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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Специфика формирования двигательных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста 
 

Иванникова Элеонора Сергеевна 

МБДОУ ЦРР «Василёк» 

г. Ставрополь 

 

Умственное и физическое развитие детей необходимо 

предполагает овладение огромным числом навыков, без которых 

невозможна никакая человеческая деятельность как практического, 

так и теоретического характера. Педагогический опыт показывает, 

что формирование двигательных навыков, у детей является сложной 

задачей, и на пути ее решения воспитателю приходится 

преодолевать много трудностей. В некоторых случаях, несмотря на 

большое число упражнений, не удается достигнуть достаточной 

точности и дифференцированный выполняемых ребенком движений. 

В других случаях вырабатываемые у детей навыки оказываются 

косными, недостаточно гибкими и с трудом переносятся в новые 

условия. Для разработки рациональных методов обучения навыкам 

необходимы углубленные физиологические и психологические 

исследования, направленные на выяснение, как общих 

закономерностей образования навыка, так и возрастных 

особенностей этого процесса. [1, с.16] 

Развитие основных движений составляет важную задачу 

современного педагогического процесса. Эффективное решение этой 

задачи зависит от содержательных и структурно-функциональных 

изменений, ориентированных на поиск условий, механизмов и 

средств создания такой развивающей среды, которая способствовала 

бы физическому развитию дошкольников. [13, с.46] 

В своем формировании двигательный навык проходит три 

стадии: первая– иррадиация, вторая – специализация, третья – 

стабилизация. 

Первая стадия, иррадиации – короткая по времени. Она 

характеризуется широким распространением возбуждения по 

нервным центрам при недостаточности внутреннего торможения. 

Таким образом, в выполняемое движение включаются «ненужные» 

мышечные группы. Это обусловлено распространением процесса 
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возбуждения и на другие центры двигательного анализатора. 

Физиологическая картина дополняется психологической, 

сопровождающейся эмоциональной реакцией на новизну, иногда – 

боязнью. Знакомясь с новым движением, ребенок испытывает 

неуверенность, у него наблюдается неточность воспроизведения 

движения в пространстве и во времени, появляются так 

называемые«лишние» движения, напряженность мускулатуры. [4, с. 

83] 

Вторая стадия, специализации – более продолжительная по 

времени. Она характеризуется концентрацией возбуждения в тех 

нервных центрах, которые участвуют в управлении двигательным 

актом. Развивается внутреннее торможение, что позволяет точнее 

дифференцировать сигналы о совершаемом действии, происходит 

уточнение отдельных двигательных рефлексов и всей системы в 

целом. Вследствие этого правильное выполнение разучиваемых 

движений снимает чувство неуверенности. Начинает формироваться 

динамический стереотип, хотя ошибки в выполнении еще возможны. 

[3, с. 84] 

Ребенок уже осознает способы выполнения действия, однако 

его внимание напряжено и сконцентрировано на процессе 

выполнения движения. При переключении внимания на 

окружающую обстановку, партнеров и т.п. качество техники 

ухудшается. 

В результате образование двигательных навыков на этой 

стадии происходит волнообразно. То ребенок легко и свободно 

выполняет упражнение, то, наблюдая со стороны, можно 

предположить, что он выполняет его в первый раз. 

Третья стадия, стабилизации – характеризуется автоматизацией 

навыка. Движения ребенка становятся рациональными, экономными, 

достаточно точными и свободными при ведущей роли второй 

сигнальной системы. Он осознает двигательную задачу, творчески 

использует разученное движение в игровой и повседневной 

деятельности. [4, с. 85] 

Обучение детей движениям осуществляются в соответствии с 

закономерностями формирования двигательных умений и навыков. 

Они условно представляют собой последовательный переход от 
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знаний и представлений о действии к умению выполнять его, а затем 

от умения к навыку. [2, с. 18] 

Эффективность обучения двигательным действиям зависит от 

того, насколько соблюдается в нём объективная последовательность 

действия и соответствующих компонентов функциональной системы 

в целом. 

При формировании двигательного действия возникает 

первоначальное двигательное умение. Оно представляет собой 

действие, не доведённое до значительной степени автоматизации. 

при формировании двигательного действия возникает 

первоначальное двигательное умение. Оно представляет собой 

действие, не доведённое до значительной степени автоматизации. 

[13, с.44] 

Двигательные умения и двигательный навык являются 

последовательными ситуациями на пути формирования 

двигательного действия. В результате неоднократного повторения 

двигательное умение автоматизируется и превращается в 

двигательный навык. [2, с.37] 

Двигательный навык - одна из форм двигательных действий 

детей. На основе знаний и опыта он приобретает умение выполнять 

то или иное двигательное действие, научается практическим 

способам и приёмам его применения. При неоднократных 

повторениях умение переходит в навык. Двигательный навык 

представляет собой такие формы двигательных действий ребёнка, 

которые характеризуются явлениями автоматизации и 

приобретаются в результате обучения или жизненной практики. 

Таким образом, двигательный навык - автоматизированная форма 

приобретённого двигательного действия, автоматизированное 

действие - "осознано по слову", т.е. ребёнок должен объяснить 

последовательность выполняемого упражнения. Эту способность он 

приобретает при правильном методическом обучении в старшем 

дошкольном возрасте. Навык возникает на основе умения и вместе с 

тем сам является основой для возникновения новых умений. [17, с. 

11] 

Значительный вклад в понимание формирования двигательных 

навыков в процессе обучения внесли теоретические исследования. 

Он доказал, что под воздействием двигательных действий организм 
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делается сильнее, выносливее, ловчее, искуснее. Это свойство 

организма назвали упражняемостью. Повторение двигательных 

упражнений нужны для того, чтобы раз за разом, каждый раз всё 

удачнее, решать поставленную двигательную задачу и тем самым 

доискиваться наилучших способов её решения. Повторные решения 

этой задачи нужны ещё и потому, что в естественных условиях 

внешние обстоятельства не бывают в точности одинаковыми, так же, 

как и сам ход решения двигательной задачи не повторяется дважды 

порядок одинаков. Ребёнку необходимо набраться опыта по 

разнообразно видоизменённой двигательной задаче, поставленной 

перед ним, и её внешнему окружению, и, прежде всего, по всему 

разнообразию тех впечатлений, с помощью которых совершаются 

сенсорные коррекции данного движения. Это необходимо для того, 

чтобы приспособится даже к незначительному и неожиданному 

изменению обстановки или самой двигательной задачи. [1, с. 27] 

Таким образом, формирование двигательных умений и 

навыков у детей имеет огромное значение. Они предоставляют ему 

возможность выполнения движений с наименьшей затратой энергии 

и с наибольшим эффектом, обеспечивают рациональное 

использование его двигательных способностей. Обобщая 

вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что только комплексный 

подход к организации формирования двигательных навыков в 

дошкольной образовательной организации может решить задачи 

физического воспитания детей, сохранить и укрепить здоровье, 

сформировать гармоничную и творческую личность, подготовить к 

обучению в школе и к дальнейшей жизни. 
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Методические рекомендации руководства театрализованными 

играми 
 

Шевченко Евгения Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС №39 «Золушка « г. Туапсе 

 

В основу руководства театрализованными играми следует 

положить работу над текстом литературного произведения. В 

старших группах перед игрой проводится беседа по содержанию. 

Внимание детей заостряется на том, что делали персонажи, как 

делали, почему делали. Театрализованные игры в дошкольном 

возрасте, так или иначе, основаны на разыгрывании сказок – 

способом познания мира ребенком. Обогащению детей 

художественными средствами передачи образа способствуют этюды, 

в процессе которых воспитанникам предлагается изобразить 

отдельные эпизоды из прочитанного произведения. Интересны 

этюды, в которых дети выполняют движения под фрагменты 

музыкального произведения, или только с помощью пантомимы. 

Кроме того, можно предлагать детям педагогические ситуации, 

разрешаемые с помощью театральной деятельности[2, с.175]. 

Приведем примеры некоторых из них (по Н.В. Микляевой 

[11]). 

«Погружение в сказку» при помощи «волшебных вещей» из 

сказки. Создание воображаемой ситуации. 

Чтение и совместный анализ сказок. Например, проводится 

беседа, направленная на знакомство с эмоциями и чувствами, затем 
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– выделение героев с различными чертами характера и 

идентификация себя с одним из персонажей. 

Проигрывание отрывков из сказки, передающих различные 

черты характера, с параллельным объяснением или разъяснением 

воспитателем и детьми нравственных качеств и мотивов действий 

персонажей. 

Режиссерская игра (со строительным и дидактическим 

материалом). 

Рисование, раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных 

для детей событий из сказок с речевым комментированием и 

объяснением личностного смысла изображаемых событий. 

Словесные, настольно-печатные и подвижные игры, 

направленные на усвоение нравственных правил и постановку 

нравственных задач в свободной деятельности детей после занятия. 

Если необходимо ввести проблемные игровые ситуации, то 

театрализованные игры могут проводиться в двух вариантах: с 

изменением сюжета, сохранив образы произведения или с заменой 

героев, сохранив содержание сказки[2, с.176]. 

Так, благодаря таким комплексным игровым импровизациям у 

ребёнка постепенно развиваются художественные способности, без 

которых театрализованная игра лишена красок и выразительности. 

Стремление к творчеству возрастает, если у ребёнка хорошо 

получается живо и выразительно передать эмоции и реплики 

персонажа. Это достижение следует не только оценить, похвалив 

ребенка, то и привлечь внимание других детей к удачной 

мизансцене. Для остальных это может служить образцом для 

подражания, стимулом для проявления активности. Кроме того, по 

ходу игры педагог, замечая бедность выразительных средств у кого- 

то из играющих, напоминает о чувствах, настроении героя, 

указывает на допущенные неточности. Вопросы, советы, 

напоминания приучают ребёнка следить за своим игровым 

поведением, действовать согласованно с партнёрами, ярче 

изображать роль, используя движения рук, головы, туловища, 

мимику, речевые выразительные средства [1, с.84]. 

Кроме того, специалисты рекомендуют пользоваться 

некоторыми правилами, которые являются основой методики 

руководства театрально- игровой деятельности детей и 
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способствуют ее полноценному развитию, а именно: правило 

индивидуальности. 

Драматизация – это не просто пересказ сказки, в ней нет строго 

очерченных ролей с заранее выученным текстом. Дети переживают 

за своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж свою 

личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребенком, будет 

совсем не похож на героя, сыгранного другим. 

Проигрывание разнообразных упражнений на изображение 

эмоций, черт характера, обсуждение и ответы на вопросы взрослого 

являются необходимой подготовкой «маленького артиста» к 

драматизации, к «проживанию» за другого, но по-своему[4, с.85]. 

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все 

дети. Если не хватает ролей для изображения людей, зверей, то 

активными участниками спектакля могут стать деревья, кусты, 

ветер, избушка и т.д., которые могут помогать героям сказки, могут 

мешать, а могут передавать и усиливать настроение главных героев. 

Правило свободы выбора. Каждая сказка проигрывается 

неоднократно. Она повторяется до тех пор, пока каждый ребенок не 

проиграет все роли, которые он хочет. 

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания 

той или иной роли после знакомства со сказкой и перед ее 

проигрыванием необходимо обсудить, «проговорить» каждую роль. 

В этом вам помогут вопросы: что ты хочешь делать? Что тебе 

мешает в этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой 

персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он хочет сказать? [1, с.87]. 

Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит 

ее обсуждение: Какие чувства ты испытывал во время спектакля? 

Чье поведение, чьи поступки тебе понравились? Почему? Кто тебе 

больше всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? 

Почему? Правило изготовления атрибутики к драматизациям. 

Атрибуты (элементы костюмов, маски, декорации) помогают детям 

погрузиться в сказочный мир, лучше почувствовать своих героев, 

передать их характер. Вместе с тем, они не должна быть сложными, 

и многое из необходимого ассортимента, дети могут изготовить 

сами. 

Правило мудрого руководителя. Соблюдение и сопровождение 

педагогом всех перечисленных правил драматизации, 
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индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети старшего 

дошкольного возраста активно обсуждают, во что лучше играть, 

согласовывать свои замыслы и желания. Игра повторяется несколько 

раз и у каждого есть возможность попробовать себя в 

понравившейся роли. В старших группах договариваются о двух- 

трех составах «артистов». С целью усвоения последовательности 

событий, уточнения образов персонажей организуется 

художественно-творческая деятельность: рисование, аппликация, 

лепка по теме произведения. Дети могут работать подгруппами, 

получают задание, например, вылепить фигурки персонажей, чтобы 

разыграть сказку. При этом отпадает необходимость в специальном 

запоминании текста. 

Основная цель педагогического руководства – будить 

воображение ребенка, создавать условия для изобретательности, 

творчества детей (Козлова С.А., Куликова Т.А.) [1, с.32]. 

По мнению отечественных психологов и педагогов (Н.С. 

Старжинская, Е.А. Бондаренко, А.Л. Давидович, Д.Н. Дубинина, 

Л.Н. Рожина и др.), в игровой деятельности воспитанников 

существует двусторонняя связь между речью и игрой. С одной 

стороны, речь развивается и активизируется в игре, а с другой – сама 

игра развивается под влиянием развития речи. Чем больше знаний 

имеют дети, чем шире их духовный мир, тем игра становится 

интересней, самодеятельной. Вопросы, поставленные детям при 

подготовке к театрализации, побуждают их думать, анализировать 

довольно сложные ситуации, делать выводы и обобщения. Это 

способствует совершенствованию умственного развития и тесно 

связанному с ним совершенствованию речи. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая сторона речи. Новая роль, особенно звуковой диалог 

персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем. 

Таким образом, анализ теоретических основ по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста посредством 

театрализованной игры показал, что театрализованная деятельность 

оказывает положительное психотерапевтическое воздействие на 
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детей, испытывающих проблемы не только в развитии речи, но и в 

эмоционально-волевой, интеллектуальной сферы. Игровая 

деятельность детей дошкольного возраста достаточно разнопланова. 

Многими исследователями доказано, что сюжетно-ролевая игра 

социальна по своему происхождению, поэтому столь важны 

сюжетные игры и их содержание в целом – этическое (прежде 

всего), интеллектуальное, художественное, а также особенности 

двигательной активности, при этом существенно значимы характер и 

содержание взаимоотношений детей как товарищей, членов 

игрового сообщества. В театрализованной игре дошкольник 

усваивает общественный опыт, но не копирует окружающую жизнь, 

а выражает свое отношение к увиденному, услышанному, а это 

связано с развитием творческого воображения. Положительные роли 

и ролевые отношения успешно воплощаются детьми в игре и 

определенным образом влияют на детские взаимоотношения вне 

игры, если педагог, экспериментатор проводит аналогичную работу 

со своими воспитанниками по завершении игры: организует беседы, 

наблюдения, чтение сказок, рассказов, рассматривание рисунков, 

иллюстраций к книгам. 
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Счет - это деятельность с конечными множествами. Счет 

включает в себя структурные компоненты: 

цель (выразить количество предметов числом), 

средства достижения (процесс счета, состоящий из ряда 

действий, отражающих степень освоения деятельности), 

результат (итоговое число): сложность представляется для 

детей в достижении результата счета, то есть итог, обобщение. 

Выработка умения отвечать на вопрос «сколько?» словами много, 

мало, один два, столько же, поровну, больше, чем… ускоряет 

процесс осмысления детьми знания итогового числа при счете. 

Представление о числах, их последовательности, отношениях, 

месте в натуральном ряду формируется у детей дошкольного 

возраста под влиянием счета - длительного и сложного процесса. 

Истоки счетной деятельности усматриваются в манипуляциях детей 

раннего возраста с предметами. Счет как деятельность формируется 

поэтапно[9, с.102]: 

1 этап - 1,5-2 года. Детей привлекают разнородные виды 

множественности: предметов, звуков, движений. Все движения с 

предметами сопровождаются повторением одного и того же слова: 

«вот», «вот» ...,«вот».., или «еще...», «еще...», или «на ... на ...на». 

Важно, что каждое слово соотносится с одним предметом или с 

одним движением. Слово помогает выделять элементы из 

множественности однородных предметов, движений, более четко 

обособлять один элемент от другого. Этот прием ребенок использует 

стихийно, он служит известной подготовкой ребенка к счетной 

деятельности в будущем. 

2 этап - 2-3 года. Появляется интерес к сравнению множеств 

(наложение, приложение). Все эти факты свидетельствуют о 

стремлении детей определить численность той или иной 

совокупности или размеров предметов - больше, меньше, поровну. 
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Это первые попытки познать число путем сравнения. 

3 этап - 4 года. В развитие счетной деятельности при 

сопоставлении элементов множеств начинает включаться 

последовательное название слов - числительных. Дети через 

обучение осваивают операции счета до пяти, соотносят 

числительные с предметами. В это время дети часто допускают 

ошибки пропускают элементы множеств или наоборот, соотносят 

одно числительное с несколькими объектами, и как правило, не 

умеют обобщать все перечисленное множество. 

4 этап - 5 лет. Дети уже четко усваивают последовательность в 

названии числительных, более точно соотносят числительное с 

каждым элементом множества, осваивают закон натурального ряда 

чисел п +, - 1, т.е. усваивают взаимообратные отношения между 

смежными числами. 

5 этап - 6-7 лет. Дети осваивают счет с различным основанием 

единицы, считают уже не отдельные предметы, а группы, состоящие 

из нескольких предметов. Дети усваивают, что единицей счета 

может быть целая группа, а не только отдельный предмет. 

6 этап - школа, развитие счетной деятельности в первом классе. 

Процесс счета состоит из двух компонентов: двигательного и 

речевого. 

Двигательный компонент: ребенок передвигает предметы; 

прикасается к ним; указывает предметы на расстоянии; выделяет 

каждый предмет лишь глазами. 

Речевой компонент: громко произносит слова числительные 

вслух в процессе счетной деятельности; считает шепотом; считает, 

лишь шевеля губами; считает про себя. 

Обучение количественному счету должно помочь детям понять 

цель счета и овладеть средствами (правилами счета). Постепенно 

детей обучают порядковому счету. Чтобы дети усвоили 

закономерность образования чисел, добавляется окончание к 

количественному числительному пять - пятый. Наглядный материал 

берется такой, где каждая единица чем-то выделена. Детей следует 

научить различать вопросы: «Сколько?», «Какой?», «Который?» - и 

правильно отвечать на них. 

Обучение детей приему счета предметов идет в следующей 

последовательности: отсчет по образцу; отсчет по названному числу; 
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на основе счета установление равенства (неравенства) групп 

предметов в ситуации, когда предметы расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

Из теории арифметики известно, что счет - это установление 

взаимно однозначного соответствия элементов между двумя 

сравниваемыми множествами. Дается также счет по осязанию, счет 

на слух и счет различных движений в пределах 5. Вводится 

знакомство с символикой - цифрами в пределах 5. В процессе 

обучения счету необходимо одновременно и знакомить с цифрами - 

соответствующими обозначениями чисел. 

По мере ознакомления детей с первыми тремя числами их учат 

порядковому счету в пределах 5 и умению отличать его от 

количественного счета, правильно отвечать на вопросы: «Сколько 

всего?», «Который по счету?». Порядковый счет дается вместе с 

количественным в целях отличия их. На первом занятии необходимо 

раскрыть значение порядковых числительных. Раскрыть порядковое 

значение числа позволяет сопоставление его с количественным 

значением. Количественный счет: «Сколько?» - «один, два, три». 

Порядковый счет: «Который?», «Какой по счету?» - «первый, 

второй, третий» [14, с.203]. 

Одной из важных задач в этой группе является обучение детей 

умению отсчитывать предметы. Обучать отсчитыванию 

целесообразно в привычной для детей обстановке, где меньше 

отвлекающих моментов. При этом необходимо показать детям 

способ отсчета, указать, когда следует произносить числительное, 

отбирая предметы. 

От сравнения численностей 2 групп предметов, отличающихся 

каким-либо одним признаком, например размером, переходят к 

сравнению численностей групп предметов, отличающихся 2, 3 

признаками, например размером, формой, расположением и т. д. 

Дети упражняются в последовательном выделении признаков 

предметов («Что это? Для чего нужно? Какой формы? Какого 

размера? Какого цвета? Сколько?»), в сравнении предметов и 

объединении их в группы на основе одного из выделенных 

признаков, в образовании групп. В результате у детей развивается 

способность к наблюдению, четкость мышления, смекалка. Они 
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учатся выделять признаки, общие для всей группы предметов или 

лишь для части предметов данной группы, т. е. выделять подгруппы 

предметов по тому или иному признаку, устанавливать 

количественные соотношения между ними. Например: «Сколько 

всего игрушек? Сколько матрешек? Сколько машин? Сколько 

деревянных игрушек? Сколько металлических? Сколько больших 

игрушек? Сколько маленьких?». В заключение воспитатель 

предлагает придумать вопросы со словом сколько, основываясь на 

умении выделять признаки объектов и объединять их по общему для 

данной подгруппы или группы в целом признаку. 

Сравнивая совокупности предметов, используют приемы 

сопоставления совокупностей предметов (выявляя отношения 

равенства и неравенства), дети осваивают способы практического 

сопоставления их элементов: наложение, приложение, 

раскладывание предметов 2 совокупностей парами, использование 

эквивалентов для сравнения 2 совокупностей, наконец, соединение 

предметов 2 совокупностей стрелочками. Полезны упражнения, 

требующие опосредствованного уравнивания числа элементов 2-3 

совокупностей, когда детям предлагают сразу принести 

недостающее количество предметов, например, столько флажков и 

барабанов, чтобы всем пионерам хватило, столько лент, чтобы 

можно, было завязать банты всем мишкам. Для усвоения 

количественных отношений также используют упражнения и в 

нарушении равенства, например: «Сделай так, чтобы треугольников 

стало больше, чем квадратов. Докажи, что их стало больше. Что 

нужно сделать, чтобы кукол стало меньше, чем мишек? Сколько их 

будет? Почему?» [7, с.101]. 

Таким образом, изучая данный вопрос мы выдели пять этапов 

развития счёта дошкольников. Данная характеристика поможет нам 

в исследовании спланировать экспериментальную деятельность. 

Список литературы 

1. Белошистая, А.В. Дошкольный возраст: формирование 

первичных представлений о натуральных числах. / А.В. Белошистая. 

// Дошкольное воспитание. - 2014. - № 9. 

2. Колесникова, Е.В. Математика для детей 3-4 лет. 

Метод. пособие к раб. тетради Я начинаю считать / Е.В. 

Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 



«Мудрец» , № 4 сентябрь / 2019 Страница 16  

3. Колесникова, Е.В. Математика вокруг нас. 120 

игровых заданий для детей 3-4 лет / Е.В. Колесникова. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

4. Колесникова, Е.В. Математика для детей 5-6 лет. 

Учеб.-метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти». / Е.В. 

Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

5. Колесникова, Е.В. Математика для детей 4-5 лет: 

Метод.пособие к раб. тетради «Я считаю до 5» / Е.В. Колесникова. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

 

Методические рекомендации сочинения сказок в работе с 

детьми 

Мачуга Ирина Александровна 

воспитатель 

МБДОУ ДС №39 «Золушка» г. Туапсе 

 

Моделирование сказок поможет ребенку лучше 

ориентироваться в реальной жизни. Минимальная модель сказки – 

треугольник, только сказочный, состоящий из обычного героя(ОГ), 

сказочного героя (СГ) и волшебства (В). В качестве сказочного героя 

можно предложить объект, который необходимо изучить. Дети 

начинают сочинять сказки с поиска ресурсов будущего сказочного 

героя и выявления его свойств. Одним из вариантов моделирования 

и сочинения сказок является использование модели сказки, в 

которой обычный герой – сам ребенок1, с. 203. 

Сочинение сказок «наизнанку». Детям предлагается придумать 

сказку, например, про трех поросят и серого волка. Только поросята 

в этой сказке злые и хитрые, а волк добрый и доверчивый. 

Сочинение сказок с заданными персонажами. 

– В зоопарке жили лев, попугай и собачка. Однажды... 

– На опушке леса жил маленький гномик. Он жил один в своем 

маленьком домике. Однажды... 

«Фантастические гипотезы». 

Что бы произошло и что бы ты сделал, если бы: 

– из крана на кухне полился апельсиновый сок; 
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– из тучи вместо дождя стал падать изюм; 

– люди придумали таблетку от сна? 

Рассмотрим приемы фантазирования на примере русской 

народной сказки «Колобок». Как известно, конец этой сказки 

печален – Лиса проглотила Колобка. Детям предлагается придумать 

другой конец сказки, начиная с критической ситуации: Колобок 

сидит на носу у Лисы1, с. 204. 

Приводим варианты окончания сказки «Колобок». 

1) Использование приема фантазирования «инверсия» (когда 

нужно что либо сделать наоборот) позволяет изменить качества или 

свойства предмета на противоположные. Имеют место следующие 

варианты: 

– Колобок был вкусный, а у нас наоборот – невкусный, так как 

в тесто добавили горчицу, перец, аджику... 

– Колобок был румяный, а у нас наоборот – страшный, так как 

его покрасили черной (коричневой, зеленой) краской. Такого 

Колобка никто не съест. 

Можно и сам факт съедения Колобка изменить на 

противоположный. Например, Колобок так широко открывал при 

пении рот, что не заметил, как сам проглотил Лису1, с. 204. 

Прием «увеличение – уменьшение объекта (факта)». При 

использовании приема «увеличение объекта»  получается 

следующий вариант окончания сказки: «Колобок стал набирать 

много воздуха, чтобы громко спеть песню, раздулся, как воздушный 

шар, и улетел от порыва ветра». И наоборот: «Колобок сильно 

испугался, съежился и стал таким маленьким, что Лиса его не 

увидела». 

Прием «ускорение – замедление действия (факта)». При 

использовании приема «ускорение действия» получился следующий 

вариант окончания сказки: «Колобок так быстро запел, что Лиса, не 

поняв его песенку, решила, что Коло бок испортился, и не стала его 

есть». 

И наоборот: «Колобок медленно и мелодично запел свою 

песенку. Лиса сладко зевнула и заснула, а Колобок покатился 

дальше». 

Прием «динамичность – статичность». При использовании 

приема «динамичность» получился следующий вариант окончания 
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сказки: «От радости, что его песенку похвалили, Колобок стал 

прыгать на носу у Лисы. 

Как ни пыталась Лиса его проглотить, ничего не получилось». 

И наоборот: «Колобок был такой тяжелый,что Лиса, проглотив его, 

не смогла сдвинуться с места, и с трудом выкатила его обратно» 1, 

с. 205. 

Прием «дробление – объединение». 

При использовании приема «дробление» получился такой 

конец сказки: «Колобок был сделан из песочного теста. Когда Лиса 

его надкусила, то он рассыпался на мелкие Колобки. На земле 

Колобки обмазались глиной, слиплись, и покатился Колобок 

дальше». При использовании приема «объединение» сказка 

закончилась совсем неожиданно: «Тесто в животе у Лисы стало 

разбухать, и Лиса стала похожа на шар. Она покатилась по дорожке, 

напевая песенку Колобка». 

Использование приема «универсализация – разграничение» 

позволяет сделать объект универсальным, чтобы его действия 

распространялись на большой класс явлений, и наоборот1, с. 207. 

Использование приема «универсальность» привело к такому 

финалу: 

«Колобок был как жевательная резинка, прилип к зубам, 

поэтому Лиса не смогла его проглотить», а при использовании 

приема «разграничение» получилась следующая картина: «Коло бок 

был слишком велик и потому застрял в пасти у Лисы». 

Использование перечисленных приемов позволяет 

сформировать у детей умение применять приемы фантазирования на 

практике, зрительно и в действии представлять фантастические 

объекты. 

При     использовании     метода      сказкотерапии      в  

развитии воображения  необходимо  учитывать следующие принципы [2]: 

Принцип     осознанности.     Основной     акцент      делается  

на осознании  следственных  связей  в  развитии  сюжета;  

понимание роли каждого персонажа в   развивающихся событиях.  

Основная  задача  психолога  –  показать  воспитанникам, что   

одно  событие  плавно  вытекает 

 из другого, даже если на первый взгляд это незаметно.  

 Важно понять место и назначение каждого персонажа сказки. 
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Принцип реальности (осознание того,  что  каждая  сказочная ситуация  

разворачивает    перед    нами    некий    жизненный  

урок). Здесь задачей выступает кропотливое и терпеливое  прорабатывание сказочной   ситуации    с  

позиции  того,  как  сказочный  

урок будет использован в реальной жизни, в конкретных ситуациях . 

Сказки  в  литературных 

 источниках классифицируются по разным основаниям.  

В     сказкотерапевтическом     процессе     на     данный  

момент выделяют  пять  видов  сказок (классификация  Т.Д. Зинкевич  – 

Евстигнеевой):     художественные,     дидактические,  

медитативные, психотерапевтические,  психо-коррекционные[16;с.29]. 

Д.Д. Нагишин предложил законы, которые нужно учитывать пр 

и работе с методом сказкотерапией: 

Одушевление  предметов  и 

 явлений ориентировка, направленная на осмысление  природы. 

Очеловечивание . 

Синтез  ряда  обыкновенных  явлений,  

Словесное   комментирование   предметов,   существ   в  

образы, наделенные  необыкновенными  свойствами. 

Чтобы ребенок полностью прожил, прочувствовал сказку, 

нужно, чтобы она была отражена во всех видах деятельности 

ребенка, чтобы он жил в ней какое- то время. Используя сказочные 

сюжеты, сказочные мотивации в разных видах деятельности, можно 

успешно развивать творческий потенциал детей дошкольного 

возраста. 

Сказочные образы дают определенные сведения об 

окружающем мире, то есть обладают познавательными значениями. 

Нужно пробудить у детей национальное самосознание дать ощутить 

им национальный идеал, почувствовать себя как бы приемниками 

славы русских богатырей. Много информации содержат детские 

рисунки, выполненные после прослушивания сказки, просмотра 

спектакля. Внимательно всматриваясь в них, анализируя их 

тематику, содержание, характер изображения, средство 

выразительности и так далее, можно узнать, кто из героев сказки 

вызвал у детей наибольший эмоциональный отклик, понравился 

больше всех; каким представляют себе дети тот или иной сказочный 

персонаж и так далее. Чем интенсивнее эмоциональное воздействие, 



«Мудрец» , № 4 сентябрь / 2019 Страница 20  

которой сказка производит на детей, тем интереснее и разнообразнее 

их рисунки [16;с.30]. 

Осознание детьми закономерностей этого жанра позволит 

перейти к следующему этапу работы – сочинению сказок. Педагог 

может рассказать, что есть не только люди, которые хорошо 

сказывают сказки – сказатели, но и те, кто сами их сочиняют – 

сказочники. Дошкольники, как правило, с удовольствием и активно 

откликаются на предложение воспитателя стать сказочниками, 

придумывать свои сказки. 

Из достаточно богатого арсенала методики обучению 

рассказыванию воспитатель может отобрать то, что покажется ему 

наиболее интересным, целесообразным, близким его 

педагогическому опыту. 

Итогом работы по этой теме станет праздник сказки, где дети 

выступят в ролях сказителей, сказочников покажут инсценировки 

знакомых сказок. В работе по ознакомлению со сказкой, нужно 

вовлечь и родителей. Родители вмести с детьми придумывают 

сказки, рисуют к ним иллюстрации. 

Совместное творчество родителя с детьми создает атмосферу 

доверия, свободы общения, удовлетворенности, обеспечивает 

максимально свободный эмоциональный контакт детей друг с 

другом и педагогом их взаимное доверие, эмоциональную 

раскованность и так далее [15;с.19]. 

Выделяют несколько техник 

1 Комбинирование - сочетание отдельных элементов 

различных образов предметов в новых, более или менее необычных 

комбинациях. Комбинирование – это творческий синтез, а не 

простая сумма уже известных элементов, это процесс существенного 

преобразования элементов, из которых строится новый образ. 

2 Частный случай комбинирования - агглютинация - способ 

создания нового образа путем соединения, склеивания совершенно 

разных объектов или их свойств. Например, кентавр, дракон, сфинкс 

- лев с головой человека или ковер-самолет, когда способность 

летать перенесли от птицы на другой предмет. Это сказочный образ: 

3 Акцентирование - подчеркивание тех или иных черт 

(например, образ великана). 
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Этот способ лежит в основе создания карикатур и дружеских 

шаржей (умный – очень высокий лоб, недостаток ума - низкий). 

Акцентирование проявляется в нескольких специфических 

действиях: 

утрирование - намеренное подчеркивание особенностей 

внешнего облика человека; 

преувеличение или приуменьшение . 

В соответствии с работой по перспективному плану и с 

лексическими темами систематически, еженедельно родителям 

необходимо предоставлять рекомендации по проработке, по 

прочтению конкретной сказки. 

Особое значение для развития процесса воображения имеют 

сюжетно - ролевые игры. Сказка и игра - самый верный и короткий 

путь к детскому разуму и сердцу. С помощью игры и сказки 

значительно легче привить ребенку определенные навыки, научить 

ладить с другими детьми и взрослыми. 
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Виды аппликации для детей 
 

Такмазян Рузана Ашотовна 

МУЧ "Зарница" 

ст. Темижбекская 

 

Существуют различные виды аппликаций. Их можно разделить 

по тематике на три основные группы: 

Предметную аппликацию считают несложным видом аппликации 

для детей. Из бумаги, ткани, или какого-либо материала вырезаются 

фигурки, и приклеиваются на основание. Изображение может быть 

чего угодно, листа, зверя, птицы, дома и т.д. 

Сюжетная – это когда картинка складывается из нескольких деталей, 

взаимосвязанных друг с другом. Сюжет может отображать какое- 

либо событие или действие. 

Декоративная используется для оформления альбомов, рамок, 

предметов домашнего обихода. Чаще всего состоит из узоров или 

орнаментов. 

Помимо этого, виды аппликаций подразделяются по: 

цвету (цветная, черно-белая, одноцветная) 

объему (плоская, выпуклая) 

материалу (бумага, ткань, природные материалы, камни, и т.д.). 

 

Для того чтобы было понятней, насколько многообразен этот вид 

творчества, достаточно ознакомиться с наиболее популярными, а 

также наиболее интересными видами аппликации для детей.  

Плоская аппликация — простой вид аппликации для детей 

Достаточно нарисовать на листе разноцветной бумаги силуэт 

объекта, по контуру осторожно вырезать, и наклеить его на фон- 

основу. Самое главное в этой работе, чтобы очертания контура 

предмета соответствовали действительности. 

Объемная аппликация 

Для этого вида аппликации сначала на основу наносится 

схематический рисунок будущего изображения. Затем, 

подготавливаются объемные элементы. Это могут быть: бумажные 

комочки или шарики, гармошки, спиральки, пружинки и любые 

другие  элементы.  Объемные  элементы  сначала  выкладываются на 
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рисунок, а затем приклеиваются. Один из видов объемной 

аппликации — аппликация пластическая. 

Пластическая аппликация В отличие от плоской аппликации, 

для создания пластической потребуется приложить немного больше 

труда и фантазии. Возьмите лист разноцветной бумаги, хорошо 

скомкайте его, чтобы он стал пластичным. Теперь попробуйте 

осторожно расправить мятую бумагу, так чтобы придать ей 

очертания предмета. Когда цель будет достигнута, намажьте клеем 

внутреннюю поверхность бумаги, и приклейте ее на основу. В 

процессе приклеивания можно подкорректировать изображение, 

добавить в нужных местах складочки, или наоборот, разгладив их. 

Занимаясь с ребенком, предложите ему сделать для начала самые 

простые предметы, например, фрукты. После, можно будет перейти 

к более сложным изображениям: фигуркам животных, людей, или 

созданию целых композиций. 

Геометрическая аппликация Такую аппликацию составляют из 

всевозможных геометрических фигур. Составление геометрических 

орнаментов, является отличных упражнением для полета творческой 

фантазии и развития логического мышления ребенка. Перед 

малышом ставится задача самостоятельно продумать чередование 

фигур с различными размерами, формами и цветами. Для детей 

постарше можно предложить конструирование сложных фигур, а 

также создание сюжетных картинок. 

Обрывная аппликация Рваная или обрывная аппликация 

создается без участия ножниц. Получать изображения этим методом 

можно двумя способами: без предварительной прорисовки контура, 

и с предварительным нанесением рисунка. Чтобы сделать 

аппликацию с предварительной прорисовкой, лист разноцветной 

бумаги следует положить на свернутую в несколько слоев газету, 

ручкой нанести изображение, слегка продавливая при рисовании 

контура бумагу. Затем аккуратно руками прорвать бумагу по линиям 

рисунка. 

Аппликация из салфеток Особая структура бумажных салфеток 

позволяет создать нежную пушистую поверхность аппликации. Для 

создания пушистых цыпляток, котиков, собачек и цветов, салфетки 

разрываются на кусочки, а затем, приклеиваются таким образом, 

чтобы оторванные пушистые края торчали наружу. 
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Аппликация из круп и семян 

Чрезвычайно увлекательным занятием для детей может 

оказаться создание аппликаций из разных круп и семян. Вы можете 

использовать любую крупу из своего кухонного шкафчика, 

кофейные зерна или семена растений. Если ваш ребенок еще 

слишком мал, чтобы самому нарисовать контур изображения – 

сделайте это сами. А затем, предложите малышу наклеить зерна на 

картинку. 

Аппликация  для  детей из листьев 

Для создания аппликации из листьев потребуется запастись 

материалом. Красивые листочки с различных растений собирают и 

высушивают. Сушить листья можно, положив их аккуратно между 

страничками книги. Для быстрой сушки можно использовать утюг. 

При сушке утюгом листочки лучше помещать для проглаживания 

между листами бумаги или газеты. Идею картинки следует сначала 

хорошенько продумать. Затем скомпоновать композицию на бумаге, 

и после этого приклеить  на основу. 

Аппликация из ткани 

Для данного вида аппликации можно применить 

накрахмаленную и 

проглаженную горячим утюгом хлопчатобумажную ткань. Для 

обработки ткани подойдет картофельный крахмал или жидкий 

клейстер. Если для аппликации будет использоваться синтетическая 

ткань, то ее лучше пропитать раствором желатина. Из 

подготовленной ткани вырезаются детали будущей аппликации, 

намазываются с изнаночной стороны клеем, и наклеиваются на 

основу.Аппликация из яичной скорлупы 

Скорлупу для аппликации можно использовать как от вареных, 

так и от сырых яиц. Главное, она должна быть хорошо вымыта и 

просушена. Скорлупу можно просто покрошить на кусочки, а можно 

вырезать из нее ножницами небольшие фигурки. Для того чтобы она 

не крошилась при резке, ее с обеих сторон покрывают тонким слоем 

любого эластичного клея. На плотном листе бумаги сначала 

нарисуйте контур рисунка. Затем покройте участок изображения 

клеем, приложите на него кусочек скорлупы нужного размера. 

Слегка придавите скорлупу, чтобы он растрескалась, и получился 

естественный сетчатый узор. Когда скорлупа будет приклеена на 
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всей поверхности рисунка, дайте клею просохнуть, а после 

раскрасьте гуашью, или акварельными красками. 

Квиллинг Это один из интереснейших видов аппликации. За 

основу в нем берется все тот же лист плотной бумаги с нанесенным 

на него контуром рисунка. Заполняется изображение элементами из 

скрученных особым образом полосок бумаги. Занятие квиллингом 

требует усидчивости и терпения. Однако результат стоит того. 

Аппликация из соломки Соломку для аппликации следует 

просушить и освободить от верхней тонкой пленки. Затем соломку 

замочить в кипятке минут на 20-30, разрезать вдоль канцелярским 

ножом, и прогладить утюгом для получения прямой гладкой 

полоски. Далее необходимо на тонкий бумажный лист наклеить 

полоски соломки встык. Из получившегося полотна вырезать 

элементы фигурок, и приклеить на основу.Из соломки можно делать 

как простые изображения, так и настоящие произведения искусства. 

 
 

Планирование организации общения детей в разных 
возрастных группах, в разных видах деятельности 

Кораева Анжелика Аслановна 
воспитатель 

МБДОУ ДС №11 «Алёнушка» 

ст. Южный 

 

Планирование – это заблаговременное определение 

последовательности осуществления воспитательно-образовательной 

работы с указанием необходимых условий, средств, форм и методов. 

Когда мы говорим о планировании необходимо в первую очередь 

определить основные виды деятельности, которые должны найти 

свое отображение в плане работы. К ним можно отнести 

следующие виды: 

Игра. Основным видом самостоятельной деятельности 

дошкольника является сюжетная игра, специфика которой 

заключена в условном  характере действий. Игра позволяет ребенку 

в воображаемой ситуации осуществлять любые привлекающие его 

действия, ролевые функции, включаться в разнообразные события. 
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Наряду с игрой немалое место в жизни ребенка занимает 

свободная продуктивная деятельность детей (конструктивная, 

изобразительная и т.д.). Так же как и в игре, здесь обогащаются 

возможности развития ребенка. 

Занятия. Значительное место в жизни детского сада 

принадлежит занятиям. Они нацелены на передачу педагогом 

ребенку знаний, умений, навыков. 

Одним  из наиболее   эффективных   путей   обучения   детей  

на занятиях является дидактическая игра. В правилах игры заложены 

педагогические задачи, в дидактическом материале заключены 

игровые способы действий, которые ребенок усваивает. 

Предметно-практическая деятельность. Традиционно 

относится к области трудового воспитания. Развивать естественную 

потребность детей подражать действиям взрослых; стимулировать 

самостоятельные     формы      проявления      активности      детей. 

Не специфически трудовые умения и навыки составляют 

содержание  трудового  воспитания   и обучения   в детском   саду,   

а развитие способности использовать вещи и орудия по собственной 

воле в предметно-практической деятельности. 

Обогащению социального опыта детей способствует не только 

общение с разными детьми, но и с разными взрослыми. Активное 

участие родителей в жизни  детского  сада  необходимо  не только  

во время  отсутствия   детей  (родительское  собрание,  мытье  окон  

и пр.). Оно формирует полноценную социальную среду, 

способствует установлению единства семьи и детского сада. 

Личное время. В регламенте жизни детей должно быть 

предусмотрено место для разнообразных и свободных проявлений 

интересов самого ребенка. Это не только праздники, но и просто 

время, когда он может заниматься своим любимым делом, зная, что 

ему не будут навязывать какие-то другие занятия. Иметь свободное 

время и уметь его наполнять не менее важно для ребенка, чем 

участвовать в коллективных действиях. 

Для создания системы в планировании в дошкольном 

образовательном учреждении (далее – ДОУ) используется несколько 

различных видов планирования: 

1. Перспективный план развития или программа развития ДОУ, 

составляемый на 3 года; 
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2. Годовой план ДОУ; 

3. Тематические планы (по основным видам деятельности); 

4. Индивидуальные планы специалистов и администрации; 

5. Календарное и перспективное планирование в конкретной 

возрастной группе. 

Принципы планирования 

Соблюдение оптимальной учебной нагрузки на детей. 
Соответствие планируемого педагогического процесса 

физиологическому росту и развитию детей (учитываются биоритмы, 

сложные занятия планируются во вторник, среду). 

Учет медико-гигиенических требований к последовательности, 

длительности педагогического процесса и особенно к проведению 

различных режимных процессов. 

Учет местных и региональных особенностей климата. 

Учет времени года и погодных условий. Этот принцип 

реализуется при проведении прогулок, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий, занятий по экологии. 

Учет индивидуальных особенностей (необходимо знать тип 

темперамента ребенка, его увлечения, достоинства и недостатки, 

комплексы, чтобы найти подход к его вовлечению в педагогический 

процесс). 

Разумное чередование в плане организованной и 

самостоятельной деятельности (занятий, игр, кружковых занятий, 

совместной работы детей и воспитателя, а так же свободной 

спонтанной игровой деятельности и общения со сверстниками). 

Учет изменения работоспособности детей в течение недели при 

планировании занятий и требования к их сочетаемости 

(планирование занятий с максимальной умственной нагрузкой во 

вторник и среду, чередование статичных занятий с занятиями с 

высокой двигательной активностью). 

Учет уровня развития детей (проведение занятий, 

индивидуальной работы, игр по подгруппам). 

Взаимосвязь процессов обучения и развития (обучающие 

задачи планируются не только на занятиях, но и в других видах 

деятельности). 

Регулярность, последовательность и повторность 

воспитательных воздействий (одна игра планируется несколько раз, 
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но изменяются и усложняются задачи – познакомить с игрой, 

выучить правила игры, выполнять правила, воспитывать 

доброжелательно отношение к детям, усложнить правила, закрепить 

знание правил игры и пр.) 

Условия, способствующие успешному планированию 

1. Знание программных задач. 
2. Знание индивидуальных возможностей и способностей детей. 

3. Использование принципа повторности с усложнением задач 

(3 – 4 раза) с небольшим интервалом. 

4. Совместное составление плана обеими воспитателями. А 

также постоянный обмен мнениями по результатам 

наблюдений за детьми: как они усваивают пройденный 

материал, как выполняют свои обязанности, каковы их 

навыки культуры поведения, проявления каких черт 

характера наблюдались и прочее. Таким образом, основную 

часть плана намечают оба воспитателя, а детали – каждый в 

отдельности. 

 
 

Методические рекомендации по формированию социального 

опыта старших дошкольников посредством игрушки 
 

Иванова Людмила Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ ДС №39 «Золушка « г. Туапсе 

 

Играя в различные игры с игрушками, дети старшего 

дошкольного возраста стремятся обследовать и описать предмет. 

Только к семи годам дети могут систематически планомерно 

рассматривать предметы. Этим детям уже не нужно держать предмет 

в руках, они вполне описывают его свойства, пользуясь чисто 

зрительным восприятием. 

После проведенной диагностики, нами была реализована 

формирующая работа по формирования социального опыта старших 

дошкольников посредством игрушки. С помощью родителей 

оборудована игровая среда. Красивые нарядные куклы, мебель, 

разная посуда быстро привлекли детей, и они начали разнообразно 
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действовать с ними: катать, кормить, укладывать и т.д. Играли и 

утром, и после дневного сна. Важно было, чтобы дети научились 

выполнять несколько взаимосвязанных действий. С этой целью 

широко использовали вопросы, подсказывающие новые действия. 

Большое место отводили показу действий с теми или иными 

игрушками. Например, чтобы привлечь внимание детей начинаем 

играть с куклой, объединив при этом несколько сюжетов, доступных 

пониманию детей: «разогреваю кашу», «кормлю куклу», 

«укладываю спать, спев колыбельную». Дети внимательно 

наблюдали за действиями. Продолжаем игру, а затем передаем куклу 

детям, словесно направляя дальнейший ход событий. Очень важно, 

чтобы к куклам, мишкам дети относились как к живым существам, 

ласково, заботливо. Если кто-то из ребят бросит куклу на пол, 

обращаем внимание на то, что ей очень больно, холодно, неприятно 

лежать, она хочет, чтобы её приласкали, пожалели, поиграли с ней. 

Дети быстро реагируют на эти слова. Для того чтобы игра 

развивалась необходимо дать детям знания об окружающем, 

способствовать развитию воображения. С этой целью проводятся 

дидактические игры «Оденем куклу на прогулку», «Постираем кукле 

платье», «Купание куклы» и т.д. 

Используем такой приём как введение куклы в повседневную 

жизнь детей. Аналогичный приём – введение в игровую ситуацию 

использовали и тогда, когда надо было поддержать интерес к игре, 

преподнести урок бережного отношения к игрушке. Для обогащения 

игр детей подбираем простые сюжеты для инсценировок с куклой. 

Например: мама и дочка пришли с прогулки домой. Дочка захотела 

есть. Мама сварила кашу, покормила дочку. Такие инсценировки 

помогают детям в самостоятельном выборе игры «Дочки-матери», а 

дополнительные атрибуты и предметы заместители обогащают её 

содержание. 

В результате совместной игровой деятельности, дети научились 

переносить игровые действия с одной игрушки на другую. Широко 

использовали в своей работе игры-показы. Так, во время игры с 

куклой говорим: «Нашей Тане хочется погулять, давайте поможем 

ей одеться» Во время одевания рассматриваем одежду куклы, 

называем её. Затем последовательно одеваем куклу. При этом 

обращаем внимание на то, что одежду надо брать и складывать 



«Мудрец» , № 4 сентябрь / 2019 Страница 30  

аккуратно. Накопленный опыт помогает детей активней участвовать 

в игре. 

В плане воспитательной работы уделяли большое внимание 

формированию самостоятельной, более развёрнутой сюжетно - 

отобразительной игры детей с разными игрушками. 

Однако для развития игры недостаточно только хорошего 

оснащения группы игровым материалом. Необходимо ещё наличие 

разнообразных впечатлений об окружающей действительности, 

которые дети отражают в своей игре. Основным источником 

ролевых игр является знакомство ребёнка с жизнью и деятельностью 

взрослых. Пример одной из сюжетно-ролевых игр, реализованных 

нами с детьми, представлен в приложении. 

Наблюдение за игровой деятельностью детей в старшей 

группе, после формирующей работы, показало, что дети стали реже 

обращаться за помощью к воспитателю, чаще стали выполнять 

действия определяемые ролью (если ребёнок играет роль врача, то 

он не будет готовить за повара). Конфликты встречаются, но уже не 

так часто. Дети стали играть. Дети активно взаимодействуют в игре, 

объединяются в группировки, игровые интересы устойчивы. 

Широко используют атрибутику игры, игрушки заместители, 

применяют воображаемые действия (ладони - чашка). 

Обучая ребенка восприятию предметов и их свойств, мы 

формируем психические механизмы, которые помогают ребенку 

познавать окружающий мир, расширять сферу восприятия, включать 

в его опыт все новые и новые предметы и явления. Механизмы 

восприятия позволяют ребенку самостоятельно познавать мир, 

самостоятельно ориентироваться и действовать в нем. Правильный и 

более полный образ предметов и явлений регулируют действия 

ребенка и руководит его поведением в соответствии с ситуацией и 

особенностями предметов. [6;с. 16] 

Основные направления работы: 

1. Обогащение развивающей среды 

Создание в групповой комнате Мини-музея «Игрушки наших 

бабушек» - сбор, систематизация и размещение материала и 

экспонатов по данной теме. 
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Пополнение дидактическими и настольными играми: «Собери 

красивую пирамидку», «Какой игрушки не стало», «Чудесный 

мешочек», «Домино» и др. 

Пополнение библиотечки книгами А. Барто «Игрушки», Я. 

Тайц «Кубик на кубик», В. Шипунова «Мячик», Л. Толстой «Была у 

Насти кукла», Е. Шаламонова. Стихи об игрушках. 

Творческая деятельность детей: изготовление игрушек своими 

руками, выставка рисунков «Моя любимая игрушка». 

2. Работа с детьми 

Познавательные беседы: цикл бесед по познавательному блоку: 

«Игрушки»,«Как мы играем с игрушками», «История возникновения 

игрушки   на   Руси»,   «Дымковская   и   филимоновская   игрушки», 

«Современные игрушки» Цель: познакомить детей с историей 

появления игрушки, как выглядели «первые» игрушки, из чего были 

изготовлены, как менялась игрушка с течением времени, из каких 

материалов теперь изготавливают игрушки. 

Экскурсионная деятельность: в музей – усадьбу Сукачевана 

выставку кукол и игрушек «Кукольное путешествие», а так же на 

выставку старых игрушек в Музей истории города. Цель: 

познакомить детей с игрушками прошлых лет. Посетить мастер- 

класс по изготовлению игрушек из ткани и ниток. 

Видеопросмотры: мультфильмы об игрушках: «Забытые 

игрушки», «Зай и Чик», «Машенькин концерт», «Розовая кукла», 

«Стойкий оловянный солдатик», «Щелкунчик» и др. ; фильмы об 

игрушках «Щелкунчик», «Дети в стране игрушек», «Приключения 

Буратино или Золотой ключик». 

Выставки: фотовыставка: «Игрушки народов мира», выставка 

детских рисунков «Моя любимая игрушка», выставка старых 

игрушек прошлого века, выставка репродукций картин «Игрушки 

глазами художников», «Дети играют». 

Дидактические игры: «Назови игрушку» цель: закрепить 

знания    детей    о    игрушках;    «Кто    скорее    соберет   игрушки», 

«Познакомим  Мишку  с  игрушками»,  «Какой  игрушки  не  стало», 

«Чудесный мешочек», «Домино», собери игрушку из пазлов. 

Организация сюжетно – ролевой игры: «Магазин игрушек» 

цель: развивать функции сравнения и обобщения в мышлении детей, 

развивать диалогическую речь, воображение, учить общению. 
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Подбор, чтение и заучивание художественных произведений: 

разучивание   стихотворений   об   игрушках   А.   Барто «Игрушки», 

«Мишка», «Мяч», «Лошадка»; Я. Тайц «Кубик на кубик», В. 

Шипунова «Мячик», Л. Толстой «Была у Насти кукла», Н.  Матвеева 

«Я леплю из пластилина», Е. Благинина «Лодочки»; разгадывание 

загадок об игрушках. 

Слушание музыкальных произведений из «Детского альбома» 

П.   Чайковского   («Деревянные   солдатики»,   «Игра   в   лошадки», 

«Новая кукла», «Болезнь куклы», «Похороны куклы», А. 

Гречанинова, Г. Свиридова «Альбом пьес для детей. Музыкальный 

ящик», А. Лядова  «Музыкальная табакерка»,  пьеса для  фортепиано 

«Куколки», Д. Шестаковича «Шарманка» и «Танцы кукол», К. 

Дебюсси «Ящик с игрушками». 

3. Работа с родителями 

1. Творческие задания на дом: совместное составление 

рассказов детей с родителями о любимой игрушке с ее фотографией, 

совместно с родителями изготовление игрушки (из ткани, ниток, 

дерева, бросового материала, подбор совместно с родителями 

фотографий и иллюстраций по теме из журналов, газет и открыток с 

изображением игрушек. 

Конкурс рисунков «Моя любимая игрушка». 

3. Издание сборника «Наши рассказы об игрушках» (рассказы 

об игрушках с фотографиями) 

Список литературы 
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Формирование экологической культуры дошкольников 
 

Гулиева Л.В. 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 

МО «Новосельский район» 

 

Экология – это наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к Земле. «Мир вокруг нас, Земля – это наш 

Зеленый дом». Моря и реки, леса и горы… Как много в этом 

замечательном доме! И вместе с нами в нем живут птицы и звери, 

насекомые и рыбы, растения. Все ли в порядке в нашем зеленом 

доме? В реке загрязнили воду, и от этого погибла рыба. На лугу 

оборвали все цветы, и поэтому исчезли бабочки. В воздух попали 

выхлопные газы от машин, и от этого людям стало трудно дышать… 

Кто виноват в этих нарушениях? К сожалению, сами люди. Не все и 

не всегда берегут Землю. Экологические проблемы носят 

глобальный характер и затрагивают все человечество. На 

современном этапе развития общества вопрос экологического 

воспитания приобретает особую остроту. Чтобы мир явился нашим 

детям красивым и одухотворенным, чтобы представления о нем 

были иные, мы – взрослые должны помочь им в этом. 

Становление экологически воспитанной личности возможно 

при решении следующих задач: 

1. Формирование у детей элементов экологического 

сознания ответственности за жизнь живых существ. 

2. Формирование практических навыков и умений в 

разнообразной деятельности в природе (при этом деятельность 

должна носить природоохранительный характер; побуждать желание 

охранять ее, при необходимости восстанавливать). 
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3. Воспитание гуманного отношения к природе, 

эмоциональной отзывчивости. Формирование эстетических чувств. 

Целью духовно – нравственного экологического 

воспитания является: 

Заложить в дошкольном детстве фундамент личностной 

культуры, гуманистические качества в человеке. 

Родная природа – могущественный источник, из которого 

ребенок черпает свои первые знания, впечатления. Дети рано 

начинают   замечать   и    интересоваться    окружающими  

объектами неживой и особенно живой природы. 

Развитие любознательности, потребность узнавать новое – 

одна из задач воспитания. Постановка и постепенное усложнение 

этой задачи ведет к формированию у детей поисковой деятельности, 

познавательных интересов, что оказывает влияние на умственное 

развитие. Поэтому я организовала поисковую деятельность детей, 

воспитание их познавательных интересов через наблюдение и труд в 

природе. На протяжении двух лет я являлась руководителем кружка 

«Маленький эколог». 

Разработала план: 

1. В процессе непосредственного активного наблюдения 

явлений природы, бесед, трудовой деятельности в природе, 

формировать у детей систему знаний. 

2. Использовать приемы, способствующие мыслительной 

активности, ведущие ребенка от анализа к общению, от сравнения к 

классификации. 

В живом уголке нашей группы жили попугай Кеша, кролик 

Крош, рыбки. Дети в 

течение дня свободно могли наблюдать за животными, делать 

заметки в календаре природы, ухаживать. Но так как живой уголок в 

ДОУ запретили, мне пришлось искать другие объекты наблюдения и 

ухода. Я поставила перед собой задачу: научить детей, не только 

видеть красоту окружающей природы, но и вызвать у них желание 

участвовать в ее создании. Остановилась на выращивании цветов – 

это самое доступное  для  детей  практическое  занятие.  

Участвовали ребята активно, с желанием и старанием. Познание 

ребенком природы затрагивает не только область ума, но и область 

нравственных чувств. Природа – лучшее место для первого 
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знакомства с лирической поэзией. Прогулки в парк знакомят не 

только с признаками времен года, с растениями, но и красотой 

природы. Во время таких походов дети идут тихо, медленно, боясь 

нарушить атмосферу тишины и таинственности. В парке я читала 

детям стихи Пушкина, Есенина, Тютчева. И они слушали 

внимательно каждое слово. Находясь вне стен детского сада, дети 

совсем по иному, чем на занятиях в групповой комнате 

воспринимают лирические стихи. Они сами оказываются 

способными без толкования взрослого понять образы, созданные 

поэтами. Объясняется это тем, что слушая стихи в лесу, в парке 

ребенок становится не только слушателем, но и созерцателем 

окружающего. 

Знакомство детей с изменениями в неживой природе и 

растительном мире проходит главным образом непосредственным 

путем. Но при знакомстве с жизнью животных это не всегда 

возможно. Поэтому мы пользуемся художественной литературой 

(Бианки, Чарушин). Эта литература формирует мировоззрение 

ребенка, обогащает его конкретными биологическими знаниями, 

показывает многосторонние связи, учит делать выводы, воспитывает 

любовь к природе, дает зачатки материалистического понимания 

окружающего. Во время экскурсий мы с детьми собирали 

природный материал: шишки, листья, ветки, камни, из которого на 

занятиях изготавливали различные поделки. Такие знания, 

полученные на занятиях и в ходе экскурсий закрепляются в 

подвижных и дидактических играх: «С какого дерева листок», «К 

дереву беги», «Знаешь ли ты гриб», «Путешествие по лесу», «Узнай 

и назови», «Птичье лото», «Собери урожай», «Чей детеныш?» и т.д. 

Также с ребятами мы создали серию мини – музеев «Домик в 

деревне», « Насекомые», «Животные жарких стран», «Динозавры». 

Чувством любви к природе, утверждают психологи, наделен не 

каждый, как и музыкальным слухом. Поэтому оно нуждается в 

развитии. Вместе со мной, первыми проводниками детей в мир 

природы были родители, бабушки и дедушки. Взрослые 

способствовали формированию у детей доброго отношения ко всему 

в природе. Через взрослых дети лучше входят в ее мир, больше 

начинают замечать, понимать, любить, беречь. Очень важно, как мы 
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сами относимся к природе, насколько чувствуем, понимаем, любим, 

знаем ее. 

Роль родителей в воспитании ребенка незаменима. Тесный 

контакт детского сада и семьи – необходимое условие успешного 

нравственно-экологического воспитания. Поэтому и работу по 

обогащению детей знаниями о природе проводила в тесном контакте 

с родителями. 

Родители активно принимали участие в выставке «Поделки из 

природного материала» (по сезонам), «Наш край», «Помоги птицам» 

( мастерили кормушки и скворечники, и даже заняли 1 место по 

детскому саду). Также родители участвовали в субботниках, где 

облагораживали территорию детского сада, сажали деревья и цветы. 

В старшей группе провела родительское собрание – КВН на тему 

«Семья и природа» с участием детей, на котором родители и дети 

узнали интересные экологические факты, а также установился 

эмоциональный контакт между участниками. 

Из заметок в «Родительском уголке» родители узнавали много 

интересного из жизни живой и неживой природы. На консультациях 

рекомендовали вопросы, которые можно разобрать во время 

прогулок с детьми. Советовала, какие книги прочитать с детьми, 

какие стихи разучить. 

Также советовала, как можно общаться с детьми, особенно в 

выходные дни. Наши дети городские, они меньше сельских детей 

соприкасаются с природой. Поэтому рекомендовала родителям во 

время загородных прогулок или во время поездок в деревню, 

восполнять эти нехватки общения с природой. 

Привлекая детей к тесному общению с природой, к познанию 

мира растений и животных, мы взрослые способствуем активному 

развитию у детей таких качеств как доброта, терпение, трудолюбие, 

милосердие. Эти черты, заложенные в раннем детстве, прочно 

войдут в характер. Тогда можно быть спокойными за природу и 

новое поколение. 

Подводя итоги работы, хочется отметить, что проводилась она 

не зря! Наблюдая за растениями и животными, работая в цветнике, 

дети стали замечать то, на что раньше даже не обращали внимания. 

Теперь они внимательно относятся к обитателям природного уголка, 

с удовольствием ухаживают за растениями, видя их красоту. Многие 
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дети, я заметила, не ломают веток, не срывают цветы, возмущаются, 

когда не только их ровесники, но взрослые ведут себя в этом смысле 

неподобающе. Знания детей о природе выросли! 

Список литературы 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy- 

mir/2012/09/12/vystuplenie-na-konferentsii-vospitateley-na-temu 

 
 

Роль подвижных игр в развитии основных видов движений 
 

Козлова Полина Сергеевна 

Старший воспитатель 

МУЧ «Солнышко» 

г. Владимир 

Научные труды отечественных и зарубежных специалистов в 

области физиологии, психологии и педагогики, в том числе работы 

И.С. Се ченова, П.Ф. Лесгафта, И.П. Павлова, Н.А. Бернштейна, А.В. 

Запорожца, В. Райха, М. Фельденкрайса, Е.П. Ильина подтверждают, 

что обучение основным видам движений осуществляется в 

соответствии с закономерностями формирования двигательных 

умений и навыков. Они условно представляют собой переход от 

знаний и представлений о действии к умению его выполнять, а затем 

– в результате многократных повторений – к двигательному навыку. 

Игра и двигательная активность в дошкольном возрасте 

является необходимым условием полноценного и гармоничного 

развития ребёнка. 

Развитие и совершенствование основных видов движений 

ребенка в период дошкольного детства осуществляются разными 

путями. С одной стороны, обогащению двигательного опыта детей, 

приобретению новых навыков и умений способствуют их 

самостоятельная деятельность, игры, труд, с другой — специально 

организованные мероприятия по физической культуре, 

направленные на решение задач как оздоровительного, так и 

воспитательного характера. 

Подвижная игра как средство и как метод характеризуется 

разнообразием воздействия на ребенка за счет физических 

упражнений, включаемых в игру в виде двигательных заданий. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/09/12/vystuplenie-na-konferentsii-vospitateley-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/09/12/vystuplenie-na-konferentsii-vospitateley-na-temu
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В подвижных играх развиваются и совершенствуются 

разнообразные движения в соответствии со всеми их 

характеристиками, направляются особенности поведения детей и 

проявления необходимых физических и нравственных качеств. 

По определению П.Ф. Лесгафта, подвижная игра является 

упражнением, по средствам которого ребенок готовится к жизни. 

Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры 

побуждает к определенным умственным и физическим усилиям, что 

оказывает оздоровительный эффект и помогает детям преодолеть 

различные препятствия [1]. 

Подвижная игра - двигательная деятельность, основным 

содержанием которой является выполнение основных движений в 

изменяющихся условиях. В отличие от сюжетно - ролевых игр 

содержание большинства подвижных игр дается в готовом виде. 

Основной целью деятельности детей в подвижной игре является 

решение двигательной задачи. Подвижная игра предлагает детям 

решать индивидуальную двигательную задачу, вступая во 

взаимоотношения с другими играющими, учитывать их поведение 

[1]. 

Разнообразные игровые движения требуют вовлечения всех 

мышечных групп в работу, усиливают кровообращение, 

активизируют работу лёгких, способствует насыщению организма 

кислородом, повышению общего жизненного тонуса. Интенсивная 

мышечная деятельность содействует развитию гибкости скелета, 

суставов, скелетных мышц, увеличивает их мускульную силу, 

развивает необходимую координацию. Следовательно, игра 

целостно воздействует на организм ребёнка, активизирует 

взаимосвязанные функции органов и систем, в том числе и нервной 

системы, что в свою очередь повышает функциональный уровень 

всей психической деятельности ребёнка. Двигательные действия в 

подвижных играх очень разнообразны. Все двигательные действия 

могут выполняться в самых различных комбинациях и сочетаниях. 

Как метод физического воспитания подвижная игра характеризуется 

многообразием используемых методов, отбираемых в соответствии с 

двигательным содержанием игры и ее правилами. В наибольшей 

мере он позволяет совершенствовать такие качества, как ловкость, 
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быстрота ориентировки, самостоятельность, инициативность, без 

которых выполнение основных видов движения невозможно. 

В дошкольном детстве происходит формирование разных по 

структуре и характеру основных движений. Развитие и 

совершенствование, некоторых из них обусловлено 

повседневностью их применения. Это такие движения, как ходьба, 

бег, подпрыгивание, перепрыгивание, ползание, которые не только 

широко применяются детьми в самостоятельной деятельности, в 

творческих играх, но являются неотъемлемым элементом 

содержания организованных подвижных игр, начиная с самого 

раннего возраста. Конечно, эти движения успешно усваиваются 

детьми в менее регламентированных, чем занятия, формах обучения, 

в частности в подвижных играх. [3, с. 62] 

Для дошкольников, подвижные игры являются жизненной 

потребностью. С их помощью решаю самые разнообразные задачи: 

образовательные, воспитательные и оздоровительные. В процессе 

игр создаю благоприятные условия для развития и 

совершенствования моторики детей, формирования нравственных 

качеств, а также привычек и навыков жизни в коллективе. [1, с. 39] 

Особое значение имеют подвижные игры для увеличения 

физиологических нагрузок на организм ребенка. Активные 

двигательные действия при эмоциональном подъеме способствуют 

значительному усилению деятельности костно-мышечной, сердечно- 

сосудистой и дыхательной систем, благодаря чему происходит 

улучшение обмена веществ в организме и соответствующая 

тренировка функций различных систем и органов. 

Влияние подвижных игр на развитие движений детей, а также 

некоторых волевых проявлений их во многом зависит от того, 

сколько времени длится эта игра. Чем дольше и активнее действует 

ребенок в игре, тем больше он упражняется в том или ином виде 

движений, чаще вступает в различные взаимоотношения с другими 

участниками, т. е. тем больше приходится проявлять ловкость, 

выдержку [3, с. 32]. 

В дошкольном возрасте еще не выдвигается требование 

обязательного целенаправленного воспитания двигательных 

физических качеств. Однако, меняя игровые ситуации и правила 

игры, заставляют детей двигаться с большей скоростью, чтобы 
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догнать кого-то, или быстрее спрятаться в заранее намеченное место 

(домик, гнездышко), чтобы не быть пойманным, ловко преодолеть 

элементарные препятствия (подлезть под веревку, рейку, не задевая 

за них, пробежать между кеглями, не свалив ни одной, обязательно 

добежать до определенного места и т. д.). 

Многократное повторение этих действий требует от детей 

внимания, волевых и физических усилий, координации движений. 

В старшем дошкольном возрасте подвижные игры являются 

средством не только для развития движений, но и для формирования 

таких качеств, как ловкость, быстрота, выносливость. 

Подвижные игры в основном — коллективные, поэтому у 

детей вырабатываются элементарные умения ориентироваться в 

пространстве, согласовывать свои движения с движениями других 

играющих, находить свое место в колонне, в кругу, не мешая 

другим, по сигналу быстро убегать или менять место на игровой 

площадке или в зале. [1, с.34] 

Таким образом, роль подвижных игр в развитии основных 

видов движений велика: они являются одновременно и средством, и 

методом воспитания ребенка. Подвижные игры являют собой 

выраженный тренирующий эффект. Подвижные игры являются 

одним из важных средств разностороннего физического воспитания. 

Подвижные игры представляют собой физическую активность, 

направленную на достижение условной цели, что соответственно 

требует от играющих активных двигательных основных действий. В 

подвижных играх присутствуют все основные виды движений: 

ходьба, бег, прыжки, метание, преодоление препятствий. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Сценарий праздника «Ярмарка Кубанская» 

Новосельцева Ирина Реонидовна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС№ 39 «Золушка» г. Туапсе 

 

Под веселую кубанскую музыку в зал входят дети 
Петрушка: Ни буря, ни ветер 

Казака не берет, 

А ну поскорей собирайся народ! 

Кубанскую ярмарку пора открывать! 

Что душе приглянется – спеши покупать! 

Звучит музыка «С ярмарки ехал ухарь – купец». Выходят 

лотошники предлагают свой товар. 

Лотошники: Подходите, посмотрите, 

Что понравиться берите! 

Дети: Что продаете? Чем удивите? 

Лотошники: Ярмарка очень богата, взгляните! 

Вот костюмы, наряды какие! 

Вышитые, расписные! 

Есть игрушки, фрукты, овощи, хлопушки! 

Есть ватрушки, бублики! 

Хватило б на всех рубликов. 

Вот пряники медовые, к чаю готовые. 

Вот платки расписные, яркие такие! 

Вот, ребята, калачи, с пылу с жару из печи. 
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Овощи, овощи, не откуда – то привезенные, 

А здешние – Кубанские. 

Выращенные с любовью, с душой! 

Подходи с корзинкой большой! 

Лотошники: Эй, народ не зевай, да арбуз покупай! 

Вкусный, вкусный! 

Сладкий, сладкий! 

Только что сорвали с грядки. 

Петрушка: Там растет их много очень 

На бахчу пойти, кто хочет? 

Только тихо, не шумите 

Сторожа не разбудите. 

Проводиться игра: « Крадем, крадем кавуны». 

Выходят дед и бабка: (лотошники хором предлагают свой 

товар) 

Дед: Здравствуйте люди добрые! 

Я, дед Гриша. 

Бабка: А я баба Ариша. На ярмарку так спешили, так спешили. 

Дед: (ищет по карманам деньги) Бабка, да мы кажись, деньги 

забыли! 

Бабка: Что же делать, как же быть 

Ничего нам не купить 

Быстро старый собирайся, 

За деньгами возвращайся! 

Дед: Возвращаться нелегко! 

Наша хата далеко! 

Бабка: Ты поумничай мне тут! 

Лотошники: Ну зачем же так шуметь? 

Когда можно песню спеть! 

Или даже лучше танец 

Нам станцуйте, наконец! 

А за ваш духовный дар 

Забирай любой товар! 

Дед: Ой, голубчик, зря сказал! 

Ты бы видел, как я в молодости танцевал! 

У меня талант, задор! 

Я ж был профессиональный танцор! 
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Бабка: Да, а я как танцевала! 

Вся деревня замирала! 

За танец наш будем дорого брать! 

Придется весь товар нам отдать! 

Лотошники: Подождите, не спешите. 

Вы сначала покажите, 

Так ли то, что говорите. 

Дед бабка вместе: Ну, голубчики, смотрите! 

Дед с бабкой исполняют комичный танец. 

Лотошники : Вы танцоры хоть куда! 

Да вперед бегут года. 

А сейчас вас бросит в дрожь! 

Как танцует молодежь! 

Танец: « Мамба». 

Дед и бабка: Ох, тряхнули стариной! 

Да пора идти домой. 

Возьмем у вас бубликов, ватрушек, 

Да, к ужину - галушек. 

(Покупают товар, расплачиваются, уходят). 

Лотошник: На нашей ярмарке чего только нет! 

Есть посуда, есть башмачки. 

Подходи народ, да товар посмотри. 

Петрушка: А вот на ярмарку пожаловали артисты , встречайте 

их аплодисментами. 

Выступает вокальная группа: песня - «Ярмарка». 

Танцевальная группа: танец «Россия». 

Приходит на ярмарку казак с лошадью. (лотошник предлагают 

товар) 

Казак: Здравствуйте, люди добрые, 

Веселые, деловые, и скромные. 

Вот пришел на ярмарке погулять, 

Да заодно свою лошадь продать. 

Она у меня умна, красива, 

А какая у неё шелковая грива, 

А от громкого свиста 

Бегает быстро, быстро. 

(казак свистит, лошадь идет комично вразвалочку) 
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А поет, как соловей заливается 

Аж вся деревня пугается, ой восхищается. 

Эй, народ, слушай, да дивись, 

Спой лошадка не стыдись! 

(лошадь поет – иго-го, иго-го…...... ) 

Воспитатель: Я себе лошадь хочу такую. 

Казак называй цену любую. 

Казак: Подходи покупатель ко мне. 

Есть у меня просьба к тебе. 

Спой частушку, повесели меня. 

И считай, голубушка, лошадь твоя. 

Воспитатель выходит покупать лошадь за частушку. 

Воспитатель: Веселиться есть причина 

Лошадь я себе купила! 

Буду я на ней скакать 

Казака себе искать. 

Лошадь: Я могу тебе сказать 

Жениха, где отыскать 

Мой хозяин ничего, 

Посмотри-ка на него. 

Казак: Вот! На ярмарку пришел - 

Да жену себе нашел! 

Теперь счастлив я вдвойне, 

При коне и при жене. 

Лотошники: А вот сапожки, кому, сапожки? 

Хорошие ножки, купите сапожки. 

Петрушка: Выходи народ, хватит зевать! 

К нам пришел башмачник поиграть! 

Игра: «Башмачник». 

Дети становятся в круг, берутся за руки. В середину садится 

«башмачник», который чинит сапог, напевая песню : 

-хорошенькие ножки, хорошенькие ножки, примерьте ка 

сапожки! 

Дети, идя по кругу отвечают: примеривай, примеривай! 

После этих слов башмачник, не вставая со стула, протянув 

руку, дотронуться до кого-нибудь из детей. Пойманный и 

башмачник меняются местами. 
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Петрушка: Чтоб торговля шла хорошо 

Должно веселье на ярмарке слышаться далеко! 

Эй, девчонки-хохотушки, запевайте- ка частушки 

Дети поют частушки: 

Ты играй, играй гармошка 

Гармошка кубанская 

Я девчонка боевая 

с края Краснодарского 

 

Пойду плясать- никому не указать 

Буду петь и припевать 

И глазами завлекать. 

Меня мать била, била, 

Чтоб я хлопцев не любила 

А я пойду за ворота, 

за мной хлопцев цела рота. 

Мальчик: 

Девок много, девок много, 

Девок некуда девать, 

когда лошади подохнут 

Будем девок запрягать. 

Девочка: 

Вы не смейтесь, ребята, 

Мы вас тоже обсмеем, 

Хомуты на вас наденем 

И в конюшню отведем. 

Вместе: 

Мы с веселой песней дружим 

По- кубански говорим. 

Хорошо живем не тужим, 

Со сметаной хлеб едим. 

Мы вам пели и плясали, каблучками топали. 

А теперь мы вас попросим, чтоб вы нам похлопали. 

Лотошники: Шире круг, шире круг, 

Нам не устоять. 

Здесь кубанские костюмы 

Будем вам мы продавать. 
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Лотошники: В будний день казак лихой 

Носит он наряд такой- 

Пояс с вышивкой, рубаху, 

Шаровары и папаху. 

На казачке каждый день 

Кофта с басочкой на ней 

Юбка, кичка в волосах, 

Черевички на ногах. 

А как праздник наступает 

Вмиг сапожки надевает, 

Кофту с вышивкой набросит 

И с оборкой юбку носит. 

В сапогах, в кубанке так, 

Ходит в праздники казак. 

И в черкеске на плечах 

И с лампасами в штанах. 

Лотошники: Красивые костюмы покупай 

За них нам в руки рублики давай. 

Дети: Продайте мне костюм казачки столичной. 

Лотошник: Да у тебя я вижу вкус отличный. 

Дети: А я, казак, купить хочу купить папаху, 

Да к празднику атласную рубаху. 

Лотошник: Бери казак, носи наряд, 

Не пожалеешь, будешь рад! 

Дети: А мне юбку красивую, 

Да красный жилет, 

Мечтала купить эти вещи сто лет! 

Лотошники: Девица красна, бери не скупись, 

На ярмарке нашей ты в них веселись! 

Дети подходят по очереди расплачиваются раннее 

приготовленными рублями. 

Лотошники: Мы за праздник уморились, 

Торговали, веселились 

Долго гости не сидите, 

Вы к прилавкам подходите, 

А мы свой товар чудесный, 

Поменяем на кубанскую песню! 
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Звучит песня: «Ярмарка - кубанская». 

Лотошники: Ярмарка кубанская, хлебосольная! 

Много в ней веселья, теплоты. 

Славься ярмарка богатая, раздольная, 

Гордость края, да и всей страны! 

Дети подходят к прилавкам с воспитателями, торгуются, берут 

угощения, идут пить чай. 

 

Конспект развлечения «Щедровки» 
 

Мельникова Марина Константиновна 

 музыкальный руководитель 

ЦРР «Золотой ключик» г. Приморск 

 

(Дети одетые в кубанские наряды отправляются в подшефные 

организации и к сотрудникам – ветеранам педагогического труда). 

Вед: Уж и ходим мы, уж и бродим 

По проулочкам, закоулочкам. 

Уж и ищем мы, где ж ваш двор светлехонький. 

Да, вот мы и пришли! 

Дети: Добрый вечер вашей хате, 

Пустите нас щедровать. 

Дети: Щедровочка, щедровала, 

До оконца припадала, 

Что ты тетка напекла? 

Неси нам до окна, 

Чтоб я губы опекла, 

А еще мало, дайте сало, 

А еще донесу, дайте колбасу. 

Песня: « Святой вечер» 

1. Вот дома, дома, сам хозяин- барин, Святый вечер, Святый 

вечер; 

2. Хоть он и дома, но к нам не выходит, Святый вечер, 

Святый вечер; 

3. Вставай с постели, отворяй нам двери, Святый вечер, 

Святый вечер; 
4. Накрывай столы, клади пироги, -Святый вечер, Святый 
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вечер; 

5. Ой, да с Новым годом! Со своим родом! 

Святый вечер, Святый вечер; 
Дети: Хозяин с хозяюшкой! Слезайте с печки, зажигайте 

свечки 

Открывайте сундучки, вынимайте пятачки! 

А не дадите лепешки - разобьем окошки! 

А не дадите ватрушки - раскидаем все кадушки! 

А не дадите пирога - запрём палкой ворота! 

Ты, хозяин, не томи, Поскорее одари! 

А как нынешний мороз 

Не велит долго стоять, 

Велит скоро подавать: 

Либо из печи пироги, 

Либо денег пятачок, 

Либо щей горшок! 

Дети: Василева мать на престоле стояла, Иисуса Христа в 

руках держала, 

Радуйтесь люди, вам Христос будет Слезайте с печи, зажигайте 

свечи, Радуйтесь Богу, Богу на подмогу, 

Щедрый вечер, добрый вечер. 

Добрым людям на здоровье. 

У мальчика на плече висит холщевая сумка с зерном, 

разбрасывая, ребенок произносит слова: 

Дети: Сею, вею, посеваю, С новым годом поздравляю! 

Уродись пшеничка, горох, чечевичка, 

На поле - копнами, на столе - пирогами. 

Дети поют песню. 

Песня: «Сею - вею» 

Сею- вею, посеваю, с Новым годом поздравляю . 

На телят, на жеребят и на маленьких ребят. 

Кабы нам Щедровок, да недель бы сорок 

Щедрый вечер, славный вечер, 

Добрым людям на весь вечер! 

Взрослые одаривают детей сладостями. 

Ведущий: Спасибо, хозяюшка Мы у вас засиделись! 

Согрелись, раскраснелись! Хватит сидеть, домовать, 
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Пошли дальше щедровать! 

Дети поют прощальную песню. 

Так будьте здоровы, живите, богато. 

А мы уезжаем до следующей хаты. 

 

Музыкальное развлечение в средней группе 

«Путешествие в Страну Сказок» 
 

Ильенко Анастасия Юрьевна 

студентка 

1курса 

специальность: 

дошкольное образование 

ТСПК 

Цель: развитие эмоциональной сферы в процессе овладения 

музыкально – ритмическими движениями дошкольников с 

использованием различных видов музыкальной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

Развивать умение ритмично двигаться под музыку. 

Формировать исполнительские навыки: правильное 

звукообразование, чистоту интонации. 

Привлекать детей к правильному выполнению заданий, 

развивать устойчивое внимание при их выполнении. 

Прислушиваться друг к другу. Обогащать словарный запас детей. 

Развивающие: 

Развивать творческую активность в инсценировке песни и 

импровизации танцевальных движений, соответствующих характеру 

музыки и словам песни. 

Совершенствовать двигательную активность детей, при 

помощи опытно-экспериментальной деятельности развивать 

воображение, творческую фантазию. 

Формировать умение реагировать на смену частей музыки. 

Воспитательные: 

Вызывать желание и интерес к слушанию музыки. 

Воспитывать любознательность, самостоятельность, активность при 

выполнении заданий, воспитывать бережное отношение к природе. 
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Интеграция образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Социально –коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Планируемый результат: 

Закрепить умение координировать свои движения, пение, речь 

под музыку. 

Научится взаимодействовать в парах и со всей группой. 

Ход развлечения: 

Звучит музыка В. Шаинского, на стихи Ю. Энтина «В мире 

много сказок», в зал, сказочно оформленный, входят дети, 

располагаются в центре. Справа от центральной стены -полочки с 

картинками из русских сказок, на заднем плане полянка с 

игрушками, висят шарики. 

Ведущая: Ребята, сегодня я приглашаю вас совершить 

удивительное путешествие   по   волшебной   стране   под   

названием «Сказка»! Вы согласны? 

(дети с удовольствием соглашаются) 

В сказке много приключений, 

Очень радостных волнений, 

Побеждает в ней добро, 

Ведь оно сильней, чем зло! 

Ведущая (таинственным голосом): Один и два., и пять., и 

восемь. в сказку всех мы переносим! 

(пока ведущая «колдует», под нежно звучащую мелодию, 

дети кружатся на месте) 

Ведущая: Вот мы и попали в волшебную страну. Давайте 

погуляем по ней. 

Звучит песенка из программы «В гостях у сказки», дети идут 

по залу 

«змейкой», закручивают и раскручивают «спираль» 

Ведущая: Дети, посмотрите, мы очутились с вами на 

волшебной поляне. Как здесь красиво! Удивительное место! 

(дети подходят к одной из ёлочек, под которой 

лежат иллюстрации 

к сказке «Маша и медведь») 
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Ведущая: Ребята, здесь картинки какие-то лежат! (поднимают 

и рассматривают) 

(картинки также можно рассматривать на интерактивной 

доске) 

Из какой сказки этот медведь? 

Дети: «Маша и медведь»! 

Ведущая:   Молодцы, отгадали. (задаёт   ещё вопросы): Как 

Машенька нашла дорогу домой? 

Дети: Напекла пирогов, забралась в короб, медведь принёс её 

домой к бабушке с дедушкой 

Ведущая: Что говорила Маша, когда медведь садился на пенёк 

отдохнуть? 

Дети: «Не садись на пенёк, не ешь пирожок»! 

Ведущая: Как ещё в других сказках называют медведя? 

Дети: Косолапый, топотун, Михайло Иваныч! 

Ведущая: А давайте поиграем в игру «У медведя во бору»! 

Игра «У медведя во бору» 

(выбирается ребёнок-Медведь, он надевает шапочку медведя) 

Затем дети с ведущим подходят к другой ёлочке, под ней сидит 

игрушка-Лиса. 

Ведущий: Ребятки, посмотрите-ка, лиса - всему свету краса! И 

хвостик у неё пушистый, и мордочка остренькая. Ну точь- в- точь 

лисичка из сказки «Заячья избушка»! Напомните мне, пожалуйста, 

кто из зверей приходил гнать лису? 

Дети: Собака, медведь, осёл, петух, баран. 

Ведущая: А что лиса ответила им? 

Дети: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по 

закоулочкам! 

Ведущая: Что сказал петушок лисе? 

Дети: Кукареку! Иду на пятах в красных сапогах, несу косу на 

плечах, хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи! 

Ведущая: В какой ещё сказке есть лиса? 

Дети: «Колобок», «Лисичка со 

скалочкой», «Теремок», «Лисичка – сестричка и серый волк» 

Ведущая: Какая лиса в сказках? 

Дети: Хитрая, плутовка, обманщица 

Ведущая: Да, она такая, лисичка! Да вот она! 
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Звучит инструментальная пьеса Ю. Слонова «Рыжая лиса». 

Выбегает девочка в костюме лисы, выполняет несколько 

танцевальных движений 

Ведущая: Давайте поиграем с лисичкой в весёлую игру! 

Игра «Лиса в курятнике» 

Слышится «Песенка Колобка», музыка и слова М. В. 

Еремеевой. 

На ширме появляется Колобок, он катится. 

Ведущая: Ребята, а это кто? 

Дети: Колобок! 

Ведущая: А скажите мне, чем заканчивается сказка «Колобок»? 

Дети: Лиса его съела 

Ведущая: Как жаль колобка! И дед с бабой, наверно, очень 

огорчились. Они его искали, ждали. Давайте сядем на травку и 

придумаем другой конец сказки, хороший! 

(дети придумывают свои варианты окончания сказки) 

Все встают в круг и исполняют весёлый танец «Колобок» 

(музыка Т. Морозовой) 

Ведущая: Что-то засиделись мы здесь на полянке, а Страна 

Сказок большая, пойдёмте дальше. Только вот одно условие: 

внимательно слушайте музыку и выполняйте дружно движения, а то 

можете исчезнуть, - ведь это волшебная страна! 

Дети идут по залу, музыка меняется, 

звучит «Зайка», «Птичка», «Волк», «Медведь», «Лиса», «Колобок» - 

дети прыгают, бегают врассыпную на носочках, «крадутся», тихо 

ступая на ступню, идут «вперевалочку», слегка покачиваясь из 

стороны в сторону, снова бегут по дорожке, останавливаются с 

окончанием музыки. 

Появляется Сказочница (воспитатель в русском народном 

костюме) 

Сказочница: Здравствуйте, ребятушки! Я узнала от сороки, что 

вы путешествуете по нашей Стране, и решила загадать вам 

несколько загадок: 

Много – много я их знаю 

Вам сегодня загадаю, 

Кто внимательным бывает – 

Тот их быстро разгадает! 
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1. «Перед волком он дрожал 

От медведя убежал, 

А лисице на зубок 

Всё ж попался… 

Дети: Колобок! 

2 «Маленький, удаленький 

Ложки раскладывал 

Да приговаривал: 

«Эта ложка – котова, 

Эта ложка простая – Петина, 

А эта точеная, ручка золочёная, 

Дети: Жихарки! 

3. «Ушки мои ушки, 

Что вы делали? 

- Мы всё слушали, 

А ты, хвост? 

- А я тебе бежать мешал» 

Из какой сказки? 

Дети: «Лисичка со скалочкой» 

4. Что за зверь лесной 

Встал как столбик под сосной? 

И стоял среди травы 

Уши больше головы 

Дети: Заяц! 

Сказочница: Ай да ребятки – молодцы! Предлагаю встать в 

круг и завести весёлый хоровод! 

(дети встают в круг) 

Хоровод «Заинька, выходи», музыка Е. Тиличеевой 

Сказочница: А вы знаете, ребятки, что сказочных героев можно 

слепить, нарисовать? Давайте нарисуем сказочного героя и скажем, 

из какой он сказки, согласны? 

Дети садятся за столы и рисуют любимых героев из сказок; 

звучит музыка. 

Ведущая: Эти рисунки мы подарим нашей 

доброй Сказочнице (дети дарят свои рисунки) 

(Можно раскрасить заранее приготовленные заготовки 

героя любой русской народной сказки) 
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Сказочница: Как много вы знаете интересных сказок! А вы 

покажете мне, как танцуют козлята из сказки «Волк и семеро 

козлят»? Тогда выходите все в круг и танец весёлый начинайте! 

Дети танцуют «Польку» (муз. Т. Ломовой) 

Сказочница: Мне было очень весело с вами, дорогие дети, 

Полезнее книги нет вещи на свете 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

Сказочница дарит всем детям маленькие книжечки 

со сказками. 

Сказочница: Сказка – чудная копилка, 

Что накопишь, то возьмёшь, 

А без сказки в этой жизни – 

Непременно пропадёшь 

(прощается и уходит) 

Ведущая: Путешествие наше закончилось, пора возвращаться в 

детский сад! 

Один и два., и пять., и восемь. в детский сад всех переносим! 

Дети кружатся на месте, и под музыку выходят из зала. 
 

 

 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

школе – польза или вред? 
 

Сыромятова Анастасия Юрьевна 

Методист по УВР 

СОШ № 12 

г. Новоалександровск 

 

На современном этапе учитель начальной школы должен 

обладать основами экономических знаний, умениями 

организационной и воспитательной работы, высокой культурой, 

хорошо владеть иностранным языком, быть инициативным и 
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ответственным, иметь потребность в постоянном обогащении и 

обновлении знаний, быть способным к инновациям, а также владеть 

компьютерной техникой. Применение информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) в школе приводит к 

положительным изменениям содержания подготовки будущего 

учителя. Использование новых информационных технологий можно 

рассматривать с двух позиций. С одной стороны, умение 

использовать компьютерные средства входит в состав 

профессиональных умений современного учителя начальных 

классов. Поэтому одним из признаков готовности к внедрению 

педагогических технологий и осуществление инновационной 

деятельности является высокий уровень владения новыми 

информационными технологиями. С другой стороны, использование 

современных ИКТ развивает гибкость мышления, готовит к 

постоянному получению новых знаний и умений. Осуществление 

этого происходит за счет разнообразия программных средств, 

использования справочных и информационно-поисковых систем, 

значительных возможностей компьютерной техники[1]. 

В контексте личностно ориентированной модели применения 

ИКТ выступает как эффективное средство развития творческих 

способностей учащихся, способствует формированию мотивации к 

потреблению контента, циркулирующей в нем, как инструмент 

обработки и анализа знаний, организации самостоятельной учебно- 

исследовательской деятельности учащихся. 

Практическая реализация личностно ориентированного 

подхода с помощью ИКТ в процессе обучения требует предметно - 

ориентированных средств. 

ИКТ – это не только и не столько объект для изучения в школе, 

ИКТ – это инструмент для создания учебной среды в классе. Однако 

ИКТ – это еще и шанс создать для школьника богатое учебную 

среду. [3]. 

Как и любое средство, использование ИКТ имеет как 

положительные стороны, так и отрицательные. Поэтому важно такое 

построение учебного процесса, которое позволит максимально 

использовать положительные стороны, а именно: 

 обеспечить высокий уровень интерактивности между всеми 

участниками учебного процесса (учеником, учителем) и материалом; 
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 постоянно совершенствовать различные учебные стили и 

взаимодействия; 

 обеспечить системность в организации учебного процесса. 

Можно привести следующие основные положительные 

моменты применения компьютерной техники при 

индивидуализированном подходе к учебному процессу: 

 применения компьютеров в обучении – это постоянный и 

объективный контроль; 

 формируются навыки практической работы с любым 

техническим оборудованием с помощью компьютерных тренажеров; 

 углубление теоретических знаний и применение их в 

практической работе; 

 реализация в обучении справочно-информационных, 

коммуникативных, конструкторских, мультимедийных функции; 

 упрощение управления учебным процессом с помощью 

применения современных компьютерных технологий и технических 

средств; 

 развитие личности ученика и его адаптация в мировом 

информационном пространстве; 

 развитие критического мышления; 

 индивидуализация обучения. 

Использование современных средств ИКТ во всех формах 

обучения может привести и к ряду негативных последствий, в числе 

которых можно отметить ряд негативных факторов психолого- 

педагогического характера, а так же негативного влияния средств 

ИКТ на физиологическое состояние  и  здоровье,  особенно  

младших школьников. Происходит увеличение информационного 

потока и ускорение темпов учебных действий, что влечет к 

эмоциональным перегрузкам. Отсюда у многих школьников, 

особенно младших классов, наблюдаются частые эмоциональные 

возбуждения. 

Для экономии сил учащиеся заимствуют из сети Интернет 

готовые проекты, сочинения, решение задач, что стало сегодня уже 

привычным фактом, не способствующим повышению 

эффективности обучения и воспитания. Из-за колоссального объема 

информации, предоставляемого некоторыми средствами 

информатизации возникает отвлечение внимания школьника. 
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Самый распространенный вариант использования ИКТ на 

уроках сегодня – это применение презентаций. Итак, пусть 

приготовлена хорошая презентация по теме урока (слайды 

прекрасно оформлены, записи и рисунки отлично видны, слайд не 

перегружен текстом, на слайде только необходимая информация, все 

представлено наглядно и красочно). К сожалению, проблемы 

возникают и при использовании таких хороших презентаций. Вот 

некоторые: чтобы презентация была хорошо видна, надо 

использовать затемнение (полное или частичное). И если на всех 

шести уроках используется презентация, то ученики и учитель сидят 

при искусственном освещении, без дневного света. Нормально ли 

это? Естественно, нет. Чтобы работать с информацией на слайде, 

приходится напрягать зрение. Если презентаций много, то и 

напряжений зрения много. Вряд ли это оправдано с медицинской 

точки зрения. Некоторые учителя объяснение нового учебного 

материала заменяют на переписывание учениками информации со 

слайда (озвучивая или нет), особенно, если есть проблемы с 

дисциплиной в классе. 

Ученики торопятся списать все, что есть на слайде. 

Объяснения учителя, даже если они присутствуют, часто проходят 

впустую [5]. 

Уровень и эффективность использования новых 

(специфических) педагогических инструментов ИКТ: 

- интерактивность (использование активно-деятельностных 

форм обучения); 

- мультимедиа (комплексное аудиовизуальное преставление 

информации); 

- моделинг (имитационное моделирование с аудиовизуальным 

отражением изменений сущности, вида, качеств объекта); 

- коммуникативность (обеспечивается телекоммуникациями); 

- производительность (повышение производительности 

учебного труда). 

Рассмотрев особенности внедрения информационных 

технологий в учебный процесс и их влияние на качество знаний 

учащихся, мы видим, что информационно-коммуникационные 

технологии значительно повышают эффективность обучения. Но, 

учителю следует учитывать негативные нюансы и тщательно 
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продумывать использование информационно-коммуникационных 

технологий на каждом этапе урока и внеурочной деятельности, 

чтобы не нанести вреда психике и здоровью ребенка, не вызвать 

привыкания, а пробудить интерес к познанию мира. 

Список использованной литературы 

1. Перпшков В.И., Савинков В.М., Толковый словарь по 

информатике. – 4-е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 

544 с. 

2. Шатько В.В. Методика использования ИКТ в 

начальной школе: Учеб.-метод. пособие. – М .: Редакция 

«Компьютер», 2008. – 128 с.: Ил. 

3. Личностно ориентированный подход к организации 

деятельности по творчески одаренными детьми // Расскажите внуку- 

2011. – №9 - С.2- 7. 

4. Информатика в начальном образовании: Рекомендации 

ЮНЕСКО // Информатика в младших классах: Прилож. к журналу 

«Информатика и образование». - 2009. – №2. – 96 с. 

5. Семёнов Л.А., «Концепция информатики в общем 

образовании» [Электронный ресурс] 

/ http://textbook.keldysh.ru/informat/part3.htm 

6. Удот М. С. Цифровые образовательные ресурсы как 

способ повышения эффективности урока // Научно-методический 

сборник № 2. – Пермь, 2010. – С. 41-46. 

 

Урок геометрии в 8 классе «Средняя линия треугольника» 
 

Рябов Вадим Николаевич 

Учитель математики 

Михайловская СОШ 

Цели урока: 
Образовательная цель – обобщить, систематизировать, 

расширить полученные знания по предыдущей теме, учить 

применять их в практической деятельности, расширить границы и 

возможности образовательных компетенций обучающихся. 

Развивающая цель – развивать познавательные компетенции 

ученика, любознательность, самостоятельность. Вырабатывать в 

детях «я - концепцию», т. е. успешность. 

http://textbook.keldysh.ru/informat/part3.htm
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Воспитательная цель - воспитание культуры личности, 

отношения к геометрии, как к части общечеловеческой культуры, 

играющей огромную роль в общественном развитии, привитие и 

воспитание культуры труда. 

1. Организационный момент 

Приветствие учащихся 

2. Мотивация к деятельности 

Задача. 

Усталый пришел северный чужеземец в страну Великого Хапи. 

Солнце уже садилось, когда он подошел к великолепному дворцу 

фараонов, что-то сказал слугам. Те мгновенно распахнули перед ним 

двери и провели его в приемную залу. И вот он стоит в запыленном 

походном плаще, а перед ним на золоченном троне сидит фараон. 

Рядом стоят высокомерные жрецы, хранители вечных тайн природы. 

- Кто ты? – спросил верховный жрец 

- Зовут меня Фалес. Родом я из Милета. 

Жрец надменно продолжал: 

- Так это ты похвалялся, что сможешь измерить высоту 

пирамиды, не взбираясь на нее? – ЖРЕЦЫ СОГНУЛИСЬ ОТ 

ХОХОТА. – Будет хорошо, - насмешливо продолжал жрец, - если ты 

ошибешься не более чем на сто локтей. 

- Я могу измерить высоту пирамиды и ошибусь не более чем 

на пол-локтя. Я сделаю это завтра. 

Лица жрецов потемнели. Какая наглость! Этот чужестранец 

утверждает, что может вычислить то, чего не могут они – жрецы 

Великого Египта. 

- Хорошо, - сказал фараон. – Около дворца стоит пирамида, мы 

знаем ее высоту. Завтра проверим твое искусство. 

Задание: предложить способ измерения высоты пирамиды. 

(Ученики высказывают свои идеи и предположения. При 

нескольких вариантах решения задачи можно использовать 

«кластер») 

Учитель: 

- А где еще можно применить подобия треугольников? 

(При доказательстве средней линии и т.п.) 

- Молодцы. И поэтому тема сегодняшнего урока звучит 

следующим образом: «средняя линия треугольника». 
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Сообщение темы и целей урока. 

Учитель: 

- Как вы думаете, что нам предстоит сегодня рассмотреть. 

(рассмотреть теорему о средней линии и ее доказательство, 

применить знания на практике) 

- А для этого проведем небольшую лабораторную работу 

3. Формирование новых знаний и умений 

Лабораторная работа 

Учитель: 

Всегда интересно проводить эксперименты. Особенно важен 

конечный результат. Проведём лабораторную работу, которая 

поможет нам сделать научное открытие. Для этого нам потребуется 

карандаши, линейки, ручки. 

Следуйте моим указаниям чётко и быстро, и тогда у вас 

обязательно всё получится, поможет вам наш волшебный 

экран.(презентация) 

1) Постройте произвольный треугольник 

2) Измерьте основание АC, результат запишите 

3) Измерьте боковые стороны АB и ВС, результат запишите 

4) В середине АB и ВС поставьте соответственно точки М и 

N 

5) Проведите отрезок МN и измерьте его длину (вводится 
 

определение средней линии) 

- Какой получили отрезок? Какие точки соединяет этот 

отрезок? 

- Так вот, отрезок соединаящий середины двух его 

сторон называется средней линией треугольника 

Поэтому: 

MN-средняя линия треугольника АВС (т.к. М – середина АВ и 

N – середина ВС) 

6) Сравните длину отрезка МN и длину стороны АС. Какую 

закономерность вы здесь увидели? 

7) Сформулируйте гипотезу. Попробуйте сформулировать 

теорему. 

Проведённый эксперимент показывает, каков бы ни был 

треугольник его средняя линия всегда в два раза меньше основания. 
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Я поздравляю вас, сейчас каждый из вас открыл для себя 

новую теорему: « Средняя линия треугольника равна половине 

одной из его сторон». 

- А будет ли NK половине АВ и МК половине ВС. Проверьте 

это дома 

- Что еще можно заметить? 

- Оказывается, ребята, средняя линия не только равна половине 

основания, но и еще параллельна этой стороне. 

Мы увидели практически. Давайте теперь проверим 

справедливость утверждения теоретически. Ведь любое утверждение 

требует обоснованности и доказательства. 

 Теорема: Средняя линия треугольника параллельна одной 

из его сторон и равна половине этой стороны. (Доказать вместе с 

учениками) 
 

 Доказательство: 

Дано: ∆АВС 
АМ=МВ 

ВN=NC 

Док-ть: 1) MN||AC 
 

2) MN= AC 

Док-во: 
1. Рассмотрим ∆АВС и ∆MBN 

-       (т.к. АМ=МВ,ВN=NC) 

- угол В – общий 
=> ∆АВС ∆MBN (по II признаку подобия треугольников). 

 

Раз эти треугольники подобны => углы у них равны, в 

частности ВMN= ВАС (как соответственные углы) 

и 

Следовательно, при пересечении двух прямых третьей прямой 

получили равные углы 



«Мудрец» , № 4 сентябрь / 2019 Страница 62  

 MN||AC 

2)    => MN= AC 

4. Закрепление изученного материала 

1. Чему равны средние линии треугольника со сторонами 14 

см, 16 см, 20 см? (На слайде, устно) 

2. №564 у. (Дать время на обдумывание, и вызвать ученика к 

доске) 

Дан треугольник, стороны которого равны 8 см, 5 см, 7 см. 

Найдите периметр треугольника, вершинами которого являются 

середины сторон данного треугольника 

3. №565 у. (Дать время на обдумывание, и вызвать ученика к 

доске) 

Расстояние от точки пересечения диагоналей прямоугольника 

до прямой, содержащей его большую сторону, равно 2,5 см. Найдите 

меньшую сторону прямоугольника. 

4. Дано: АВС – треугольник, 

РАВС= 18 см, F∈AB, E∈BC 

FE – средняя линия 

Найти: PFBE 

Решение. 

5. Дано: АВС – треугольник, 

AM=MB, BN=NC, АC=8 см 

Найти: MN 

5. Итоги урока 

(Рефлексия) 

- Вы у меня сегодня поработали замечательно, но хотелось бы 

посмотреть как вы усвоили нашу тему. А для этого выполним 

следующее задание. 

Вам предлагается ряд предложений. Вы должны их проверить 

на истинность. Если по вашему мнению утверждение верно – 

ставите рядом цифру 1. Если не согласны с утверждением ставите 

цифру 0. (Задания в печатном варианте каждому индивидуально). 

1. Если один угол треугольника равен соответственно 

углу другого треугольника, то такие треугольники подобны.(0) 

2. Средняя линия треугольника соединяет середины 

соседних сторон.(1) 
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3. Средняя линия треугольника не параллельна третьей 

стороне.(0) 

4. Средняя линия треугольника равна половине одной из 

его сторон.(1) 

5. Средняя линия треугольника в 2 раза больше 

основания.(0) 

6. Если стороны одного треугольника соответственно 

равны сторонам второго треугольника, то такие треугольники 

подобны.(0) 

В итоге получите код: 010100 (высветить код на экране) 

6. Домашнее задание 

 
 

Технология обучения аудированию на уроках английского 

языка 
 

Русанова Ольга Леонидовна 

учитель английского языка 

МБОУ-СОШ № 10 г. Армавир 

Краснодарского края 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции - 

основная задача в изучении иностранного языка. В процессе 

коммуникации невозможно только выражать свои мысли. 

Восприятие и понимание иноязычной речи – неотъемлемая часть 

общения. Поэтому говорение и аудирование –  неразрывно 

связанные виды речевой деятельности. 

Проблема обучения аудированию является одной из самых 

актуальных тем  в современной 

методике преподавания английского языка, так как без понимания 

прослушанной информации невозможно речевое общение. 

Учащиеся вовлекаются в динамичную деятельность, направленную 

на обеспечение понимания ими языкового материала, на развитие 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. Другими словами, в процессе аудирования 

развиваются все виды УУД: регулятивные, личностные и, конечно, 

коммуникативные. 

Основные принципы обучения аудированию: 
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Принцип дифференциации и интеграции заключается в 

переходе от простых изолированных навыков в отдельных видах 

речевой деятельности к более сложным и интегрированным 

действиям. Развитие навыков аудирования должно начинаться с 

первых дней обучения английскому языку. Во 2 классе необходимо 

работать над формированием фонематического слуха на уровне 

умений различать отдельные английские звуки. Далее ребенок 

начинает на слух воспринимать простые слова, фразы, понимать 

слова из классного обихода. Постепенно мы учим извлекать из 

прозвучавшего текста необходимую информацию. На завершающем 

этапе умение понимать на слух должно быть развито в соответствии 

с требованиями программы: относительно полно и четко понимать 

высказывания собеседника в распространенных  ситуациях. 

Принцип доступности заключается в строгом дозировании и 

поэтапном формировании навыков аудирования. Нельзя брать 

любой текст, который попался под руку. Необходимо использовать 

материал, соответствующий уровню и тематике урока, грамотно 

моделировать темы. Обучение должно строиться на текстах разных 

жанров и стилей. Необходимо также работать над тем, чтобы 

степень трудности постепенно возрастала за счет увеличения 

глубины и объема прослушанного текста. Также следует, чтобы 

выбранный материал носил воспитательную ценность. 

Принцип сознательности и активности обучения - 

взаимосвязь педагогического руководства  с  активной, 

сознательной, творческой деятельностью учащихся. Необходимо 

формировать умения самостоятельно определять цели, ставить 

новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Принцип социокультурной направленности. Знание 

иноязычной культуры – залог успешного обучения. Полноценное 

общение и понимание речи не может осуществляться, если ребенок 

не знаком с культурой, особенностями языка, речевого этикета. 

Принцип активизации мыслительной активности в процессе 

аудирования. Разнообразные задания должны стимулировать 

речемыслительную и творческую активность ребенка. 

Успешное      обучение      аудированию зависит от 

индивидуальных особенностей речи учащихся, фонематического 
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слуха, знаний лексико-грамматического материала, практических 

навыков. В процессе аудирования ребенок сталкивается с рядом 

трудностей. Роль учителя – помощника очень велика. Во-первых, 

необходимо научить ребенка выделять основную мысль от 

второстепенной. Аудирование с пониманием основного содержания 

строится на текстах, в которых небольшой процент лексических 

единиц требует догадки. Незнакомые слова не могут быть опорой. 

Они должны выступать в функции наименее семантически 

информативных элементов. Учитель может предложить ученикам 

подобрать заголовки к прослушанным текстам, соотнести главную 

мысль   с   картинками. В процессе отработки навыков 

прослушивания с целью извлечения необходимой информации 

можно предложить заполнить таблицу с запрашиваемой 

информацией («Listen and complete the table»), определить, верны ли 

утверждения («True or false?»), соединить утверждения с 

ответами(«Match the statements and responses») и др. 

Для активизация речемыслительной деятельности 

необходимо поставить задачу «Послушаем и обсудим…» («Listen 

and discuss…»), «Послушайте и ответьте на вопросы.» ( «Listen and 

answer the quesrions.», « What happens in the end?») и др. 

Необходимо научить детей обращать внимание на 

интонацию, ударение, выделять смысловые и логические паузы, 

грамматические структуры делить на элементы. Можно выполнять 

задания такого плана: 

Listen. Which intonation pattern do the questions have? 

Repeat the questions with the tape. 

Необходимо четко разграничить этапы аудирования. На 

дотекстовом этапе (Before listening), учитель должен снять языковые 

трудности (например, разобрать значения отдельных незнакомых 

слов), а также дать установку на прослушивание, обратить внимание 

на возможные трудные моменты. Этап прослушивания (While 

listening) может сопровождаться какими-либо практическими 

действиями ( например, детям можно предложить нарисовать, 

раскрасить картинку, заполнить таблицу или сделать какие-то 

пометки карандашом). Это поможет удержать внимание и будет 

способствовать осмыслению полученной 

информации. Послетекстовый этап (Follow up activities) 
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подразумевает умозаключения. Ученик решает поставленную 

задачу, делает вывод. 

Процесс развития навыков аудирования включает и 

самостоятельную работу учащихся. Количество прослушиваний в 

процессе самостоятельной отработки навыков неограниченно, в то 

время как прослушиваний под руководством учителя должно быть 

только два. 

Целесообразно применять и аудиовизуальный метод, 

который подразумевает одновременное использование звуковых и 

зрительных средств связи (видео, зрительные опоры…). Широкое 

использование и доступность ТСО позволяет сделать урок более 

красочным и интересным. Также это дает возможность  легко 

создать необходимую коммуникативную среду, приблизить процесс 

обучения к реальному общению. 

Использование разнообразных игры в процессе отработки 

навыков аудирования оправдано. Младшим школьникам можно 

предложить игру «Эхо». Перед детьми ставят задачу повторить 

фразу или часть фразы собеседника, учителя. Данная техника 

занимает место промежуточного звена, соединяющего рефлексивное 

слушание с нерефлексивным. В среднем звене можно предложить 

сыграть роль собеседника в диалогах и говорить в паузах после 

звукового сигнала. 

Обучение аудированию должно носить системный характер. 

Нельзя забывать о преемственности между разными этапами 

обучения. Необходимо уделять прослушиванию иноязычной речи 

достаточное количество времени на уроках. Но одновременно с этим 

помнить, что обучать аудированию нужно в тесной взаимосвязи с 

другими видами речевой деятельности. 
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Выборы – это ответственность. Правовая игра 
 

Александрова О.О. 

Главный библиотекарь информационно-правового центра 

МУК Череповецкого муниципального района «Межпоселенческая 

центральная библиотека», п. Тоншалово, Череповецкий район, 

Вологодская область 

 

Цель игры: Формирование начальных понятий о 

гражданственности, ответственности за выбор, власть; развитие 

коммуникативных способностей, навыков взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; ознакомление молодежи с основами 

избирательной системы страны. Повышение правовой культуры и 

избирательной активности молодежи. 

Участники: 2 команды по 5 человек в каждой команде, 

возглавляет команду капитан. 

Программа: 

1. Интеллектуальная правовая викторина для 

команд «Современное российское избирательное 

право» 

2. «Сказка – ложь, да в ней намек, избирателям – урок!» 

3. Игра со зрителями «Государственные символы» 

4. Домашнее задание «Творческий подход» 

5. «Что в имени тебе моем?» 

6. Соревнование капитанов «Верно или не верно? Вот в 

чем вопрос» 

Библиотекарь: Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня нам 

хотелось бы провести с вами правовую игру «Моя Россия – Мой 

выбор» 

Судить нашу игру будет компетентное жюри… (представление 

членов жюри) 

А сейчас настало время представить команды. 

Спасибо за представление. Итак, наше путешествие в 
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мир политики начинается! 

Задание № 1. Современное российское избирательное право 

Командам поочередно задаются вопросы, на которые следует 

ответить. Команда, которая будет отвечать первой, выбирается 

путем жеребьевки. За каждый верный ответ команда получает по 

одному очку. Если команда отвечает неверно, право ответа 

переходит другой команде. 

1. Кто является главой государства и высшим 

должностным лицом? (Президент) 

2. Когда прошли последние выборы Президента 

Российской Федерации? 

3. С какого возраста граждане России могут принимать 

участие в выборах? (с 18 лет) 

4. С какого возраста гражданин России может быть 

избран депутатом Государственной Думы либо депутатом 

Законодательного собрания Калужской области? (с 21 года) 

5. С какого возраста можно стать Президентом 

Российской Федерации? (35 лет) 

6. Как называется документ, в котором избиратель ставит 

галочку (делает свой выбор)? (избирательный бюллетень) 

Дополнительную звездочку получит та 

команда,    которая    правильно    напишет     слово 

бюллетень 

7. На какой срок избирается Президент России? (на 6 лет) 

8. Кто был первым Президентом России? (Б.Н. Ельцин) 

9. Куда избиратели приходят голосовать? (на 

избирательный участок) 

10. Какой документ должен взять с собой избиратель, 

чтобы проголосовать? (паспорт) 

11. Основной закон государства? (Конституция 

Российской Федерации) 

12. Кто является Председателем Правительства 

Российской Федерации? 

Молодцы! Жюри подводит итоги выполнения первого задания, 

а мы отправляемся в дальнейшее путешествие по увлекательным 

лабиринтам политики. 

Наука наукой, но иногда…. в дело вмешивается сказка. 



«Мудрец» , № 4 сентябрь / 2019 Страница 69  

Представьте себе, что рядом с нами живут сказочные герои и 

так же, как и мы, готовятся к выборам, но им не хватает наших 

знаний основ избирательного права. Давайте поможем им и откроем 

временную юридическую консультацию… 

Задание № 2. Сказка – ложь, да в ней намек, избирателям – 

урок! 

Каждой команде предоставляется задание. За каждый верный 

ответ команда получает по одному очку. Командам дается время на 

обдумывание ответа. Ответы даются поочередно. Если команда 

отвечает неверно, право ответа переходит другой команде. 

1. На российской территории постоянно проживают Баба 

Яга 457 лет от роду, Кот Баюн 153 лет и Василиса Премудрая 18 лет. 

Все ли они смогут воспользоваться своим избирательным правом? 

(не сможет Кот Баюн, потому что он – кот) 

2. В тридевятом царстве, тридесятом государстве 

верховная государственная власть сосредоточена в руках одного 

главы государства – царя Елисея и передается по наследству. Какой 

форме государственного правления соответствует Тридевятое 

царство и возможны ли там демократические выборы? (нет, это – 

монархия) 

3. Кандидат в депутаты Емеля в свободное от 

предвыборной кампании время решил порыбачить и, вытаскивая из 

проруби щуку, поскользнулся, да и упал на лед замерзшей реки, 

сломав при этом ногу. Емеля тут же обратился в Центризбирком с 

просьбой о перенесении дня выборов по «глубокоуважаемой 

причине». Какой ответ от Центризбиркома получит Емеля? (в 

Центризбиркоме Емеле откажут, так как выборы нельзя откладывать 

или переносить, если для этого нет веских причин, предусмотренных 

законодательством) 

Задание № 3. Игра со зрителями «Государственные символы» 

За правильные ответы зрители получают призы. 

1. Вопрос-разминка. Какие символы государства имеет 

наша страна? (герб, гимн, флаг) 

2. Как выглядит флаг России? (триколор: белый, синий, 

красный) 

3. Опишите, что означает каждый цвет флага Российской 

Федерации? (белый цвет – означает мир, чистоту, совершенство; 
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синий – цвет веры и верности, постоянства; красный цвет 

символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество) 

4. Опишите герб Российской Федерации? (Двуглавый 

орел – символ единения народов, живущих в европейской и 

азиатской частях Российской Федерации. А что означают в гербе: 

короны над его головами (суверенитет всех субъектов Федерации, 

символ союза трех ветвей власти – законодательной, 

исполнительной и судебной); скипетр и держава (сильную власть и 

защиту государства); всадник, поражающий копьем (победу добра 

над злом)) 

5. Назовите авторов гимна России (музыка Александра 

Александрова, слова Сергея Михалкова) 

6. Что означает слово гимн (торжественная, хвалебная 

песнь) 

7. Когда и кем был утвержден гимн (в декабре 2000 года, 

Государственной Думой Российской Федерации) 

Задание № 5. Что в имени тебе моем? 

Задание: Определить лидеров представленных партий 

Еще одно испытание продемонстрирует вашу осведомленность 

о прошедших выборах в Государственную Думу Российской 

Федерации и о лидерах тех политических партий России, которые 

прошли регистрацию в Центризбиркоме. Ваша задача – установить 

соответствие между названиями политических партий Российской 

Федерации и их лидерами. 

Задания раздаются командам на отдельных листах А4 с 

указанием политических партий и на других листах с указанием 

лидеров. По сигналу команды поднимают листы соответствия 

партии и лидера. За правильно найденные соответствия команда 

получает по 1 очку. 

Задание № 6. Соревнование капитанов «Верно или не верно? 

Вот в чем вопрос» 

Настал черед показать свои знания капитанам команд. 

Приглашаю капитанов команд. Капитанам команд предлагается 

ответить лишь на один вопрос: верно или неверно высказывание. 

Если вы считаете высказывание верным, поднимите красную 

табличку, если неверным – синюю. За каждый правильный ответ 

капитанам будет выдаваться по одной звездочке. 
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Верно ли, что 

1. … вы можете заполнить бюллетень, не заходя в кабину 

для голосования (верно, но необходимо помнить о тайне 

голосования) 

2. … в Италии, чтобы занять должность президента, 

требуется достижение возраста 35 лет (неверно, 50 лет) 

3. … во многих странах мира обычно лишаются 

избирательных прав лица, находящиеся в тюрьме и отбывающие 

наказание по приговору суда (верно) 

4. … долгие годы на выборы имели право ходить только 

мужчины, а женщины не имели права голоса. Понадобилась 

длительная борьба, чтобы пробить первую брешь. В 1893 году этот 

ценз был отменен в Новой Зеландии (верно) 

5. … в Бельгии за неучастие в выборах избиратель может 

быть лишен избирательных прав на 15 лет, а в Греции ему откажут в 

получении нового паспорта или водительского удостоверения 

(верно) 

 

6. … в четырех странах – Бразилии, Иране, Никарагуа и 

Кубе правом голоса пользуются с 16 лет (верно) 

7. … Конституция Российской Федерации 

принята  всенародным   голосованием   12   декабря   1993 

года (верно) 

8. ... выборы депутатов Парламента проходят через 

каждые 7 

9. … на выборах Президента Российской Федерации 

можно отдать свой голос за двух понравившихся кандидатов? 

(неверно) 

Итоги викторины подводит жюри (по количеству очков, 

полученных за конкурсы каждой командой). 

Жюри оглашает результаты игры. 

Сегодня нет проигравших и побежденных. Успех сопутствовал 

всем вам. Награждение участников игры. 

Литература: 
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Учебно-исследовательский проект «Зачем нужна утренняя 

зарядка» 
 

Семёнов Анатолий Иванович 

Преподаватель физического воспитания ГБОУ СОШ №296 

г. Санкт-Петербург 

На своих уроках я использую проектные, игровые, 

исследовательские (проблемные) технологии, технологии 

сотрудничества и педагогической поддержки. 

Проекты на уроках физкультуры - это проекты по 

исследованию влияний ФК на организм человека, по исследованию 

истории спорта, подготовке и проведению соревнований и 

спортивных праздников и т.д. Применение технологии проектного 

обучения делает учебный процесс более увлекательным для 

учащихся : ребята самостоятельно собирают материал по теме, 

теоретически обосновывая необходимость выполнения того или 

иного комплекса физических упражнений или овладения теми или 

иными физическими умениями и навыками для собственного 

совершенствования, воспитания волевых качеств. Некоторые 

проекты становятся интегрированными, охватывают содержание 

других учебных предметов. У учащихся при разработке 

собственного проекта закладываются основы знаний в применении 

разнообразных методик поддержания здоровья и физического 

совершенствования. Такой вид работы при отсутствии у ребят 

учебных пособий формирует и некоторый уровень образованности в 

области физической культуры, закладывает основы для 

самообразования, самовоспитания. Информация, самостоятельно 

добываемая учащимися для собственных проектов, позволяет 

осознать жизненную необходимость приобретаемых на уроках 

двигательных умений. Ученики, таким образом, становятся 
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компетентными и в теории предмета, что необходимо как условие 

грамотного исполнения физических упражнений. Все это 

превращает урок физкультуры из урока лишь двигательной 

активности в урок общеобразовательного направления, ставит его в 

один ряд с другими основными предметами. 

Проекты по физической культуре в рамках изучения 

программы могут быть как краткосрочные (например, в рамках 

одного урока), а могут быть средне-срочными (в течение четверти). 

Хочу поделиться опытом о том, как обычный вопрос ребенка «Зачем 

нужна утренняя зарядка?» превратить в учебно-исследовательский 

проект. Работать над ним можно как на уроке, так и во внеурочное 

время, причем выполнить его по силам детям с разной физической 

подготовкой, и по количеству участников он может быть как 

индивидуальный, так и групповой. 

Учебно-исследовательский проект «Зачем нужна утренняя зарядка»: 

Каждое утро мы делаем зарядку, но многие без желания выполняют 

упражнения, а кто-то даже находит причины, чтобы её не делать. 

Мы редко задумываемся над тем, для чего делаем зарядку и 

практически не знаем ничего о том, какую пользу для нашего 

организма она приносит. 

Гипотеза: Мы знаем, что утреннюю зарядку делать полезно, делаем 

её, но не знаем зачем. 

Актуальность: Утренняя зарядка самый простой и доступный способ 

поддержать и сохранить своё здоровье. 

Цель работы: Расширение знаний о пользе утренней зарядки. 

Объект исследования: утренняя зарядка 

Предмет исследования: знания о пользе утренней зарядки 

Методы исследования: анкетирование, статистическая обработка 

данных анкетирования, сбор и изучение информации о пользе 

утренней зарядки, её формах, сравнение, анализ. 

Задачи: 

1. Разработать и провести анкету на тему «Зачем нужна утренняя 

зарядка, ее формы». 

2. Сравнить результаты анкеты с научными знаниями. 

3. Создать буклет о значении утренней зарядки и распространить его 

среди учащихся и педагогов школы. 

Продуктом данного проекта может быть не только создание буклета, 
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но и разработка комплекса упражнений утренней зарядки, 

показательное выступление с этим комплексом упражнений перед 

учащимися школы, а так же выступление на школьной конференции 

проектов. 

Этапы проекта: 

1.Определение темы, цели и задач проекта 

2.Разработка вопросов анкеты 

3.Изучение информации о пользе утренней зарядки для человека 

4.Проведене анкетирования и обработка данных анкеты 

5.Создание и распространение буклета 

6. Создание фоторепортажа для презентации о том, как проходит 

утренняя зарядка 

7. Подведение итогов работы 

8.Оформление материалов 

9. Создание презентации для защиты проекта 

Результаты работы над проектом: 

В ходе работы над проектом учащиеся занимаются 

исследовательской деятельностью, в результате которой им 

приходится не только учиться обрабатывать данные анкеты, строить 

графики и диаграммы, но и сравнивать, анализировать и делать 

выводы о результатах деятельности. Работа с информационными 

ресурсами: литературой, интернетом повышает информационную 

компетентность учащихся. А творческая работа над созданием 

продукта позволяет развивать потенциал личности. 
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Конспект урока по английскому языку в 8 классе с применением 

информационно – коммуникационных технологий 

«Would you like to go abroad? » 
 

Плитко Татьяна Евгеньевна 

учитель английского языка 

ЦРР «Умнотеево» 

г. Москва 

 
 

Аннотация к уроку «Would you like to go Abroad?» 

В структуре урока представлены материалы опроса “Going 

abroad” для расширения информационного поля учащихся по 

https://users.antiplagiat.ru/go?to=Mv8FY0KlZl8A3LMjOUjkDQv2ozMhdX4ASJ9dV8Cbl2qG1s0QSwOJHsNFl3FAHpX85Jh-Jg8l-Y8wzExGWVZn7NzUStEdm225mYokp4K9S3u9pHitngw4vGyZPqZK-qVYCirBESSs7SU8j3du2HREUmCpNEnUQgsusi0fv-A3ApY1&amp;next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=Mv8FY0KlZl8A3LMjOUjkDQv2ozMhdX4ASJ9dV8Cbl2qG1s0QSwOJHsNFl3FAHpX85Jh-Jg8l-Y8wzExGWVZn7NzUStEdm225mYokp4K9S3u9pHitngw4vGyZPqZK-qVYCirBESSs7SU8j3du2HREUmCpNEnUQgsusi0fv-A3ApY1&amp;next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=Mv8FY0KlZl8A3LMjOUjkDQv2ozMhdX4ASJ9dV8Cbl2qG1s0QSwOJHsNFl3FAHpX85Jh-Jg8l-Y8wzExGWVZn7NzUStEdm225mYokp4K9S3u9pHitngw4vGyZPqZK-qVYCirBESSs7SU8j3du2HREUmCpNEnUQgsusi0fv-A3ApY1&amp;next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=VwuE3OGwhJlLz5L4CWEJo1BefhGBxgYABNDMPHcVX2tuX6b6olJchBx_kbzq6eUquKyD0U4uylBcWnNG14gHNJZPYm8iJOEP9Q_n7nmyGoCZh22kNPvyyfZpzq4uEdNFV5r8WgCWWuOqf81YM3VlNXTwe4GhrAQHJhBMXcRFvKZEBpAOG7vE5Upa4FR6Ca110&amp;next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=VwuE3OGwhJlLz5L4CWEJo1BefhGBxgYABNDMPHcVX2tuX6b6olJchBx_kbzq6eUquKyD0U4uylBcWnNG14gHNJZPYm8iJOEP9Q_n7nmyGoCZh22kNPvyyfZpzq4uEdNFV5r8WgCWWuOqf81YM3VlNXTwe4GhrAQHJhBMXcRFvKZEBpAOG7vE5Upa4FR6Ca110&amp;next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=VwuE3OGwhJlLz5L4CWEJo1BefhGBxgYABNDMPHcVX2tuX6b6olJchBx_kbzq6eUquKyD0U4uylBcWnNG14gHNJZPYm8iJOEP9Q_n7nmyGoCZh22kNPvyyfZpzq4uEdNFV5r8WgCWWuOqf81YM3VlNXTwe4GhrAQHJhBMXcRFvKZEBpAOG7vE5Upa4FR6Ca110&amp;next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=Uw9K91hZOsF6vuThShpR4cQuZf0r5IVdawXALBTtOFh5T_SGnbfW3dbioeLVYfjZKZCWyG6P2sZms4Ajfa8-LuH3fpbFRgRv7ASYTKPAInPaih4HXesJOzKXBDKRy9LWnLbzbOg2SzdMF_52Meyazx9IORLpthkKKJsOp-uwy67tTU3w8m2fYrpncOB_o2Fx0&amp;next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=Uw9K91hZOsF6vuThShpR4cQuZf0r5IVdawXALBTtOFh5T_SGnbfW3dbioeLVYfjZKZCWyG6P2sZms4Ajfa8-LuH3fpbFRgRv7ASYTKPAInPaih4HXesJOzKXBDKRy9LWnLbzbOg2SzdMF_52Meyazx9IORLpthkKKJsOp-uwy67tTU3w8m2fYrpncOB_o2Fx0&amp;next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=Uw9K91hZOsF6vuThShpR4cQuZf0r5IVdawXALBTtOFh5T_SGnbfW3dbioeLVYfjZKZCWyG6P2sZms4Ajfa8-LuH3fpbFRgRv7ASYTKPAInPaih4HXesJOzKXBDKRy9LWnLbzbOg2SzdMF_52Meyazx9IORLpthkKKJsOp-uwy67tTU3w8m2fYrpncOB_o2Fx0&amp;next=do
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представленному материалу для создания конечного продукта 

деятельности – готовности учащихся к поездке. 

Использование проектной методики позволяет выявить и 

развить творческие способности каждого ребенка, стимулировать 

его самостоятельную продуктивную учебную 

деятельность. Использование ресурсов сети Интернет позволит 

расширить знания особенностей стран, более полно открыть 

возможности поездки за границу, реализовать личностно- 

ориентированный подход в обучении и способствовать развитию 

коммуникативных и информационных навыков работы на уроке. 

Цель урока (для учащихся): Выработка единого мнения при 

решении одной проблемы. Развитие коммуникативных и 

информационных навыков работы на уроке. 

Цель урока (для учителя): Реализация творческого потенциала 

учащихся, их способности выбирать необходимую правильную 

информацию. 

Тип урока: урок с практико-ориентированными заданиями. 

Задачи: 

1. формировать навыки по поиску информации, 

использования, обработки необходимого материала для организации 

поездки; 

2. способствовать формированию коммуникативных 

навыков учащихся в условиях работы в группах с использованием 

информационных средств обучения. 

Приобретаемые навыки учащихся: 

1. Умение работать в группе и вырабатывать 

коллективное решение; 

2. расширение представлений о возможностях поездки за 

границу; 

3. формирование ключевых компетентностей 

учащихся посредством изучения английского языка. 

Формы организации работы детей: групповая, поисковая 

работа по изученной теме, самостоятельный отбор информации 

посредством предложенных ресурсов сети Интернет. 

Формы     организации     работы     учителя: работа     в  

режиме «учащиеся – учитель», направление учащихся на поиск 

необходимого материала из ресурсов Интернет. 
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Технические условия: проведение урока в оборудованном 

кабинете с выходом в Интернет. 

Используемое оборудование: компьютер и 

мультимедиапроектор, программное обеспечение, таблица с 

материалом по теме урока, раздаточный материал (тексты, таблицы, 

диалоги). 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Представление темы и цели урока. 

Brainstorming Quiz 

(each group is given 5 questions). 

Group 1 
1. What is the oldest house in Bath? (Sally Lunn’s House) 

2. Where’s Nelson’s Column? (Trafalgar Square) 

3. Where’s the Britain’s National Railway museum? (In York) 

4. Where can you buy a love spoon? (In Wales) 

5. What is the name of the first stamp in the world? (Penny Black) 

Group 2 

1. What is the national emblem of England? (Rose) 

2. What is the most famous lake in Scotland? (Loch Ness) 

3. What is the name of the famous Royal Church in London? 

(Westminster Abbey) 

4. Where does a Military tattoo take place? (In Edinburgh) 

5. What is the most famous place in Bath? (The Roman baths) 

Group 3 

1. Where’s the postal museum? (In Bath) 

2. Where can you see a statue to a dog? (In Edinburgh) 

3. Where can you throw money into a wishing well? (In Wales) 

4. What is the capital of Wales? (Cardiff) 

5. What is the national costume of the Scottish bagpiper? (A kilt) 

2. Listening comprehension (When traveling by plane, pay close 

attention to the in-flight announcements. They often contain important 

information by flight conditions, transfers at your destination, and delays. 

Учащиеся выполняют 

3. Работа с диалогами. Работа в парах 

4. Работа в группах по представленному материалу (таблицы) и 

с информацией туристических сайтов Великобритании (по 
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вкладкам) для выяснения необходимой информации для поездки в 

Лондон. What should you know about traveling abroad? 

 Plan your visit. 

 View the map of your traveling. 

 How to get there. 

 Contact us 

You are a person who interviews at the agency. 

(Confidential Information) 

 Name of the Client 

 Age of Client 

 Occupation 

 Present address 

 Kind of accommodation wanted 

 Preferred location 

(Карточки-опоры для слабых учащихся) 

1. Do you like traveling by air or by train? 

2. Who likes traveling by ship? 

3. Where do you want to live? Do you get on well with the other 

people? 

4. Do you prefer living alone? Would you prefer to live alone? 

5. What appliances do you want in your room? Do you want to have 

a separate room of your own (for sleep, for study, for entertaining 

friends?) 

6. What is the best way to see all sightseeing? 

7. Is going abroad financially possible or impossible? 

8. Is accommodation well situated for (transport, shops, recreation 

facilities) 

Look at the information about the service available and act similar 

dialogues. 

(учащиеся, используя схему, составляют подобные диалоги 

друг с другом). 

5. Работа с текстами (использованы 

6. Конец  урока.  Results of survey  “Going abroad”. Обработка 

результатов опроса. Опрос групп о проделанной работе. 

 

1. How many people prefer traveling by air? 

2. How many people like traveling by train? 
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3. Who likes traveling by ship? 

4. How many people think that a hotel is somewhere you’ll 

have all you need? 

5. How many people think that a single room in a hotel is 

somewhere you can be alone? 

6. How many people consider appliances to be in their 

rooms? 

7. How many people suppose excursions are the best way to 

see all sightseeing? 

8. How many think that going abroad is financially 

impossible? 

Результаты опроса. 

Firstly we would like to say that most students think that traveling 

abroad is better by air. A few people think it isn’t convenient to travel by 

train. Hardly anyone thinks that traveling by ship is comfortable. These 

statements are based on mass media. No one thinks that traveling by car is 

possible. All agree that the best entertainment is to visit museums, castles, 

and places of interest. A few people like visiting parks. Hardly anyone 

prefers horse riding. Most people need a single flat during the holidays. A 

few people want to live in families. Most students like living in hotel. 

Hardly anyone prefers a lot of appliances in their rooms. No one chooses 

electric toothbrushes. By collecting necessary information all pupils wish 

to have TV in their rooms. Internet-materials help them to choose the best 

ways of spending time abroad. All pupils think that they’ll have the best 

holidays. 

7. Рефлексия о проделанной работе. 

 
 

«Закон на нашей земле» (деловая игра) 
 

Вичёва Тамара Ивановна 

учитель истории и обществознания 

СОШ №28 

г. Приморск 

 

Цель: способствовать пониманию учащимися того, что наша 

жизнь регулируется законами, что человек в обществе не может 
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быть свободен от законов этого общества, способствовать 

воспитанию уважительного отношения к своим и чужим правам и 

свободам. 

Подготовительный период. 

Класс делится на 3 команды (группы). 

Команды получают следующие задания: 

I- ое – подготовить проекты Конституции класса 

II- ое – придумать сюжет о том, как зависть, ложь могут 

привести к серьезным правонарушениям. 

III- е – подобрать пословицы, поговорки, выражающие 

следующую мысль: когда не соблюдается нравственные законы, это 

не приводит к добру. 

Оформление. 

а) рисунок богини правосудия Фемиды; 

б) изречение, высказывание о законе, добре, зле, правосудии: 

«Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон» 

(О. Бальзак); «Закон должен быть краток, чтобы его легко могли 

вспомнить и люди несведущие» (Сенека). 

Содержание игры. 

Ведущий: 

Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окруженный сонмом 

богов. С Олимпа рассылает он людям свои дары и утверждает на 

земле порядок и закон. В руках Зевса судьба людей, счастье и 

несчастье, добро и зло, жизнь и смерть. Два больших сосуда стоят у 

ворот дворца Зевса. В одном сосуде дары добра, в другом – зла. Горе 

тому, кто нарушает установленный Зевсом порядок. 

У трона Зевса стоит хранящая законы богиня. Она созывает по 

повелению громовержца собрание богов на Олимпе и народные 

собрания на земле, наблюдает, чтобы не нарушались порядок и 

закон. Это Фемида – богиня правосудия в греческой мифологии. Она 

изображалась с повязкой на глазах (символ беспристрастия) с рогом 

изобилия и весами в руках. 

Вопрос командам: Почему, как вы думаете, именно с этими 

атрибутами греки изображали богиню правосудия? 

Ведущий: 

Человек не всегда мог надеяться на справедливое решение 

правосудия, т.е. закон был чаще всего на стороне сильного и 
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богатого. Вот что говорилось в русских пословицах по отношению к 

суду и законности: «Не бойся истца, бойся судью», «Брюхо, что 

неправедный судья, и молча просит», «Сиди криво, а суди прямо», 

«Где закон, там и страх». А вот французскому королю Франциску I 

принадлежат слова: «Пусть свершится справедливость, если даже 

погибнет Мир!». 

Вопрос командам: Нужно ли гибнуть миру, чтобы 

восторжествовала справедливость? 

Ведущий. 

Среди законов высшей юридической силой обладает 

Конституция. Она гарантирует нам наши основные права и свободы. 

Вопрос командам: 1) Когда была принята ныне действующая 

Конституция РФ? 

1. Кто, согласно Конституции, является главой 

государства? 

2. Кому, согласно Конституции, принадлежит право 

издавать Законы? 

3. Чем занимается правительство РФ? 

Защита проектов Конституции, разработанных командами. 

Ведущий. 

Помимо общественных государственных норм и права, есть и 

нравственные законы. Народ всегда осуждал тех, кто нарушал 

законы: «Вино да игра не доведут до добра», «Живет не по 

карману», «Без трудов праведных, не построить палат каменных». 

А какие пословицы, поговорки, созданные народом на 

нравственные темы, знаете вы. 

Конкурс пословиц и поговорок. 

(побеждает та команда, которая назовет больше) 

Ведущий. 

Иногда проявление наших человеческих пороков как зависть, 

ложь, легкомыслие могут привести к серьезным правонарушениям. 

Конкурс сюжетов на заданную тему. 

Какие еще, по вашему мнению, качества человека могут 

привести к правонарушениям? 

В заключении можно провести викторину 

I. «Права литературных героев»: 

1. Какие литературные герои могли бы пожаловаться, что 
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нарушено их право на неприкосновенность жилища? (три поросенка, 

зайка из русской народной сказки «избушка»). 

2. В какой сказке героиня воспользовалась правом  

искать и находить в других странах убежище и защиту от 

преследований? (Дюймовочка). 

3. В какой сказке подтверждается право работающего на 

справедливое вознаграждение? (сказка о попе и его работнике 

Балде). 

4. У какой известной сказочной героини нарушено право 

на отдых и досуг, разумное ограничение рабочего дня? (Золушка). 

5. Героиня какой сказки воспользовалась правом 

свободного передвижения и выбора места жительства? (лягушка- 

путешественница). 

II. Задание Шерлока Холмса. Проявите, внимание, 

наблюдательность, умение логически мыслить. 

Ш. Холмс (сидит в гостиничном номере). Мне стало известно, 

что в гостинице остановился коллекционер живописи. Он вез с 

собой замечательное полотно голландской школы. И вот эту картину 

должны были похитить. Три дня пришлось дежурить в номере 

коллекционера, поджидая развязки этой истории. На третий день 

вечером, неожиданно раздался стук в дверь. (слышится стук в дверь. 

Холмс молчит. Стук повторяется. Дверь открывается. В комнату 

входит неизвестный). 

Неизвестный : (заметив Холмса) о, простите, я был абсолютно 

уверен, что это мой номер. Еще раз извините за беспокойство. 

Ш. Холмс: что, же, по вашему , я должен был сделать. 

Проверить словами неизвестного или немедленно задержать его? 

(если бы неизвестный был действительно уверен, что это его номер, 

то он не стал бы стучатся) . Подведение итогов игры. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Аннотация курсовой работы. Общие представления о 

развитии личности 
 

Димитриенко Юлия Александровна 

Факультет дошкольного и начального образования 

Кафедра педагогики и технологий дошкольного и 

начального образования 

ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ» 

 

Изучая человеческое развитие, исследователи установили ряд 

важных зависимостей, выражающих закономерные связи между 

процессом развития и его результатами, с одной стороны, и 

причинами, влияющими на них, - с другой. Анализ факторов 

развития был начат еще античными учеными. В отечественной 

педагогике и психологии ощутимых результатов в изучении развития 

школьников добились П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Г.С. Костюк, 

С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия. Заметный след в науке о развитии 

оставили зарубежные исследователи Л. Термен, Э. Геккель,  Ф. 

Мюллер, Й. Шванцара. 

Существенное значение для педагогики имеет, прежде всего 

уяснение самого понятия «личность». В развитии человека обычно 

наблюдается две взаимосвязанных линии: биологическая и 

социальная. Эти две линии хорошо прослеживаются, если 

обратиться к процессу развития человека с момента его появления на 

свет. 

Понятие «личность» включает в себя только социальные 

свойства и качества человека, к которым относятся речь, сознание, 

различные привычки и т.д. и которые делают его общественным 

существом. Такова сущность понятия «личность». Но поскольку 

личностные качества развиваются и формируются прижизненно, для 

педагогики важное значение имеет раскрытие понятий «развитие» и 

«формирование». 
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Понятие «развитие» используется применительно к целостной 

системе, какой и является личность. А понятие «формирование» 

означает процесс целенаправленного воздействия на человека. 

Результатом процессов формирования и развития выступают те 

количественные и качественные изменения, которые происходят под 

влиянием усвоения человеком социального опыта в его внутренней 

сфере и характеризует его как личность и индивидуальность . 

Теоретические исследования в области психологии развития 

личности велись задолго до настоящего времени, и в истории 

соответствующих исследований можно выделить три периода: 

философско-литературный, клинический и собственно 

экспериментальный. 

Первый берет свое начало от работ древних мыслителей и 

продолжался вплоть до начала Х1Х века. В первые десятилетия Х1Х 

века наряду с философами и писателями, проблемами психологии 

личности заинтересовались врачи-психиатры. Они первыми стали 

вести систематические наблюдения за личностью больного в 

клинических условиях, изучать историю его жизни для того, чтобы 

лучше понять его наблюдаемое поведение. При этом делались не 

только профессиональные заключения, связанные с диагностикой и 

лечением душевных заболеваний, но и общенаучные выводы о 

природе человеческой личности. Этот период и получил название 

клинический. 

В первые десятилетия текущего столетия изучением личности 

стали заниматься и профессиональные психологи, которые до этого 

времени обращали внимание главным образом на исследование 

познавательных процессов в состоянии человека. Этот период 

совпал по времени с общим кризисом психологической науки, одной 

из причин которого явилась несостоятельность психологии того 

времени в объяснении целостных поведенческих актов. 

Актуальность исследования. В настоящее время существует 

устойчивое мнение, что личностью человек не рождается, а 

становится. С этим согласно большинство психологов и педагогов. 

Однако их точки зрения на то, каким законам подчиняется развитие 

личности, значительно расходятся. Эти расхождения касаются 

понимания движущих сил развития, в частности значения общества 

и различных социальных групп для развития личности, 
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закономерностей и этапов развития, наличия, специфики и роли в 

этом процессе кризисов развития личности, возможностей ускорения 

развития и других вопросов. С каждым типом теорий связано свое 

особенное представление о развитии личности. 

Вместе с тем в последние десятилетия усиливается тенденция к 

интегрированному, целостному рассмотрению личности с позиций 

разных теорий и подходов. 

Процесс формирования личности осуществляется весьма 

разнопланово, как в ходе целенаправленного воздействия на 

человека в системе воспитания, так и под влиянием широкого круга 

воздействующих факторов (семейного общения, искусства, средств 

массовой информации и др.). 

Цель исследования: изучение актуальных проблем психологии 

личности, её структуры и индивидуально-психологических 

особенностей, анализ роли психологии во влиянии на их развитие. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть понятие личности, её структуру, факторы 

формирования и развития. 

2. Изучить процесс формирования личности на 

определённых этапах развития человека. 

3. Проанализировать основные концепции развития 

личности. 

Объект исследования – процесс развития личности. 

Предмет исследования – изучение различных подходов к 

проблеме развития личности. 

Гипотеза исследования процесс формирования и развития 

личности личности образуется путем соотношения психических 

процессов, психических состояний и психических свойств личности. 

Теоретической основой исследования  социально- 

психологических и культурологических аспектов проблемы 

формирования личности послужили труды П.Бергера, Т.Лумана, У. 

Дюркгейма, Л.Г.Ионина, П.Монсона, З.Фрейда, Э.Фромма, Дж.Мида 

и других ученых. 

Структура работы - работа включает в себя: введение, 2 главы, 

заключение, библиографию. 

Список литературы 



«Мудрец» , № 4 сентябрь / 2019 Страница 86  

1. Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы 

общепсихологического анализа. — М.: Смысл, 2001. 

2. Бим-Бад, Б.М. Психология и педагогика: Учебное 

пособие / Б.М. Бим-Бад. - М.: Флинта, 2014. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник 

для вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум. - СПб.: Питер, 2013. 

4. Возрастная психология. Феноменология развития. 

Мухина B.C.. 10-е изд., перераб. и доп. - М.: 2006. 

5. Вульфов, Б.З. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / П.И. Пидкасистый, Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов. - М.: 

Юрайт, ИД Юрайт, 2012. 

 

 
 

Практические действия по формированию сенсорного 

воспитания 
 

Тоторкулова Марьям Анзоровна 

педагог-психолог 

СГУ 

г. Ставрополь 

 

На формирующий этапе эксперимента были подобранны 

дидактические игры, предложенные Т.В.Башаевой, которые 

направлены на освоение практических действий по формированию 

сенсорного воспитания. 

Суть формирующего эксперимента заключалась в поэтапном 

формировании представлений о сенсорных эталонах, на которых 

использовались разные дидактические игры, направленные на 

формирование представлений о эталонах цвета и использование их в 

речи при соотнесении со свойствами окружающих предметов. При 

отборе комплекса игр руководствовались принципами доступности, 

последовательности, систематичности, учитывались 

индивидуальные особенности детей. 
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В формирующем эксперименте использовались элементы 

системы, разработанной Т.В. Башаевой, а так же были введены 

дополнительные игры. 

Дидактические игры на развитие восприятия формы: 

1. Подбери фигуру. Дидактическая задача: Закрепить 

представления детей о геометрических фигурах, упражнять в их 

названии. Закреплять навык обследования геометрических форм 

приемом обследования и накладывания. 

2. Кому какая форма. Дидактическая задача: закрепить навыки 

детей при группировке геометрических фигур. 

3. Геометрическое лото. Дидактическая задача: закрепить 

умение детей сравнивать форму изображаемого предмета по образцу 

(геометрическая фигура). 

Дидактические игры на развитие восприятия цвета: 

1. Спрячь мышку. Дидактическая задача: закрепить у младших 

дошкольников представления о 4 цветах (красный, синий, желтый, 

зеленый). 

2. Подбери по цвету. Дидактическая задача: закрепить у младших 

дошкольников представления о 4 основных цветах (красный, синий, 

желтый, зеленый), научить классифицировать предметы по форме. 

3. У кого какое платье. Дидактическая задача: закрепить умение 

детей выбирать по слову, обозначающему цвет, различать основные 

4 цвета. 

Дидактические игры на развитие восприятия величины: 

1. Башня. Дидактическая задача: закрепить представление об 

относительности величины предмета, дать представление об 

отношениях по величине между плоскими и объемными 

предметами. 

2. Что там? Дидактическая задача: закрепить умения детей 

устанавливать отношение 2 предметов по величине при составлении 

матрешки. 

3. Сбор фруктов. Дидактическая задача: развить глазомер при 

выборе по образцу предметов определенной величины. 

Комплексная дидактическая игра: 

1. Комплексная игра. Лото «Цвет и форма». 

Дидактическая задача: закрепить представления детей о 3 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и 4 основных 
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цветов (красный, синий, желтый, зеленый), научить  

ориентироваться на 2 признака одновременно (цвет и форма), 

отвлекаясь от величины. 

В начале формирующего эксперимента, когда дошкольникам 

предлагались игры, они достаточно живо и с интересом принимали 

участие. Для поддержания интереса вводился соревновательный 

момент. 

Для ребят, которые не могли разместить цвета по наглядному 

образцу, предлагались игры с мозаикой: «Собери пирамидку», 

«Собери цветочек», где дети, опираясь на поэтапный образец, 

выкладывали соответствующие элементы. Все дети довольно быстро 

научились выкладывать цветочек. Более сложный вариант – 

выкладывание пирамидки, выполнялся сначала под руководством 

педагога, но после нескольких повторений дошкольники 

самостоятельно выполняли задание успешно. 

Для закрепления и активизации в речи у детей слов 

обозначающих цвет было проведено игра-занятие «Гости», 

дидактическая игра «Разноцветное лото». Ярко одетые куклы, 

цветные картинки привлекали внимание детей, стимулировали 

речевую активность, дети с удовольствием отвечали на вопросы. 

На следующем этапе вводились игры по размещению, 

называнию как основных, так и дополнительных оттенков 

применялись такие игры, как «Платье радуги», «Подбери пару», 

«Чудесный мешочек». В ходе игр стало ясно, что некоторые 

дошкольники стали называть цвета после небольшой паузы, но 

некоторые еще затрудняются в назывании. 

С ними проводилась индивидуальная работа: рассматривание 

альбома «Цвета вокруг нас», где каждая страница отводилась 

определенному цвету. Дошкольники совместно с педагогом 

уточняли, что каким бывает. Детям задавался вопрос: «Что бывает 

красным цветом?», на который они отвечали, перечисляя картинки 

на странице альбома. В итоге проводилось обобщение: «Какого 

цвета все на этой странице?». По ходу рассматривания альбома, 

выяснялось, как дети самостоятельно называют цвета, при 

затруднениях оказывалась помощь, использовались такие приемы 

как подсказка, называние начала слова. 
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Для обучения обобщению и классификации по признаку цвета, 

проводились игры: «Построй заборчики», «Собери коллекцию», 

«Разложи карандаши по баночкам», «Поезд». Большой интерес 

вызвала игра «Собери коллекцию», дети с удовольствием 

раскладывали предметы по мешочкам. 

Также для того, чтобы закрепить названия оттенков , у детей в 

уголке изобразительной деятельности размещались карандаши 

разных оттенков . Детям давались задания: «Нарисуй что-нибудь 

желтенькое», «Что бывает зеленым?» и т.д. 

В ходе проведения формирующего эксперимента в результате 

наблюдений, совместного рассматривания тематического альбома 

«Цвета вокруг нас», позволили определить, на сколько у детей 

сформировались представления о сенсорных эталонах цвета. 

Успешным результатам способствовало то, что сенсорное 

развитие детей младшего дошкольного возраста осуществлялось как 

непосредственно в образовательной деятельности, так и в ходе 

режимных моментов. Например, при приёме детей обязательно 

обращали внимание на цвет одежды ребёнка, его обуви: "Ксюша, 

какая красивая жёлтая кепка сегодня у тебя. А ты, Максим, сегодня в 

зелёной футболке. А давайте посмотрим и найдём у кого ещё 

зелёная футболка сегодня". В утренние часы проводили 

индивидуальную работу, предлагая детям разный дидактический 

материал для игр. Это "Занимательная коробка", "Цветные 

вкладыши", "Найди чья будка", "Кто большой, кто маленький" и т. д. 

Во время режимных моментов обращали внимание на цвет 

полотенец,  фартуков,  посуду,  салфеток  и  пр.  В   сюжетных   

играх обращали внимание на величину, цвет и форму предметов. 

Список литературы 
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Сущность процесса социализации старших дошкольников 
 

Антонова Мирослава Дементьевна 

педагог-психолог 

г. Нижний Новгород 

В общем понимании социализация есть процесс присвоения, 

приобретения социального, т.е. процесс, результатом которого 

является включение социального в структуру личности. 

Понятие «социальное» имеет в истории психологии как 

минимум три трактовки: социальное как общечеловеческое, 

социальное как общественное, социальное как коллективное. 

Понимание социального как общечеловеческого предполагает 

наличие некой общей сущности, которая объединяет людей. 

Остается, правда, нерешенным вопрос: социальное как всеобщее 

дано человеку изначально или оно приобретается в процессе 

взаимодействия с обществом. Иными словами, новорожденный 

ребенок обладает уже данной всеобщей характеристикой или он 

должен ее приобрести. В истории психологии известны разные 

точки зрения на этот вопрос. Л.С. Выготский утверждал, что 

ребенок, родившись, уже задан как элемент определенной культуры, 

определенных социальных связей. По его мнению, «… очень наивно 

понимать социальное только как коллективное, как наличие 

множества людей. Социальное и там, где есть только один человек и 

его личные переживания» 1, с. 30. 

Социальная природа человека детерминирует его зависимость 

от общества: по выражению Л.С. Выготского, ребёнок изначально 

социален, поскольку он максимально зависим от окружающих его 

людей. Знакомство с социальным миром происходит с рождения 

ребёнка. Насколько осознанно и успешно он усвоит необходимые 

для его социальной жизни знания, настолько ребёнок будет 

адекватен во взаимодействии с окружающими. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, ребёнок с момента рождения 

находится в очеловеченном мире, среди предметов, наполненных 

человеческим смыслом, имеющих социальные функции. Ребёнок 

применяет орудия и средства, созданные в истории человечества, 

овладевает языком как социально сформированным инструментом 
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мышления, с помощью которого он усваивает человеческий опыт и 

общается с другими людьми. 

В этом контексте приобщения человека к культуре участвует 

каждое из его отношений к миру – зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание, мышление– все органы его индивидуальности. Причём, 

как полагает учёный, все эти органы – сами возможности восприятия 

мира в красках, музыке, в слове – всё это завоёвано человеком и 

осваивается им в постоянном взаимодействии с другими людьми, в 

ходе овладения явлениями, предметами в процессе 

преобразовательной деятельности4, с. 31. 

Важным этапом на пути становления социального познания 

ребёнка становится переход представлений об окружающем мире на 

знаниевую основу, отличающуюся понятийно-смысловой 

насыщенностью. Роль и развитие обобщений в дошкольном возрасте 

подробно исследованы В.В. Давыдовым: в его исследованиях 

получили развитие основные положения Л.С. Выготского о 

возможностях и путях образования «житейских» и «научных» 

понятий у детей2, с. 31. 

Специфика психического развития дошкольников накладывает 

отпечаток на психолого-педагогические особенности ознакомления 

детей с социальной действительностью (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин, Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейн и др.). 

Исследователи дошкольного возраста подчёркивают, что 

основные пути интериоризации в развитии ребёнка связываются с 

опроизволиванием большинства психических функций в этом 

возрасте, а также эмоциональной и чувственной составляющими 

познания ребёнка в образовательном процессе (А.В. Запорожец, Г.Г. 

Кравцов, Е.Е. Кравцова). 

Ребёнок рассматривается преимущественно с позиций 

освоения социокультурного опыта, в то время, как взрослый 

вступает во взаимодействие с миром, - отсюда главная линия 

развития ребёнка – «не столько постепенная социализация, вносимая 

в ребёнка извне, сколько постепенная индивидуализация, 

возникающая на основе внутренней социальности ребёнка». 

Освоение ребёнком общественных отношений наряду с 

овладением общественно выработанными способами анализа 
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окружающей действительности, являются важными компонентами 

становления личности ребёнка. 

Личность ребёнка формируется в предметной деятельности, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, в общении, - 

посредством чего происходит становление ребёнка как субъекта 

жизнеосуществления. 

Становления и овладение высшими психическими функциями 

(суть ядро личности), их социогенез происходит в процессе 

взаимодействия ребёнка с социальной действительностью в 

деятельности и общении; качественные возрастные новообразования 

являются показателями личностного развития5, с. 32. 

Социализация      индивида      рассматривается      в   понятиях: 

«социальная   ситуация   развития»,   «ведущий   вид  деятельности», 

«личностные новообразования», «кризис». Причём характеристика 

возраста рассматривается в континууме всего развития: 

взаимообусловленности и взаимодействия этих параметров в 

смежных возрастах (предшествующих и последующих). 

Детство, как особая культурная реальность и пространство 

развития человека, с точки зрения социального статуса отлично тем, 

что именно на период детства приходится основной этап 

социализации человека – период закладывания базиса личности, 

основ человеческой культуры. 

Современные исследователи И.С. Кон, А.В. Мудрик, С.А. 

Козлова рассматривают социализацию ребёнка в триединстве её 

проявлений: 

– адаптации к социальному миру; 

– интеграции и принятия социального мира как данности; 

– дифференциации – способности и потребности изменять, 

преобразовывать социальную действительность, социальный мир и 

индивидуализироваться в нём. 

Направленность и достижения человека, осуществляющего 

процесс социализации, связаны с обретением нового качества на 

каждой стадии освоения культуры. Выделяются такие стадии и 

соответствующие им приобретения человека, как стадия онтогенеза 

(развитие субъекта), персоногенеза (становление личности) и 

культурогенеза (появление индивидуальности) 5, с. 84. 
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Каждая стадия социализации ребёнка отличается его новым 

статусом во внутреннем (субъект, личность, индивидуальность) и 

внешнем планах развития (адаптивность, интегрированность, 

индивидуализированность). Единство внутреннего и внешнего 

содержания определяет стратегию развития – сначала 

жизнетворчество, потом социотворчество, и, наконец, 

культуротворчество. 

Достижения социализации связаны с культурогенезом детства - 

результатами освоения мира культуры и становления мира ребёнка в 

единстве интериоризации и экстериоризации. 

Исходя из рассмотренных выше стадий социализации 

устанавливаются следующие содержательные изменения 

культурогенеза детства – адаптация, освоение, усвоение, 

присвоение, культуротворчество, отличающиеся особой социальной 

ситуацией развития ребёнка во взаимодействии со значимым 

взрослым (взрослым миром) и детским сообществом (детским 

миром). 

В современной литературе представлено три точки зрения на 

социализацию и её информационную основу3, с. 85: 

1) традиционная: социализация рассматривается как процесс 

адаптации к окружающему миру, приспособление – главное 

средство и цель социализации; 

2) интеграция: социализация трактуется как совокупность 

социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и 

воспроизводит, репродуцирует определённую систему знаний, норм 

и ценностей, позволяющих адекватно функционировать в обществе 

(И.С. Кон); 

3) индивидуализация: социализация как процесс развития 

человека во взаимодействии с окружающей средой (А.В. Мудрик). 

Процесс социального развития дошкольников предполагает не 

только и не столько усвоение ребёнком культурных ценностей, 

сколько становление собственного отношения к нему, 

преобразования и трансформации культурных ценностей в 

собственные межличностные достижения1, с. 87. 

С точки зрения культурно-исторической концепции Л.С. 

Выготского социализация – присвоение индивидом общественного 

опыта, культуры, так называемое «окультуривание» ребёнка через 
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взаимодействие с носителем социального опыта – взрослым. При 

этом опыт перерабатывается и возвращается в культуру в виде 

определённых индивидуальных достижений. В этом смысле само 

понятие и определение опыта указывают на его информационную 

природу: представления, полученные ребёнком в процессе 

знакомства с социальным миром, перерастают в знания – факт 

адекватного представления об окружающих событиях и явлениях. 

Знания являются основой выработки умений и навыков 

практической деятельности, опредмечиваются в них. В свою 

очередь, опыт практической деятельности, формируемый на основе 

реализации совокупности умений и навыков, служит предпосылкой 

для развития творческой деятельности детей1, с. 88. 

Таким образом, факты окружающей жизни, присваиваемые 

ребёнком, встраиваются в его картину мира и способствуют 

образованию целостной концепции жизни и своего места в ней, что 

может быть принято за компоненты самосознания и мировоззрения 

ребёнка дошкольного возраста. 

Процесс социализации ребёнка и знакомство его с культурой 

происходят под влиянием ряда факторов, определяющих 

направленность, динамику и характер ознакомления с социальной 

действительностью. Их учёт позволяет эффективно осуществлять 

управление процессом воспитания в ДОУ, а также прогнозировать 

траектории социального развития ребёнка. 
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Тренинг «Помоги себе сам» 
 

Кордабовкая Юлия Владимировна 

педагог-психолог 

СОШ № 12 

пос. Светлый 

 

Часто родителей и педагогов тревожит появление у детей 

несобранности, излишней активности или напротив замкнутости, 

робости, а часто агрессивности, плаксивости. Уравновешенный, 

радостный ребенок вдруг становится конфликтным и беспокойным. 

Все это признаки внутреннего психоэмоционального напряжения, 

следствие какой-то «детской» проблемы, в которой взрослые еще не 

разобрались. Как помочь ребенку в такие моменты? Самое 

правильное -научить его помогать самому себе, т.е познакомить с 

методами саморегуляции. Некоторые упражнения ребенок сможет 

выполнить самостоятельно, в других ему должны помочь родители 

или взрослые. 

Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста, 

младший школьный возраст. 

Форма работы: групповая 

Методы: беседа, ролевая игра. 

Оборудование и материалы: карточки Люшера, картина с 

изображением чайки, магнитофон, набор дидактических карточек 

«Эмоции» 

Цель тренинга: 1. Устранение искажений эмоционального 

реагирования и стереотипов поведения, реконструкция полноценных 

контактов ребенка со сверстниками, гармонизация образа Я. 

2. Научить детей методам саморегуляции и снятия 

психоэмоционального напряжения, помочь в преодолении 

негативных переживаний и снятии страхов, уменьшить 

тревожность, воспитать уверенность в себе, справиться с 

переживаниями. 

Задачи: 1. Познакомить с эмоциями: радость, злость, грусть, 

страх. Учить распознавать эмоциональное состояние других людей 

по мимике, позе, жестам. 

2. Развивать способность делиться своими переживаниями. 
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3. Снятие мышечного напряжения. 

4. Повышение самооценки ребенка и регуляции его 

взаимоотношенией с окружающими. 

5. Сформировать адекватные формы поведения, учить выражать 

эмоции и чувства социально приемлемым способом. 

6. Учить осознавать свое поведение, регулировать поведение в 

коллективе. 

7. Снизить эмоциональное напряжение, создать 

положительное эмоциональное настроение и атмосферу принятия 

каждого. 

8. Обучить приемам ауторелаксации и навыкам 

саморасслабления. 

Структура занятия: 

1 часть-диагностика эмоционального настроения. 

2 часть – разминка (создание положительного настроя, снятие 

психоэмоционального напряжения). 

3 часть – основная часть. (участие в играх, чтение, обсуждение 

ситуаций и т.п.) 

4 часть – рефлексия 

Продолжительность занятия 60 минут. 

Проективная методика «Мое настроение» 

Цель: выявление актуального (или типичного) для ребенка 

эмоционального состояния, осознание его. Проводится в начале и в 

конце тренинга. 

Материалы: 8 разноцветных карточек из теста цветовых 

выборов М. Люшера. 

Инструкция. Разложите карточки на белом фоне веером. 

Предварительно обратите внимание на хорошее освещение. 

«Какое у тебя сегодня твое настроение, самочувствие? 

Хорошее или плохое? Если бы у тебя были бы краски или 

карандаши, то каким бы цветом ты раскрасил свое настроение? 

Посмотри на карточки и выбери тот цвет, который соответствует 

твоему настроению». 

Основные цвета и их символическое значение. 

1) Синий-цвет отдыха, эмоциональной привязанности. 

Символизирует потребность в теплых эмоциональных связях. 
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2) Зеленый- пассивно-оборонительная реакция, стремление 

стабилизировать свое положение и удерживать его, 

сосредоточенность и самодисциплина. 

3) Красный- цвет активности, агрессивности, сексуальности. 

Активность всегда целенаправлена. 

4) Желтый-цвет солнца. Ненаправленная активность, надежда, 

оптимизм, иногда безрассудство. 

Дополнительные цвета: 

5) Фиолетовый- демонстративность, эпатажность. Для 

подростков является нормой, если более старшие личности- 

инфантилизм, изменение гормонального фона (беременность), 

гомосексуализм. 

6) Коричневый ( 2 значения) 1) признак физического 

дискомфорта, вплоть до тяжкого физического заболевания; 

2) «цвет эмигрантов». Ощущение оторванности от корней. 

7) Черный-отрицание, депрессия. 

0) Серый- символизирует безразличие, отказ от активности, 

стремление уйти от действительности, не принимать живого участия 

в происходящем. 

Достоинства методики: 1) быстрота проведения; 

2) обследуемый не догадывается о цели исследования. 

3) может использоваться для решения многих практических 

задач; 

Недостатки методики: 1) Сложность интерпретации. Для 

качественной интерпретации требуется длительное время работы с 

методикой. 

2) Необходимость разграничения характеристик обследуемого 

и устойчивых 

особенностей его индивидуальности. 

Для этого методика «Мое настроение» подкрепляется другими 

методиками. 

Упражнения для разминки. 

«Дружба начинается с улыбки…» 

Сидящие в кругу берутся за руки, смотрят соседу в глаза и 

дарят ему молча самую добрую улыбку (по очереди). 
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Сесть перед ней в удобное кресло, или на стул. 

Смотреть на нее некоторое время, скажем, 10-20 секунд. 

Закрыть глаза. 

Картинка должна быть визуализирована, видима внутренним 

зрением. 

Если образ не удерживается, то, открыть глаза на несколько 

секунд и, снова их закрыть. 

Делать так несколько раз, пока она не зафиксируется в памяти. 

Затем включить музыку "Чайка Джонатан". 

Картина оживет, Чайка начнет двигаться. Это успокаивает 

нервную систему, воздействует на гипофиз положительно, убирает 

депрессию! 

Обсуждение своих ощущений. 

Пиктограмма «Грусть» 

Предостережение: взрослый следит за силой нажима на· 

важные .точки жизнедеятельности и правильностью нахождения 

точек. 

Ты легко перебрался на другой берег. Никакие препятствия не 

страшны! (Пауза.) 

Становится уютно и  спокойно.  Твой  мешок  опустел. 

(Пауза.) Довольный и успокоенный, ты с радостью  вдыхаешь 

свежий воздух. Легкий ветерок ласкает волосы, шею, все тело. Все 

это богатство ты отнесешь домой и поделишься им со своими 

родными, друзьями, знакомыми. (Пауза не менее 30_секунд.) Теперь 

ты можешь открыть глаза и улыбнуться - ты дома, и мы все тебя 

очень любим 
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