, воспитатель-

ные мероприятия, клубные часы. Стараюсь делать жизнь моих воспитанников интересной, содержа-

тельной, правильно организовать повседневность. 

Режим группы продлённого дня строится в соответствии с гигиеническими и педагогическими 

требованиями. Он включает внеурочную деятельность, самоподготовку, занятия по интересам, экс-

курсии, прогулки, активный отдых детей и способствует снятию утомления, вызванного учебными 

нагрузками.  

Особое внимание уделяю организации ежедневного отдыха детей на свежем воздухе. Если на 

улице сильный ветер или мороз, организую настольные игры в классной комнате  или  подвижные 

игры. В режиме работы группы продлённого дня в течение недели включаю такие виды прогулок: 

прогулка-наблюдение (за сезонными изменениями в природе, особенностями растительного мира, 

жизнью домашних и диких животных, трудом и отдыхом людей), прогулка-экскурсия (местные досто-

примечательности, различные предметы и объекты, редкие цветы, деревья, кустарники), прогулка-по-

иск, во время этой прогулки учащиеся получают задание отыскать: лекарственные травы, природный 

материал для гербария, коллекции и т.д. 

Дети очень подвижны, ими тратится много энергии, поэтому очень важно для них своевремен-

ное горячее, сбалансированное питание. Правильное питание оказывает существенное влияние на раз-

витие мозга, интеллекта ребенка, повышает устойчивость организма к различным заболеваниям и 

стрессам.  

В свободное время все дети стремятся к игровой деятельности. В подвижных играх дети разви-

вают в первую очередь свои физические способности (к подвижным играм можно отнести: «Кошки - 
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мышки», «День и ночь», «Пустое место», «Ловишки», «Двенадцать палочек»  и другие); через сю-

жетно-ролевые игры они успешно осваивают элементы человеческой деятельности («Магазин», 

«Больница», «Школа»  и другие), а с помощью дидактических игр лучше усваивают и углубляют зна-

ния учебной программы.  

Подвижные игры – не только форма активного отдыха детей, но и средство приобщения ре-

бёнка к здоровому образу жизни.  

Большое значение в воспитании детей, расширение кругозора об окружающем мире, привитии 

любви к чтению книг, интереса к учёбе имеют игры. Игра является одним из источников речевого и 

умственного развития детей, способствует закреплению знаний, пробуждает интерес к познанию но-

вого, развивает любознательность. В ходе проведения самоподготовки провожу  игры на развитие вни-

мания и памяти. Значение игры на самоподготовке трудно переоценить. Здесь развивается кругозор 

ребёнка, сообразительность. Игра даёт возможность переключаться с одного вида деятельности на 

другой и тем самым снимать усталость. Но главное – игра помогает усваивать и закреплять знания по 

всем предметам. 

В своей работе я использую познавательные игры: игры - конкурсы, игры-путешествия, «Поле 

чудес», «Кто хочет получить приз» и другие; интеллектуальные «Умники и умницы» (с использова-

нием ИКТ); небольшие логические задания для детей. К ним относятся ребусы, кроссворды.  

Игра в шашки  вырабатывает объективность мышления, тренирует память, воспитывает настой-

чивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формирует характер, зарождает 

в человеке творческое начало. Шашечная игра может помочь ребенку быстрее адаптироваться к 

школьным условиям, легче усвоить учебный материал. Игра в шашки развивает память и усидчивость, 

способность предвидеть и находить нестандартные решения. Поэтому я традиционно провожу в 

группе  

« Шашечный турнир».  

Эффективным средством развития творческих способностей младших школьников является – 

оригами. Не перечислить всех достоинств оригами в развитии ребёнка. Доступность бумаги как мате-

риала, простота её обработки привлекают детей. Оригами: учит детей различным приёмам работы с 

бумагой, таким, как сгибание, складывание; развивает способность работать руками, у них совершен-

ствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера; стимулирует развитие памяти, так как 

ребёнок, чтобы сделать поделку, должен запомнить последовательность её изготовления, приёмы и 

способы складывания. Складывая фигурки из бумаги, ребёнок концентрирует всё своё внимание на 

этом процессе. Путём складывания бумаги по типу оригами можно получить различные виды игрушек 

– животных, птиц, рыб, рассказать и показать «бумажную сказку»  («Сказка о четырех братьях»). 

Так же ранее в своей практике  применяла такой вид деятельности как исследовательская работа 

(«Королевство зеркал», «Хороша обувка в любой мороз»). В исследовательской деятельности форми-

руется человек, умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий необ-

ходимую информацию из максимально большего числа источников, умеющий ее анализировать, вы-

двигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать выводы, принимать решения в слож-

ных ситуациях. Происходит развитие личности обучаемого, подготовка учащихся к свободной и ком-

фортной жизни в условиях информационного общества; формирует метапредметные умения и навыки, 

включающие в себя умение решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы. 
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Начальная школа играет исключительно важную роль в общей системе образования. Это то - 

звено, которое должно обеспечить целостное развитие личности ребенка, его социализацию, станов-

ление элементарной культуры деятельности и поведения, формирование интеллекта и общей куль-

туры. 

Группа продленного дня  обеспечивает единство урочной и внеурочной деятельности уча-

щихся, способствует укреплению их здоровья, раскрывает и развивает индивидуальные способности, 

творческий потенциал младших школьников, вносит существенный вклад в достижение личностных 

и метапредметных образовательных результатов, способствует их развитию в социально-значимых 

ситуациях. 
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Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 
 у детей младшего школьного возраста с умеренной и тяжелой 

 умственной отсталостью (из опыта работы). 
Симонова Марина Валентиновна 

Учитель ГБОУ школа № 676  

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 На современном этапе развития общества обозначилась реальная тенденция ухудшения здоро-

вья детей и подростков, увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья. До-

вольно часто среди генетических нарушений развития наблюдаются множественные пороки развития 

ребёнка, сочетающие – нарушение слуха, зрения, умственную отсталость. Значительная часть детей с 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью имеют другие нарушения, что дает основание говорить 

о тяжёлых и множественных нарушениях развития (ТМНР). Различные нарушения влияют на развитие 

человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. 

В настоящее время интерес к проблеме помощи детям с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью значительно возрос. Разрабатываются новые организационные формы работы с ними, вы-

являются потенциальные способности этих детей к учебной деятельности, исследуются возможности 

их интеграции в общество. 

 Раздел «Формирование навыков самообслуживания» - один из наиболее важных в программе 

на начальном этапе обучения. Основной его целью является формирование у ребенка с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью конкретных навыков, обеспечивающих его бытовую независимость 

от окружающих, а также овладение элементами бытового труда, что в дальнейшем станет предпосыл-

ками трудового обучения. 

 Поэтому в работе мы пытались выявить особенности и определить пути формирования куль-

турно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у детей младшего школьного возраста со 

сложной структурой дефекта. 

 Цель исследования заключалась в разработке последовательности формирования навыков са-

мообслуживания и культурно-гигиенических навыков с использованием дидактических игр, игровых 

упражнений, элементов сюжетно-ролевых игр для детей. 

 В соответствии с целью исследования решались следующие задачи: 

1. Выявление навыков приёма пищи. 

2. Выявление навыков мытья рук. 

3. Умение использовать речевое сопровождение действий, связанных с гигиеническими 

навыками. 

 Методика констатирующего эксперимента включала в себя:  

1.Выявить умения детей самостоятельно принимать пищу. 

Обследовались: поза за столом, умение держать прибор, умение прожевывать пищу, навык по-

следовательного приема пищи (что за чем едят), умение пользовать вспомогательными средствами 

(«помогалочка»), умение пользоваться салфеткой, понимание правил поведения за столом. 

2.Выявить умение самостоятельно мыть руки и предварительную подготовку к мытью рук. 
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Обследовались: подготовка к мытью рук (закатывание рукавов), умение пользоваться краном, 

мылом, водой, полотенцем. 

3.Выявить умение сопровождать свои действия, связанные с гигиеническими навыками рече-

вым сопровождением. 

Обследовались: умение детей говорить вежливые слова, благодарить, умение детей обговари-

вать свои действия. 

 Во время работы с детьми мы постоянно поощряли произнесение ребёнком звуков, поддержи-

вали его лепет, старались чаще говорить с ним. Чтобы ребенок говорил, пытались вызвать у него по-

требность в этом; ставили его в такие условия, чтобы он обязательно о чем-то спросил, что-то попро-

сил, сказал, показал жестами. 

 Исследование проводилось с детьми в первый год обучения в классе для детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. На основе полученных данных констатирующего эксперимента раз-

работана методика формирования навыков самообслуживания у детей с умеренной и тяжелой ум-

ственной отсталостью. Работа разбивается на три этапа. 

 На первом этапе необходимо учить детей овладению определённым действиям, который взрос-

лый вначале выполняет руками ребёнка, постепенно добиваясь того, чтобы он смог выполнить их, 

пользуясь лишь незначительной помощью. Исходя из этого, основной формой работы на данном этапе 

обучения должна быть индивидуальная работа с ребенком. 

 Формирование каждого навыка сопряжено для ребенка с включением в определенную жизнен-

ную ситуацию и овладением речевыми и предметными стимулами. В связи с этим обучение на данном 

этапе должно быть тесно связано с развитием речи и развитием движений. Взрослый должен посто-

янно проговаривать действия, которые он выполняет вместе с ребенком, называть используемые пред-

меты, указывать на сделанные ошибки, отмечать достижения, а также стимулировать собственную 

речь ребенка. 

 На первом этапе работы по обучению данного навыка используются: дидактические игры: 

«Кому, что нужно?», «Расскажи и покажи», «Домино», «Скажи правильно» «Подбери пару»; предмет-

ные игры с использованием куклы: «Познакомься с Аней», «Моем руки Анечке», «Угостим Аню 

чаем», «Кукле пора обедать» и др.; элементы сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Дочки-матери». 

 Основной задачей второго этапа обучения является закрепление и совершенствование у детей 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью навыков самообслуживания, приобретенных ими в 

процессе предварительного обучения. Учитель в этом случае лишь контролирует действия ребенка, 

отмечая его успехи, указывая на ошибки, а при необходимости помогая ему. 

 На втором этапе работы методика включает в себя: обучение поэтапному формированию навы-

ков самообслуживания: 1) по подражанию педагогу, 2) с помощью фотографий, 3) с помощью симво-

лического изображения. 

1) На основе уже знакомых дидактических игр, игровых упражнений, обыгранных на кукле пе-

дагогу легче строить свою работу дальше. Педагог моет себе руки и подробно обговаривает свои дей-

ствия. Затем дети вместе с педагогом обговаривают действия взрослого, повторяя всю последователь-

ность выполнения действий. Затем дети выполняют действие самостоятельно. 

2) Детям предлагается для рассматривания серия фотографий на которых изображено выпол-

нение того или иного культурно-гигиенического навыка. Педагог просит рассказать, что изображено 
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на фотографиях. Затем вспоминают и обговаривают правильность и очередность выполнения того или 

иного культурно-гигиенического навыка. Раскладывают фотографии, соблюдая последовательность 

действий. 

3)На следующем этапе, когда дети хорошо усвоили всю последовательность того или иного 

культурно-гигиенического навыка задание усложняется. Вместо фотографий детям предлагают 

наборы картинок с символическими изображениями. Работа с данными картинками строится так же, 

как и по фотографиям. 

 На третьем этапе работы у детей значительно повышаются возможности овладения различ-

ными практическими навыками. Это связано со значительным улучшением у детей зрительно-мотор-

ной координации, расширением их практического опыта, знаний об окружающем мире. 

 На третьем этапе обучения необходимо приучать детей самостоятельно выполнять большин-

ство режимных моментов, связанных с самообслуживанием. Педагог в этом случае лишь оценивает 

конечный результат. По каждому навыку проигрывается, как и на первом этапе, предметные игры с 

использованием куклы и элементы сюжетно-ролевых игр «Семья», «Дочки-матери», где главное дей-

ствующее лицо ребенок. Педагог лишь следит и корригирует действия детей. 

 На протяжении всех этапов обучения навыкам самообслуживания детей знакомят с детской 

литературой по данной тематике (читают произведения, заучивают потешки, обыгрывают произведе-

ния на магнитной доске, слушают аудиозаписи и смотрят видео произведения). 

 Детская литература, используемая при развитии культурно-гигиенических навыков: 

народные песенки и потешки, А.Барто Девочка чумазая, С.Капутикян Маша обедает, Г.Ладонщиков 

Наши полотенца, Я под краном руки мыла….., С.Маршак Усатый полосатый, Э.Мошковская Нос, 

умойся, Н.Найденова Наши полотенца, Ю.Тувим Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу, К.Чуковский Мойдодыр и т.д. 

 При проведении работы с детьми младшего школьного возраста с умеренной и тяжелой ум-

ственной отсталостью необходима достаточно частая смена видов деятельности. Поскольку внимание 

таких детей неустойчиво, они не могут длительно заниматься одним делом. Чтобы поддерживать вни-

мание и заинтересовать детей в течение урока, необходимо чередовать моменты относительно пассив-

ной деятельности учащихся с их активной деятельностью; общегрупповые, общеклассные действия с 

выполнением индивидуальной работы каждым учеником; трудные, требующие напряжения занятия 

необходимо сменять работой с легким, эмоционально значимым игровым материалом; подвижную 

деятельность детей – спокойной работой за столом. Однако необходимо стремиться к тому, чтобы все 

разнообразные виды работы, предусмотренные на уроке, были объединены общей темой. 

 Для обучения целенаправленным действиям и умению удерживать внимание учащихся на 

учебном материале большое значение имеет правильное использование наглядных и дидактических 

пособий. 

 Содержание учебно-воспитательной работы с детьми с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью должно всемерно содействовать выявлению положительных возможностей в подготовке 

воспитанников к доступным для них видам труда. Поэтому вся коррекционно-воспитательная работа 

с умственно отсталыми детьми должна базироваться на таких видах занятий, как самообслуживание, 

предметно-практическая деятельность и ручной труд в младшем школьном возрасте; хозяйственно-

бытовой и производительный труд в старшем возрасте. Только в процессе практических занятий 
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можно развить у этих детей речь, корригировать недостатки их мышления, совершенствовать целена-

правленную деятельность, формировать положительные эмоционально-волевые качества. 

 В ходе обучения детей культурно-гигиеническим навыкам и навыкам самообслуживания, они 

успешно овладевают элементарными трудовыми навыками, необходимыми для выполнения неслож-

ных работ в особо созданных ситуациях. От того, как будет организовано трудовое обучение, зависит 

будущая судьба лиц с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

 Наблюдения за детьми с выраженной интеллектуальной недостаточностью в процессе обуче-

ния показывают, что у них имеются определенные потенциальные возможности развития внимания и 

целенаправленной деятельности. При создании оптимальных условий и соблюдении специфики ра-

боты уже в конце первого года обучения большинство учащихся с умеренной умственной отсталостью 

активно включаются в учебный процесс, выполняют инструкции учителя, переключаются с одного 

вида посильной деятельности на другой. 

Литература: 
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Подвижные игры. 
Доброчаева Светлана Викторовна 

Учитель физической культуры 

ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 
Игра - одно из самых сильных воспитательных средств. В игре ребёнок познаёт, развивается и 

воспитывается. Игровая деятельность является важной частью жизни младшего школьника. Детям хо-

чется играть. Они с радостью включаются в разнообразные игры, развивающие внимание, мышление, 

память, речь, моторику. Интересная игра всегда более действенна, чем словесные методы обучения и 

воспитания. 

Задача учителя – подобрать такие игры, чтобы они не только увлекали ребенка, но и давали ему 

здоровую пищу для размышления. Умелое педагогическое руководство игрой способствует формиро-

ванию у младших школьников целостного опыта, который пригодится им в будущей учебной и прак-

тической деятельности. 

В условиях занимательной игры более успешно усваиваются разнообразные знания, умения и 

навыки, осуществляется умственное, эстетическое, нравственное воспитание ребенка; формируются 

такие ценные качества личности, как выдержка, настойчивость, самокритичность, трудолюбие, чест-

ность, объективность. В игровой деятельности дети получают навыки групповой работы, происходит 

развитие коммуникативных способностей, создается радостное рабочее настроение, что тоже немало-

важно в условиях длительного пребывания детей в школе. 

В игре учитель может лучше узнать своих воспитанников, их характер, привычки, организатор-

ские способности, творческие возможности, что позволяет ему найти правильный индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Игры сближают учителя с детьми, помогают установить тесный контакт. 

Подвижные игры, да и в общем все игры с детьми, способствуют сплочению педагога или учи-

теля с учениками. Особенно важно участие учителя в игре. Можно использовать множество вариантов 

подвижных простых игр.  

Например.: 

Подвижная игра «Мыши в кладовой». 

Цель: упражнять детей выполнять бег врассыпную, пролезать под шнуром, не касаясь руками 

пола. 

Ход игры: Дети изображают мышей. Они стоят или сидят на стульях, скамейках на одной сто-

роне площадки — мышки в норках. На противоположной стороне, на высоте 50—40 см натянута ве-

ревка, за ней кладовая. Сбоку от играющих сидит воспитатель, исполняющий роль кошки. Кошка за-

сыпает. Мыши бегут в кладовую, нагибаются, подлезая под веревку (надо стараться наклониться по-

ниже, чтобы не задеть её). В кладовой мыши присаживаются на корточки и грызут сухари. Кошка 

просыпается, мяукает и бежит за мышами. Мыши убегают в норки. (Кошка не ловит мышей, она 

только делает вид, что хочет поймать их). Затем кошка возвращается на место и засыпает, игра про-

должается. 

Подвижная игра «Птички». 
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Цель: упражнять детей действовать по сигналу педагога, бегать в разных направлениях одно-

временно всей группой, использовать всю площадь зала. 

Ход игры: Педагог объясняет, что дети будут изображать птичек, которые готовятся к отлету 

в теплые края. По звуковому сигналу воспитателя все дети поднимают руки (крылья в стороны и раз-

бегаются (разлетаются) по всему залу. По сигналу: «Птички отдыхают», дети останавливаются и при-

седают. 

Подвижная игра «Зайка серый умывается». 

Цель: упражнять детей выполнять действия в соответствии с текстом стихотворения, прыгать 

на двух ногах с продвижением вперед, использовать всю площадь зала. 

Ход игры: Дети становятся перед учителем полукругом и все вместе произносят: «Зайка серый 

умывается, зайка в гости собирается. Вымыл носик, вымыл хвостик, вымыл ухо, вытер сухо!». В соот-

ветствии с текстом стихотворения дети выполняют движения, прыгают на двух ногах, продвигаясь 

вперед – «направляются в гости». 

Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

Цель: упражнять детей действовать в соответствии с текстом стихотворения, выполнять бег по 

кругу. 

Ход игры: Учитель вместе с детьми становится в круг на расстоянии выпрямленных в сторону 

рук. В соответствии с произносимым текстом дети выполняют упражнения: 

Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, киваем головой. 

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, мы руки подаем. 

С этими словами дети дают друг другу руки, и продолжают: 

И бегаем кругом, и бегаем кругом. 

Через некоторое время Учитель говорит: «Стой!». Дети замедляют движение, останавливаются. 

При выполнении бега можно предложить детям опустить руки. 

Подвижная игра «Кролики» (2 вариант). 

Цель: упражнять детей действовать по сигналу педагога, ориентироваться в пространстве, вы-

полнять прыжки на двух ногах с продвижением вперед, бег врассыпную, подлезание под препятствие, 

не касаясь руками пола. 

Ход игры: На одной стороне площадки мелом нарисованы круги (5— 6) — это клетки для кро-

ликов. Перед ними ставятся дуги. На противоположной стороне —дом сторожа (стул, на котором си-

дит воспитатель). Между домом и клетками кроликов находится лужок, на котором кролики гуляют. 

Учитель делит всех играющих на группы по 3—4 ребенка. Каждая группа становится в один из начер-

ченных на полу кругов. Дети присаживаются по указанию воспитателя на корточки (кролики сидят в 

клетках). Учитель подходит поочередно к клеткам и выпускает кроликов на лужок. Кролики один за 

другим проползают под дугой, а затем бегают и прыгают на лужайке. Через некоторое время воспита-

тель говорит: «Бегите в клетки». Кролики спешат домой. Каждый возвращается в свою клетку, про-

ползая снова под дугой. Кролики сидят в клетках до тех пор, пока сторож снова не выпустит их гулять. 

Вместо дуги для подползания можно использовать положенную на стойки планку или натянутый 

шнур. 

Роль игры в воспитании личности: 

1.В играх ребёнок осваивает окружающий предметный мир и отношения взрослых. 
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2. Через себя в игре ребёнок начинает понимать другого человека, точно так же как через дру-

гого начинает понимать себя. 

3. Чем младше ребёнок, тем большую воспитательно-развивающую значимость в его жизни 

имеют игры. 

4.Именно в играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества, и учитель 

получает полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности. 

Игры могут классифицироваться: 

- по форме (танцы, интеллектуальные, эстафеты, тренинги), 

- по месту проведения (на воздухе, в помещении), 

- по скорости и времени проведения (сезонные, игры-минутки, кратковременные, длительные), 

- по уровню организации (спонтанные, управляемые, стихийные), 

- по количеству участников (индивидуальные, командные), 

- по степени активности (малоподвижные, подвижные, «сидячие»); 

- по содержанию поставленных задач (на знакомство, на сплочение, розыгрыши, познаватель-

ные, развлекательные). 

Интерес детей вызывают игры-соревнования по группам. Для проведения подобных игр учи-

тель готовит заранее и оформляет вопросы или задания, на которые предстоит ответить, например, 

используя книгу, материалы газет, журналов, интернет-ресурсов и т.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИГРОТЕКА 

«Что изменилось?» 

Перед детьми несколько предметов (например, 7 игрушек). По сигналу дети закрывают глаза, а 

водящий что-то меняет (например, меняет местами какие-либо две игрушки, убирает (добавляет) ка-

кую-то игрушку). Дети угадывают, что изменилось. 

«Совушка» 

Выбирается водящий – «совушка». Играющие на площадке, а «совушка» в гнезде (отведённое 

для этого место) По сигналу «День наступает» дети, подражая полёту бабочек, стрекоз, птиц, жуков и 

«превращаясь» в других животных, резвятся, стараются наиболее точно показать, кого они изобра-

жают. По команде «Ночь наступает» все играющие обязаны «замереть» в той позе, в которой она их 

застала. «Совушка» выходит на «охоту» шевелящихся уводит в гнездо. По сигналу «День наступает» 

- «совушка» уходит в гнездо и играющие опять «оживают». «Совушка» меняется через 2-3 игры. 

«Третий лишний» 

Играющие становятся по кругу парами, один позади другого, лицом к центру круга. Расстояние 

между парами 1-2 м. Двое водящих – за кругом, один из них убегает, другой его ловит. Спасаясь от 

погони, убегающий может встать впереди любой пары. Тогда стоящий сзади становится «третьим 

лишним». Он теперь должен убегать от второго водящего. Если догоняющий поймает (коснётся) убе-

гающего, то они меняются местами. 

«Цвета» 

Игроки становятся в круг. Ведущий командует: «коснитесь жёлтого: раз, два, три!». Игроки как 

можно быстрее стараются взяться за вещь (предмет, часть тела) остальных участников в круге. Кто не 
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успел – выбывает из игры. Ведущий снова повторяет команду, но уже с новым цветом, Побеждает 

оставшийся последним. 

Интерес детей вызывают игры-соревнования по группам. Для проведения подобных игр вос-

питатель группы готовит заранее и оформляет вопросы или задания, на которые предстоит ответить, 

например, используя книгу, материалы газет, журналы и т.п. 

«Соберите словечко!» 

Каждой команде даются буквы, из которых нужно составить слово, связанное с темой 

«Фрукты». 

1) Буквы: б,я,о,л,о,к 

2) Буквы: а,п,л,ь,е,с,н,и 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей необходимо, чтобы им была предостав-

лена широкая возможность для игр и самостоятельной деятельности. 

Игровая деятельность, организованная на уроке, объединяет детей, учит общаться, находить 

решения, стимулирует к творчеству, создаёт условия для воспитания дружелюбия, взаимовыручки, 

честности при соблюдении правил. 

Список использованной литературы 

1. Ковалько В.И. Младшие школьники после уроков: 750 развивающих игр, упражнений, 

физкультминуток (1-4 классы) - М.:Эксмо, 2007. – 336с. 

2. Козак О.Н. Игры и забавы во время каникул и праздников.-СПб.: Издательство СОЮЗ, 

2000. – 288с.; ил. 

3. Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе/Т.И. Осокина , Е.А. Тимофеева, 

Л.С.Фурмина.-2-е изд., дораб.-М.: Просвещение, 1983.-224с., ил. 

4. Патрикеев И.А. Русские народные игры – М.: Яуза, 1998.-240с. 
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Технологическая карта урока по предмету «Здоровье и основы безопасности 
жизнедеятельности»  для учащихся 10 класса  

специальных (коррекционных) учреждений. Тема «Стирка белья». 
Догадина Людмила Ивановна. 

Учитель ГБОУ школа-интернат № 16  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Методологическое описание урока 

Цель урока Формирование понятий о ручной стирке, ознакомление с правилами стирки 

Задачи урока 1.Коррекционно-образовательные: 

1.1. Актуализировать знания о видах стирки 

1.2. Формировать навыки и умения ручной стирки 

1.3. Расширять знания о технике безопасности при работе с моющими сред-

ствами и горячей водой  

1.4. Расширять знания о видах стирки 

1.5. Формировать навыки и умения ручной стирки 

1.6. Расширять знания о технике безопасности при работе с моющими работе 

с моющими средствами и горячей водой 

2. Коррекционно-развивающие: 

2.1. Расширять активный и пассивный словарь 

2.2. Развивать моторику посредством ручной стирки 

2.3. Развивать навыки самообслуживания 

3. Коррекционно-воспитательные: 

3.1. Воспитывать аккуратность и трудолюбие 

3.2. Воспитывать самостоятельность 

3.3. Воспитывать бережливость 

Ожидаемые резуль-

таты: БУД – базовые 

учебные действия 

Предметные: формирование навыков и умений ручной стирки 

Личностные: развитие внимания, памяти, речи 

Педагогические тех-

нологии 

1.Интегрированное, развивающее обучение 

2. Информационные 

3.Здоровьесберегающие 

4. Игровые 

5. Коммуникативные.  

Методы, методиче-

ские приемы 

Словесные, наглядные, практические. 

Электронные образо-

вательные ресурсы 

https://youtu.be/zqhbZHvxYdE (ссылка на песню для физкультминутки) 

 

Структура урока 

https://youtu.be/zqhbZHvxYdE
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Организационный 

момент. 

Введение в урок. 

Приветствие, сообщение темы урока. Сюрпризный момент. 

Основная часть. 

Работа над темой 

урока. 

1.Разгадывание загадок 

2.Беседа о предметах, необходимых для ручной стирки: 

2.1. В чем можно стирать 

2.2. Средства для ручной стирки 

2.3. Использование мерного стаканчика и мерной ложки 

2.4.  Правила безопасного использования мыла и порошка 

2.5. Составление алгоритма ручной стирки 

3. Подготовка к стирке рабочего места: 

3.1. Использование фартука 

3.2. Подготовка мыльного раствора 

4. Практическая  работа: «Стирка» 

5. Практическая работа: «Полоскание белья (использование теплой и про-

хладной воды)» 

6. Уборка рабочего места. 

Физкультминутка. Выполнение ритмичных движений под музыку из мультфильма Маша и мед-

ведь «Большая стирка»  

Рефлексия. Чему на уроке вы научились? Что нового узнали? 

Мониторинг. Составление алгоритма ручной стирки, используя сюжетные картинки 

Заключение. Подведение итогов урока, выражение благодарности детям за выполненную 

работу. 

Анализ результативности 

На уроке сформированы необходимые знания, умения, навыки, использовались доступные средства 

обучения, которые позволили достичь положительных результатов в формировании УУД. Осу-

ществлялась работа по активизации и обогащению словарного запаса, совершенствованию навыков 

разговорной речи. Расширялись и уточнялись представления о правилах стирки, моющих средствах, 

технике безопасности. Осуществлялась работа по развитию мелкой моторики рук. Знания, получен-

ные на уроке, пригодятся учащимся при социализации и самообслуживании. Учащиеся также полу-

чили положительный эмоциональный настрой от урока. 

 

Литература: 

1. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: методическое пособие. – М.: НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. 

2. Хилько А.А. Преподавание социально-бытовой ориентировки в специальных (коррекцион-

ных) учреждений VIII вида: Пособие для учителя. – СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2006. 

– 223 с. 

3. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. - СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011 
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Спортивное мероприятие «23 февраля - день Защитника Отечества». 

Антонова Наталья Александровна 

Воспитатель ГБОУ школы №4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Участники: учащиеся, педагоги школы, родители. 

Оборудование: Банданы, как элемент военной одежды; 2 рюкзака, пластиковые бутылочки, 

обручи, бумажные самолеты, 2 барабана, 4 куба для переправы, 2 военных пакета с «секретной» ин-

формацией, 2 собачки – игрушки, 10 маленьких мячей, покрывало, для сбора рюкзака: консервы, га-

леты, бинокль, пистолет, кружки, чашки, ложки. 

Подготовительная работа: 

- Подготовка реквизита для станций спортивных игр совместно с детьми. 

-Беседа, чтение стихов, рассказов о солдатах, воинской службе; о роли Российского солдата в 

военное и мирное время. 

-Прослушивание музыки и солдатских песен. 

-Изготовление праздничных украшений для зала совместно с детьми (военная тематика). 

- Подбор заданий с учетом возраста, возможностей детей. 

- Привлечение родителей к организации праздника (выступление подполковника Российской 

армии С. В. Алексеева) 

Основная направленность мероприятия: 

- здоровьесберегающая, гражданственно-нравственная и духовно-патриотическая. 

- Активизация самостоятельной и познавательной деятельности детей. 

Цель: доставить воспитанникам, как можно больше радости, сформировать своеобразную 

праздничную культуру, обогатить новыми, яркими впечатлениями. 

Задачи: 

- Образовательные: 

1.Различать рода войск: 

2. Закреплять знания о военных танцах и песнях. 

- Коррекционно – развивающие: 

1.Развивать общую координацию движений, меткость,  эмоционально-волевую сферу. 

2. Развивать зрительное, слуховое внимание и память. 

3. Развивать воображение, логическое мышление. 

4. Развивать глазодвигательную функцию, сопряженную с движением руки. 

-Воспитательные задачи 

1. Развивать желание принимать активное участие в празднике. 

2. Развивать взаимопомощь. 

3. Совершенствовать умение сотрудничать и сопереживать, работать в команде. 

4.Формировать волю, стремление к победе 

Здоровьесберегающие: 
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1. Снятие эмоционального и физического напряжения. 

2. Профилактика нарушения зрения и осанки. 

Содержание мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, ребята, уважаемые взрослые! 

Сегодня мы собрались для того, чтобы отметить праздник 23 февраля-День защитника Оте-

чества. 

23 февраля-это праздник мужчин, которые служат, служили или будут служить в Российской 

Армии. В армии служат солдаты, которые защищают свою Родину. 

Солдат должен быть умным, сильным,  смелым, выносливым. 

На защиту Родины 

В дождь и снегопад, 

Каждый день выходит 

Доблестный солдат! 

Начинаем состязания - военные соревнования! 

Давайте разделимся на две команды и дружно поприветствуем друг друга 

троекратным - «Ура! » 

К военным  играм готовы? 

Дети: Готовы! 

Ведущий: А теперь внимательно послушайте первое боевое задание. 

1. «Пограничники» 

Они охраняют нашу границу, в этом им помогают  верные друзья - собаки. Сейчас и мы отпра-

вимся на охрану государственной границы. 

(Дети вместе с собакой – игрушкой по очереди обходят модули, которые имитируют погра-

ничные столбы). 

Ведущий: На границе все спокойно. Следующее боевое задание называется «Разведчики». 

2. «Разведчики» 

Главная их задача – узнать планы врага, чтобы он не застал нашу армию врасплох,  и доставить 

в военный штаб секретную информацию. Разведчикам почти всегда нужна маскировка, у нас это будет 

покрывало. 

(проползти под покрывалом, взять письмо и также вернуться «в штаб») 

3.  «Саперы» 

У них сложная и, конечно, тоже опасная работа – найти и обезвредить мины! У нас мины – 

бутылочки, вам придется их найти с закрытыми глазами, а чтобы обезвредить, нужно открутить 

крышку. 

(задача – кто больше) 

 4. Конечно, в армии солдаты не только воюют и тренируются, они еще и отдыхают, ходят в 

увольнение и на танцы! 

Предлагаю всем выйти и потанцевать с нашими героями! 

(Танец по выбору) 

5. «Артиллеристы» 
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Ребята, во всех военных профессиях нужна меткость, чтобы бросать гранаты, сбивать враже-

ские самолеты. 

Вот и вам предстоит сбить вражеский самолет и почувствовать себя героями 

(вражеский самолет из бумаги  подвешен в середине обруча, снаряды – маленькие мячи) 

 5. «Боевая тревога!» 

 Нести службу нелегко. Солдаты должны быть сильными, выносливыми, уметь перено-

сить тяжести: оружие, раненых солдат, да один солдатский рюкзак чего стоит! 

По команде надо собрать солдатский рюкзак. Брать только самое необходимое. Лишнего не 

брать!  

(кружка, консервы, бинокль, записная книжка, спички, консервный нож, фонарик, котелок, 

ложка, бинт, лейкопластырь, зонтик, кукла) 

6. «Помоги товарищам» 

Хороший боец славится не только тем, что он знает, умеет, но и тем, что всегда готов прийти 

на помощь  товарищу. Не зря армейская мудрость гласит: «Сам погибай, а товарища выручай». Вам 

нужно очень быстро переправиться через болото по кочкам, и чтоб услышали остальные солдаты, про-

стучать в барабан, в знак того, что здесь будет переправа безопасна и вы готовы «прикрыть» 

Завершая  нашу военную  игру,  вот что скажу: 

Знаем теперь, что вы достойны 

Звания мужского – солдат. 

Для мужчины дело чести – 

Защищать Отечество! 

Пусть не все получилось сразу, но можно с уверенностью сказать, что все достойно справились 

с трудным испытанием. Вы заслужили настоящие военные медали! (награждение медалями).  

- Благодарю за службу! 

Поздравим друг друга троекратным «Ура!» 
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Конспект урока для 3 класса по предмету: Мир природы и человека. 
Сидорова Ирина Алексеевна 

Учитель ОО для обучающихся с ОВЗ (умственная отсталость) 

ГБОУ школа № 502 Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Тема: «Окружающая среда и здоровье человека» 

Цель: расширить знания об окружающей среде и научить правильно относиться к своему      

здоровью. 

Задачи: 

1) способствовать развитию диалогической речи, речевого слуха, зрительного восприятия 

и внимания. 

2) способствовать развитию умения правильно обобщать данные и делать выводы. 

3) обеспечить условия для воспитания чувства отрицательного отношения к вредным при-

вычкам. 

4) создать условия для воспитания бережного отношение к окружающей среде и своему 

здоровью. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, наглядный и раздаточный материал. 

Ход урока: 

1.Организационный момент (приветствие, проверка готовности к уроку). 

- Здравствуйте, ребята! Какое у вас настроение? Я рада вас видеть и очень хочу начать работу 

с вами! Проверьте, всё ли у вас готово к уроку.  

- У нас сегодня необычный урок, мы с вами отправимся в удивительное путешествие в сказоч-

ную страну, а как она называется вы узнаете, если правильно ответите на мои вопросы.  

 2. Объявление темы урока. 

- Ребята, как вы себя сейчас чувствуете? Приятно ли быть здоровым, весёлым, бодрым? 

- Хотели бы вы больше узнать про здоровье человека и научить свою семью его сохранять? 

Догадались ли вы о чём мы будем говорить на уроке? 

- Правильно, сегодня мы с вами поговорим о нашем здоровье и о том, что нужно делать, чтобы 

его сохранить.  

- Тема нашего урока: «Окружающая среда и здоровье человека».  

А страна, которую мы сегодня посетим называется ЗДОРОВЬЕ. 

Путешествие будет интересным. Мы закрепим умение отвечать на вопросы и составлять пред-

ложения, будем развивать внимательность и наблюдательность. 

- Достаточно ли только знаний и умений? Что ещё необходимо нам в путешествии? 

- Верно, ребята: приходить друг другу на помощь, уметь правильно вести себя на уроке, быть 

внимательными и послушными. 

3.Объяснение учебного материала. 

а) Игра «Заколдованное дерево» 

- Отправляемся с вами в волшебную страну.  

(На экране появляется заколдованное дерево). 
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- Ребята, посмотрите на экран, перед нами появилось заколдованное дерево. На дереве висят 

яблоки, которые хранят какую-то загадку. Вам необходимо разгадать эти загадки. 

- Давайте вместе подумаем, как окружающая среда влияет на здоровье человека. На     первом 

яблоке изображена капелька воды. Как вы думаете, какую роль вода играет в жизни человека? 

- Правильно! Вода – это важный элемент жизни человека. Вода и человек неразрывно связаны 

друг с другом. Без нее люди просто не выжили бы. Вода постоянно используется нами на протяжении 

всей жизни. Мы используем её для утоления жажды, приготовления еды, умывания, купания. 

- На втором яблоке изображен воздух. Кто разгадает эту загадку? 

- Верно, ребята! Воздух является неотъемлемой частью жизни человека. От состояния воздуха 

и его чистоты зависит здоровье людей и наше будущее. И только благодаря воздуху на планете Земля 

существует жизнь.  

- На другом яблоке изображена земля. Как она влияет на жизнь человека? 

- Молодцы! Да, в почве растут все растения, в том числе и те, которые люди употребляют в 

пищу: овощи, фрукты, злаки. Последствия загрязнения почв могут быть очень серьезными для чело-

века. 

- Что мы видим на следующем яблоке? Солнце. Какую помощь оно оказывает на здоровье че-

ловека? 

- Согласна с вами. Солнце – это главный источник тепла и света. Его свет несёт людям радость, 

здоровье и красоту. Когда мы находимся на солнце, наш организм получает витамин «Д». Витамин 

«Д» делает наши ноги и руки крепкими. 

- Ребята, расколдовав наше дерево, мы поняли, что влияет на здоровье человека. Теперь глядя 

на волшебное дерево расскажите, что нужно делать для сохранения здоровья человека. 

Обучающиеся рассуждают совместно с учителем. 

б) Работа с карточками. 

- Мы рассмотрели с вами, как окружающая среда влияет на здоровье человека. А теперь давайте 

подумаем, как мы с вами можем самостоятельно влиять на наше здоровье, делать его лучше. Для этого 

мы продолжим путешествие по нашей сказочной стране. 

- Ребята, мы видим с вами мальчика Вову, который очень хотел узнать, что же нужно делать, 

чтобы сохранять своё здоровье. Но перепутал все карточки. Давайте поможем ему разобраться. 

- Выходите поочередно к доске и выбирайте карточки, действия на которых по-вашему мнению, 

относятся к здоровому образу жизни. Объясните свой выбор. 

- Молодцы ребята, вы отлично справились с заданием! Теперь мы узнали, что нужно делать, 

чтобы стать более здоровыми и помогли Вове.  

- Мы сейчас с вами отдохнём: прогуляемся на свежем воздухе и подвигаемся.  

4.Физкультминутка. 

Солнце спит, небо спит, - (кладут голову на руки)  

 Даже ветер не шумит.  

 Рано утром солнце встало,  

 Всем лучи свои послало - (встают руки вверх с разведенными пальцами)  

 Вдруг повеял ветерок - (махи руками из стороны в сторону с наклонами туловища)  

 Небо тучей заволок - (круговые движения руками влево, затем вправо)  
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 Дождь по крышам застучал. 

 Барабанит дождь по крыше - (барабанят пальцами по столу)  

 Солнце клонится всё ниже.  

 Вот и спряталось за тучи, 

 Ни один не виден лучик - (постепенно садятся и кладут голову на руки). 

Раз – подняться, потянуться, 

Два – нагнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши, три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

И на место сесть опять. 

5. Самостоятельная работа. 

- Мы размялись и продолжаем своё путешествие. У нас есть следующее задание. 

- На экране перед вами незаконченные предложения. Подумайте, как можно эти предложения 

правильно закончить (предложения устно проговариваются с обучающимися). 

Расческа нужна, чтобы ... (расчесываться). 

Зубная паста нужна, чтобы ... (чистить зубы). 

Зубная щетка нужна, чтобы ... (чистить зубы). 

Мочалка нужна, чтобы ... (намыливать и тереть тело). 

Полотенце нужно, чтобы ... (вытираться). 

Мыло нужно, чтобы ... (намыливать руки, тело). 

Ножницы нужны, чтобы ... (подстригать ногти). 

- Чтобы нам ничего не забыть, я раздам листочки каждому из вас. На них записаны по два пред-

ложения. Вы должны самостоятельно их дополнить и переписать в тетрадь. 

Учитель благодарит детей за выполненное задание. 

6. Гимнастика для глаз. 

- Нашим глазкам нужно отдохнуть. Выполним с вами гимнастику для глаз. 

Ах, как долго мы писали, 

Глазки у ребят устали. - Поморгать глазами 

Посмотрите все в окно, - Посмотреть в окно и в другую сторону 

Ах, как солнце высоко. - Посмотреть вверх 

Мы глаза сейчас закроем, - Закрыть глазки ладонями 

В классе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, - Посмотреть глазами по дуге 

Вправо, влево повернем, - Ворочать глазами вправо-влево 

А потом скатимся вниз, - Посмотреть вниз 

Жмурься сильно, но держись. - Зажмурить глаза, открыть и поморгать 

7. Дидактическая игра «Вредно-полезно» 

- Ребята, вы любите вкусно покушать? Для здорового образа жизни очень важно правильное 

питание. Наш уже знакомый мальчик Вова просит помочь ему и подсказать какие продукты полезны 
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для здоровья. На экране изображены продукты, которые вы должны распределить на две группы: по-

лезные продукты для здоровья и продукты, потребление которых необходимо ограничивать. 

Обучающиеся называют продукты и говорят к какой группе они относятся. Обосновывают свой 

выбор. 

8. Актуализация знаний, полученных на занятии. 

- Вова, после прогулки по волшебной стране решил записать всё что он узнал. Он составил 

предложения о здоровом образе жизни. Но ему кажется, что он сделал в своей работе ошибки. Давайте 

постараемся ему помочь, так как мы уже много узнали про здоровье человека. 

- Для того чтобы легче было найти ошибки, я написала предложения на доске. 

Запись на доске: 

Перед едой всегда нужно чистить зубы. 

Прогулки на свежем воздухе вредны для здоровья. 

Руки необходимо мыть только утром и вечером. 

Волосы расчесывать надо 1 раз в неделю. 

Торты и конфеты богаты витаминами. 

Предложения обсуждаются с обучающимися. Проговариваются верные утверждения. 

- Вы отлично справились с заданием и помогли Вове. Для того, чтобы Вова знал больше и не 

делал ошибок, его нужно будет пригласить на наши уроки. Ведь путешествовать по сказочной стране 

всегда интереснее вместе. 

9. Итог урока.  

- Вот и закончилось наше путешествие. Давайте вспомним, о чём мы беседовали сегодня на 

уроке, чем занимались? Что понравилось? 

Учитель даёт оценку и комментирует работу каждого обучающегося на уроке. 
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Методическая разработка урока математики во 2 классе.  
Тема «Подготовка к изучению устных приемов вычислений.  

 Переместительное свойство сложения» 
Панасенко Виктория Анатольевна 

 учитель начальных классов ГБОУ школа №94 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
УМК: «Школа России» 

Предмет: «Математика» 

Целевая аудитория: учащиеся 2 класса  

Тема урока: «Подготовка к изучению устных приемов вычислений.  Переместительное 

свойство сложения» 

Цель: подготовиться к изучению устных приёмов вычислений.   

Тип урока: открытие новых знаний. 

Составитель: учитель начальных классов: Панасенко Виктория Анатольевна 

Предполагаемые результаты урока: 

Предметные:  

▪ овладение основами логического мышления, математической речи; 

▪ приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-по-

знавательных и учебно-практических задач; 

▪ умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выра-

жениями, решать текстовые задачи; 

Метапредметные:  

▪ оценивать свои  учебные действия в соответствии с поставленной задачей;  

▪ осуществлять познавательную и личностную рефлексию; 

▪ оформлять свои мысли в устной форме; 

▪ умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

Личностные:  

▪ развитие мотивов учебной деятельности;              

▪ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

Оборудование: учебник «Математика» М.И. Моро, М. А. Бантова, 2 класс. 

Этап Деятельность учителя Деятельность уча-

щихся 

УУД 

Организаци-

онно-мотива-

ционный 

- Здравствуйте, ребята, приса-

живайтесь.  

Тренинг-настрой: 

Проверь, дружок, 

Готов ли ты начать урок? 

Все на месте, все в порядке,  

Книжки, ручки и тетрадки! 

Приветствуют учи-

теля. Проверяют по-

садку, готовность к 

уроку. 

Личностные:  

развитие мотивов учеб-

ной деятельности. 

 

Регулятивные: 

овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. 

 

Повторение. 

Устный счет. 

Найди сумму 3+7 

Из 20 вычти 5 

Уменьши 13 на 4 

10 

15 

9 
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Найди разность 15 и 3 

Найди разность 19 и 5 

Если все правильно – поставь 

на полях 5, если 1 ошибка-4, 

если 3 и менее ответов – будь 

внимательнее и повтори ком-

поненты выражений дома. 

 

12 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

готовность слушать собе-

седника и вести диалог. 

Актуализа-

ция знаний 

- Чтобы подготовить наши 

мысли к решению сложных за-

дач, мы потренируемся на про-

стых. 

1) Леопольд – не просто кот, 

У него полно хлопот: 

На рыбалку он пошёл – 

Был отличный сильный клёв 

Вмиг попались на крючок: 

Лещ, карась и окунёк, 

3 ерша и столько ж щук, 

Пескарей 12 штук. 

Вы вели улову счёт? 

Сколько рыб поймал наш кот? 

- Молодцы, ребята, справи-

лись с этим заданием.  

- Перед вами ряд чисел:  

2,5,8,11,14,17 

-Прочитайте этот ряд чисел.  

- По какому правилу составлен 

этот ряд чисел? 

- Назовите следующие два 

числа в этом ряду. 

- Молодцы, ребята! Идём 

дальше.  

- Составьте задачу в паре. 

- Решите её. 

- Выберите схему. 

- Составьте обратную задачу. 

Устно решают задачи.  

 

 

 

3 + 3 + 3 + 12 = 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Каждое следующее 

число на 3 больше 

предыдущего.  

 

- 20, 23. Называют ряд 

чисел. 

Было – 12 м. 

Уехали – 5 м. 

Стало - ? м. 

Познавательные:  

формирование умения 

ориентироваться в своей 

системе знаний: самосто-

ятельно предполагать, ка-

кая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи; формирование уме-

ний производить простые 

логические действия 

(анализ, синтез, обобще-

ние). 

 

Регулятивные:  

волевая саморегуляция. 

 

Коммуникативные: фор-

мирование умения объяс-

нять свой выбор при от-

вете на вопрос. 

 

Планирова-

ние деятель-

ности  

- Откройте учебники на стра-

нице, в номере которой 5 дес. 

7 ед. 

- Прочитайте тему. 

- Сегодня у нас первый урок 

этой темы. Он как «Начало» в 

тексте. А зачем нужно начало? 

Тема сегодняшнего урока: 

- Какие учебные задачи этой 

темы? 

Поэтому мы сегодня с вами 

должны: 

 

 

Устные вычисления. 

 

«Подготовка к изуче-

нию устных приемов 

вычислений».  

1.Вспомнить свойства 

сложения. 

2.Потренироваться в 

решении задачи. 

3.Вспомнить, что та-

кое периметр. 

Познавательные:  

формирование умения 

ориентироваться в своей 

системе знаний: самосто-

ятельно предполагать, ка-

кая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Регулятивные: 

овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной де-

ятельности. 
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 Личностные: 

учиться, совместно с учи-

телем, обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; учиться плани-

ровать учебную деятель-

ность на уроке 

Коммуникативные: фор-

мирование умения слы-

шать учителя, отвечать на 

вопрос. 

Открытие но-

вых знаний 

- Откройте стр.57, задание 1. 

- Прочитайте задание. 

- Что значит «вычислить удоб-

ным способом»?        

 -А как легче найти значение 

первого выражения?  

 - Запишем: 

20+2+8+40=(20+40) + (8+2) 

- К сумме чисел 40 и 20 приба-

вить сумму чисел 8 и 2. 

- Значение  первого выраже-

ния находим  все вместе на 

доске, второе выражение ком-

ментируем, а 2 последних вы-

ражения решаете самостоя-

тельно.  

- Задание 2 на стр.57. 

- Что нужно сделать в этом за-

дании? 

- Можем ли мы это сделать 

сразу? 

- А всегда ли это обязательно 

делать? 

- Посмотрите на первое срав-

нение. Что вы заметили? 

- Что поможет нам правильно 

поставить знак? 

- Можно без вычислений ска-

зать, какой знак нужно поста-

вить? 

- Приступаем к выполнению 

задания, затем будем прове-

рять.    

 

 

- Лёгким способом. 

- Легче к 20+40, а к 8+2 

и полученные резуль-

таты сложить. Записы-

вают остальные выра-

жения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сравнить выражения.   

- Не всегда. Сначала 

находим значения, а 

потом сравниваем ре-

зультаты.       

- Да.  

- В левой части 2+30, а 

в правой 30+2.        

- Переместительное 

свойство сложения.        

- В первом столбике 

можно, во втором сна-

чала нужно вычислить.  

Познавательные:  

добывать новые знания, 

используя информацию, 

полученную на 

уроке.Применение пере-

местительного свойства 

сложения для нахожде-

ния значения выражений. 

 

Регулятивные:  

освоение способов реше-

ния проблем поискового 

характера. 

 

Коммуникативные: фор-

мирование умения слы-

шать учителя, отвечать на 

вопрос. 

Физминутка Кто живет у нас в квартире 

Раз, два, три, четыре,  

(Хлопаем в ладоши.) 

Кто живет у нас в квартире? 

(Шагаем на месте.) 

Раз, два, три, четыре, пять,  

(Прыжки на месте.) 

Всех могу пересчитать:  

(Шагаем на месте.) 

Выполняют движения.  Регулятивные: саморегу-

ляция 
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Папа, мама, брат, сестра,  

(Хлопаем в ладоши.) 

Кошка Мурка, два котенка,  

(Наклоны туловища влево-

вправо.) 

Мой сверчок, щегол и я —  

(Повороты туловища влево-

вправо.) 

Вот и вся моя семья.  

(Хлопаем в ладоши.) 

Закрепление 

изученного 

- Ну а теперь пришло время 

порешать задачу. Открываем 

стр.57, задание 3.  

- Прочитайте задачу. 

- О ком говорится в задаче? 

- О каких классах говорится в 

задаче? 

- Сколько учеников во 2А? 

- Сколько учеников в 3А 

классе? 

 

- Что сказано про учеников 4 А 

класса? 

- Какой главный вопрос в за-

даче?  

- Ребята, я решила эту задачу 

дома. Но не могу разобраться 

какая же из двух кратких запи-

сей подходит к задаче. Какая 

краткая запись подойдет к 

нашей задаче? (на доске 2 

краткие записи). Внимательно 

рассмотрите и давайте найдём 

ту краткую запись, которая 

подходит к нашей задаче. 

- Запишите краткую запись в 

тетрадь. 

-Можем ли мы сразу ответить 

на вопрос задачи? 

- Глядя на краткую запись, как 

вы думаете во сколько дей-

ствий наша задача? 

- Что будем находить первым 

действием? Как узнать, 

сколько учеников 3А?  

- Зная сколько учеников в 3А, 

сможем мы теперь ответить на 

главный вопрос задачи? Каким 

действием?  

- Что сейчас нужно сделать? 

- Чтобы написать ответ, еще 

раз прочитаем вопрос задачи.  

 

 

Читают задачу.  

- Об учениках 

- О 2А, 3А, 4А 

- 20 учеников 

- Неизвестно, но ска-

зано, что на 2 больше 

- Их нужно найти. 

- Надо найти, сколько 

учеников в 4А. 

2А- 20 уч. 

3А- ?, на 2 уч. больше. 

4А-?, на 1 уч. меньше 

 

 

 

 

 

- Нет, мы не знаем, 

сколько учеников в 3А. 

 

- В 2. 

- Сколько учеников  в 

3А  

1) 20+2= 22 (уч.) 

2) 22-1= 21 (уч.) 

 

 

- Записать ответ.  

 

 

Выражением. 

20+2-1= 21 (уч.) 

 

 

 

 

 

 

1 в. Чему равен пери-

метр прямоугольника, 

Познавательные:  

формирование умения 

производить простые ло-

гические действия (ана-

лиз, синтез, обобщение). 

 

Личностные:  

действие смыслообразо-

вание (интерес, мотива-

ция). 

 

Коммуникативные: фор-

мирование умения отве-

чать на вопрос, аргумен-

тировать, объяснять свой 

выбор. 
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- Ребята, а как можно короче 

записать эту задачу?  

- Стр.57, задание 5.  

- Как разложено число 64? 

- Ну а остальные пропуски за-

полните самостоятельно. По-

сле выполнения задания мы 

проверим.  

Задание на карточке. 

- Вычислите периметр фи-

гуры. 

если его стороны 

равны 6 см и 4 см. 

2 в. Чему равен пери-

метр квадрата, если его 

сторона равна 5 см? 

3 в. Одна сторона пря-

моугольника 5 см, а 

другая на 3 см длин-

нее. Чему равен пери-

метр? 

Рефлексия -Чему научились? 

-Что было трудным? 

Отвечают на вопросы. Регулятивные:  

умение оценивать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: фор-

мирование умения учеб-

ного сотрудничества с 

учителем; формирование 

умения объяснять свой 

выбор. 

Итог урока - Чем занимались сегодня  на 

уроке? 

- Какие правила мы сегодня 

вспомнили? 

- Зачем мы изучаем эти пра-

вила? 

 

 

- Вспомните, какие учебные 

задачи мы ставили в начале 

урока. Всё ли нам удалось вы-

полнить? 

 

- Да, мы со всем справились. 

Молодцы, ребята, спасибо за 

урок.! 

-Вспомнили переме-

стительный закон сло-

жения, вычисления с 

переходом через деся-

ток, состав двузначных 

чисел, сравнение выра-

жений, решение задач 

в два действия. 

1.Вспомнить свойства 

сложения. 

2.Потренироваться в 

решении задачи. 

3.Вспомнить, что та-

кое периметр. 

- 

Домашнее за-

дание 

- Стр.57 №4 Записывают домашнее 

задание. 

 

- 
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В данной статье представлен обзор образовательных технологий в профессиональном образо-

вании, рассмотрены особенности их внедрения при практическом обучении, формировании профес-

сиональных компетенций у обучающихся. 

Профессиональная подготовка обучающихся в системе среднего профессионального образова-

ния – это комплексный процесс, в ходе которого применяются методы и средства обучения, позволя-

ющие достигать лучших результатов и эффективности в короткие сроки. Применение инновационных 

технологий в образовательном процессе при правильной организации и построении учебных занятий 

могут улучшить эффективность и качество обучения. 

Изменяющиеся условия социально-экономической обстановки окружающей действительности 

требуют хорошей профессиональной адаптации будущих специалистов и способностей перестраи-

ваться под текущие обстоятельства в своей профессиональной сфере. Инновационные технологии по-

могают преподавателям вовлечь обучающихся в активный образовательный процесс. Выводы прове-

денных исследований в области применения образовательных инновационных технологий показали, 

что их внедрение способствует повышению эффективности достижения образовательных целей и за-

дач, повышению уровня мотивации, росту результативности обучения, вовлечению обучающихся в 

активную деятельность [1]. 

Инновационные технологии предполагают применение в образовательной деятельности осо-

бых форм, методов и способов, в сочетании с умениями преподавателя в организации активного обу-

чения  и реализации потенциальных возможностей обучающихся. Необходимо учитывать, что данные 

образовательные технологии включают использование современного содержания, методов обучения,  

формирование современной инфраструктуры обучения. 

В содержание учебной дисциплины включаются сопроводительные учебные материалы в 

форме мультимедиа презентаций, видеороликов, аудиофайлов и др. При этом актуализируются про-

фессиональные компетенции, соответствующие современной социально-экономической ситуации. 

Современные методы обучения включают активную групповую творческую деятельность, коллектив-

ное взаимодействие в группе. Современная инфраструктура образовательного процесса строится на 

основных составляющих – информационной, организационной, технологической, коммуникационной 

и технической, при этом внедряется активное применение гаджетов в учебный процесс и пр. [5]. 
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При использовании инновационных технологий в профессиональном образовании создаются 

условия для реализации множества принципов обучения: непрерывности, применения компетентност-

ного подхода, многоуровневой образовательной и воспитательной деятельности, внедрения современ-

ных  IT технологий в обучение (создание актуальных  методических материалов преподавателем, ис-

пользование электронных образовательных ресурсов и платформ, проведение занятий в аудиториях с 

доступом в интернет) и других. 

Преподавателями профессионального обучения используются различные инновационные тех-

нологии. Некоторые из них наиболее активно применяются в практическом обучении, к ним отно-

сятся: мозговой штурм, проблемное обучение, тьюторское сопровождение, перевернутое обучение, 

дебаты, VR-технологии, дистанционное обучение. 

1. Мозговой штурм. Данная технология обучения является одним из методов стимулирования 

активных начал студентов с их дальнейшей активизацией в ходе учебного процесса. Её применение 

предполагает постановку проблемы, требующей сиюминутного решения, что создает ограниченные 

условия, внутри которых обучающиеся формируют пути решения, предлагая всевозможные варианты. 

По окончании времени, данного педагогом на решение проблемы, педагогом организуется обсуждение 

и совместный выбор лучшего предложения студентов – такой подход позволяет каждому студенту 

принять участие в деятельности коллектива. Наиболее эффективно применение данного метода в со-

четании с групповым взаимодействием, когда педагог формирует небольшие группы обучающихся по 

3-4 человека, каждая из которых предлагает единое решение поставленной проблемы [7]. 

2. Проблемное обучение. При применении данной технологии педагог использует проблемные 

вопросы, которые зачастую носят противоречивый характер и не имеют однозначного «правильного» 

ответа – на фоне чего обучающиеся постепенно, шаг за шагом, двигаются к решению проблемы, кото-

рое является лишь одной из множества доступных вариаций. При применении данной технологии осо-

бое место также занимает активная позиция обучающегося и формирование коллективных точек зре-

ния – одни обучающиеся приходят в ходе обсуждения к одним выводам, другие - к другим, что создает 

поле для дискуссионных начал. Для решения проблемы преподавателем может быть выделено более 

длительное время. Цель проблемного обучения – формирование более полного комплексного решения 

проблемы [2]. 

3. Тьюторское сопровождение. Данная технология является способом организации самостоя-

тельной деятельности обучающихся, результаты и продукты которой в дальнейшем обсуждаются с 

преподавателем. Роль педагога заключается в создании ситуации и общих условий на основе познава-

тельного интереса обучающегося  с организацией помощи, постепенного продвижения  к результату, 

а также повешению мотивации обучающегося за счет введения полной самостоятельности [4]. 

4. Перевернутое обучение. Даная инновационная образовательная технология является одной 

из перспективнейших и актуальных на современном этапе. Её сущность заключается в «смене ролей» 

преподавателя и обучающихся. При этом весь лекционный материал изучается  обучающимися само-

стоятельно в удобное (свободное от занятий) время в рамках подготовки к практическим занятиям, на 

которых студенты выполняют практические задания, лабораторные работы и участвуют в активной 

совместной культурно-творческой деятельности с педагогом. Обучение проводится при активном 

внедрении интернет-технологий в образовательный процесс. Педагог выступает не только в роли 
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сопровождающего, но и как активный участник образовательного процесса – он формирует весь лек-

ционный материал через современные технологии и направляет их обучающимся [3]. 

5. Дебаты. Технология относится не только к инновационным, но и к игровым, и предполагает 

ведение дискуссионного занятия по предустановленным правилам. Учащиеся узнают тему заблаго-

временно, что позволяет им вести самостоятельную подготовку к ведению дискуссии. Дебаты способ-

ствуют формированию личностных и коммуникативных качеств обучающихся, способностей доно-

сить и преподносить информацию, заготавливать из достоверных источников и т.д.  

6. VR-технологии. Данная технология позволяет организовать деятельность обучающихся по-

средством применения игровых симуляторов и VR-технологий обучения. Применяются информациен-

ные технологии с разработкой специального ПО, программ-симуляторов. Технология способствует 

повышению интереса и мотивации у студентов к обучению, овладению практическими умениями, 

навыками, компетенциями с закреплением теоретических знаний. 

7. Дистанционное обучение. Данный вид технологий позволяет объединять и соединять  прак-

тически все вышеперечисленные инновационные технологии и сочетать их в ходе образовательного 

процесса. Для их реализации у каждого обучающегося должны быть сформированы навыки самосто-

ятельной работы, активности, самоорганизации, необходим высокий уровень мотивации [6]. Глав-

ными преимуществами дистанционного обучения являются: отсутствие привязки студента к конкрет-

ному месту и времени, свобода доступа информации через сеть интернет, возможность совмещения с 

очным форматом обучения, гибкость и высокая адаптивность, массовость. 

Внедрение в учебный процесс инновационных образовательных технологий способствует по-

вышению эффективности обучения. Требуют от педагога наличия особых прогностических, организа-

торских, творческих и других способностей. Результативность данных технологий снижается при по-

стоянном, длительном использовании, а также без включения обучающихся в активную учебно-позна-

вательную деятельность. Педагог должен учитывать специфику применения инновационных образо-

вательных технологий, четко и своевременно подстраиваться  под современные запросы экономико-

социальной сферы, ведя активную учебно-воспитательную деятельность. 
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