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Время предъявляет к нам новые требования, стре-
мительно меняется жизнь, трансформируются инфор-
мационные потоки, поэтому и учить, и воспитывать 
наших детей нужно иначе, используя технологии, ориен-
тированные на будущее.  

Ориентир современного этапа развития системы об-
разования – раскрытие индивидуальности личности, раз-
витие ее самостоятельной творческой деятельности.  

Именно поэтому перед педагогическим сообществом 
стоит вопрос не в том, как передать ребенку знания, 
умения и навыки, а в том, чтобы в первую очередь воспи-
тать личность, способную жить и развиваться в совре-
менном обществе, социализированную, то есть стремя-

щуюся к продуктивному взаимодействию с другими. 
Невозможно научить ребенка организовывать собст-

венную работу, общаться, жить в обществе, если не ста-
вить его в активную позицию, не использовать современные 
подходы к обучению и воспитанию. В стандарте подчерк-
нуты новые роли педагога: он становится проводником, 
консультантом, тьютором в образовательном процессе, 
организует, сопровождает и направляет ребенка, полу-
чающего, в свою очередь, опыт непосредственной деятель-
ности, общения в коллективе, взаимодействия с другими 
людьми, решения коммуникативных и развивающих задач. 

«Федеральный государственный образовательный ста-
ндарт: обучаем и воспитываем по-новому» – тема предно-

вогоднего номера журнала «Ментор». Она, с нашей точки 
зрения, как нельзя лучше раскрывает опыт новгородских 
педагогов в области организации образовательной и вос-
питательной деятельности в сегодняшних реалиях – с 
учетом тех требований, которые предъявляет общество 
к детскому саду и школе. 

В системе образования Великого Новгорода работа по 
реализации ФГОС начата давно и есть определенные ре-
зультаты. С 1 марта 2017 г. по 30 июня 2020 г. работала 
региональная инновационная площадка «Введение ФГОС 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях Великого Новгорода», участни-
ками которой были МАУ МООД «Институт образова-

тельного маркетинга и кадровых ресурсов»  и 10 новгород-
ских школ. Опыт педагогов по введению и реализации 
ФГОС среднего общего образования неоднократно транс-
лировался на различных мероприятиях муниципальной 
методической службы, был опубликован на страницах 
журнала и приложениях к нему. 

Темы, рассмотренные в статьях этого номера, разно-
образны, но все они объединены тем, что находятся в 
тесной связи с реализацией ФГОС на всех уровнях образо-
вания. Здесь и создание развивающей среды в дошкольных 
образовательных организациях, и экономическое воспи-
тание детей, речевое развитие и применение здоровьес-
берегающих технологий, коррекционная работа и форми-

рование метапредметных умений.  
В канун замечательного праздника – Нового года – мы 

хотим сердечно поздравить вас и пожелать вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, радости, успешной про-
фессиональной деятельности! 

 

Редакционная коллегия журнала 
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                          Создание условий  
                           для свободного выбора 

                           воспитанниками старшей группы  
                            видов деятельности с учетом ФГОС ДО  

                         в рамках реализации проекта 
 

Бабаева О. Н., учитель-логопед  
Галактионова Т. Н., Трошкова С. О., 
воспитатели МАДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 77 «Зоренька» 

 

Одним из главных требований федерального государст-
венного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО) является создание развивающей предметно-
пространственной среды для формирования самостоятельно-
сти, инициативности и творчества у дошкольников. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это 
естественная комфортабельная обстановка, рационально ор-
ганизованная в пространстве и времени, насыщенная разно-
образными предметами и игровыми материалами; это ком-
плекс эстетических, психолого-педагогических условий, не-
обходимых для осуществления педагогического процесса. 

Согласно ФГОС ДО (п. 3.3.4) при организации предметно-
развивающей среды должны быть соблюдены следующие ее 
характеристики: насыщенность (соответствует возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы); трансфор-
мируемость пространства; полифункциональность материа-
лов; вариативность; доступность; безопасность. 

Насыщенность среды предполагает создание в группе 
различных центров, где дети могут выбрать дело по душе, 
объединиться в игры с друзьями, уединиться, отдохнуть, 
спокойно посмотреть книги или поиграть в настольные игры, 
а также заняться интересным делом самостоятельно. 

В нашей группе есть центр активных игр для движения 

детей. В нем представлен большой выбор безопасного спор-
тивного инвентаря для активных игр.  

В центре конструирования – разные виды конструкторов 
и строительного материала, коробка с бросовым материалом 
для того, чтобы дети могли проявлять творчество, фантазию 
и применять его как предметы-заместители. В предметно-
пространственную среду вносим изменения в зависимости от 
образовательных ситуаций, от меняющихся интересов детей, 
их возможностей. 

Используем полифункциональность среды (модули, ширмы, 
детскую мебель, маты). Дети могут использовать эти предметы 
для постройки разных конструкций в сюжетно-ролевых играх 
(машина, корабль, самолет, предметы мебели, дом и даже свой 
уголок уединения). Таким образом, у детей проявляются естест-
венные действия, аналогичные действию людей в реальной со-
циальной практике. Игровой материал периодически сменяется, 
появляются новые предметы, что стимулирует игровую, двига-
тельную, познавательную деятельность детей.  
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В организованной совместной дея-
тельности всегда стремимся предоста-
вить свободу выбора видов деятельно-
сти, партнеров и средств: цвет и фор-
мат бумаги (стандартные форматы А3, 
А4, А5 и нестандартные листы разных 
геометрических форм), средства изо-
бразительной деятельности (каранда-
ши, краски, фломастеры, мелки, пас-
тель, соусы, ватные палочки для рисо-
вания, губки разных форм, нитки раз-
нообразные, штампики, набор для ри-

сования по воде), материалы для про-
дуктивной деятельности (пластилин, 
глина, соленое тесто, воздушная масса 
для лепки) и т. д. 

Каждое утро начинается с детского 
совета, где дети с удовольствием вы-
сказывают свои мысли, чувства, пла-
ны. В зависимости от желаний оказы-
ваем помощь в организации дальней-
шей деятельности детей. Поощряем 
личные достижения каждого ребенка 
похвалой, небольшими сувенирами, 
наклейками и т. д. Устраиваем вы-
ставки наших работ и достижений. 

Для речевого развития и поиска 
информации создан центр «Говоруш-
ки» с любимыми книгами детей. Здесь 
находятся книги познавательного со-
держания, книги для самостоятельного 
чтения, картотека с логоритмическими 
играми, артикуляционная гимнастика 
на карточках и кубиках, массажные 
мячики для рук, зеркала. В центре 
двигательной активности дети в тече-
ние дня самостоятельно выполняют 
физические упражнения с различны-
ми предметами, используя различные 
схемы и модели; организуют подвиж-
ные игры.  

Мы видим, что проектная деятель-
ность хорошо поддерживает детскую 
познавательную инициативу и само-
стоятельность в условиях детского са-
да и семьи. Основным критерием для 
выбора темы, содержания, форм и, 
соответственно, результатов проекта 
являются интересы и потребности де-
тей, предложения родителей воспи-
танников, культурные события, учет 
возрастных возможностей.  

Так, на примере нашего проекта 
«Знакомство с динозаврами» мотивом 
для деятельности по данной теме по-

служило посещение детьми совместно 
с родителями выставки «Гиганты» (из 
Санкт-Петербурга).  

Началась работа над проектом с 
проявления активного интереса детей 
и постановки проблемы (модели трех 
вопросов). Мы выяснили, что дети 
знают о динозаврах, что хотят узнать 
и где можно об этом узнать. Обсужда-
ем на детском совете, записываем 
предложения детей в плане-паутинке. 
Задача педагогов – помочь детям са-

моопределиться в виде деятельности и 
быть успешными. 

Образовательная деятельность стро-
ится с учетом интеграции образова-
тельных областей: 

- социально-коммуникативное раз-
витие, 

- познавательное развитие, 
- речевое развитие, 
- художественно-эстетическое раз-

витие, 
- физическое развитие. 
Ежедневно в группе работает не-

сколько центров (грамоты, математи-
ки, центр творчества и др.). 

У детей есть право выбора: ребенок 
самостоятельно выбирает центр, за-
крепляет магнит со своей фотографи-
ей на магнитной доске выбора и идет 
в выбранный центр, где он будет ра-
ботать по своим интересам и потреб-
ностям. В каждом центре детям пре-
доставляется выбор материалов и вида 
деятельности.  

На итоговом круге дети охотно 
рассказывают о работе в выбранном 
центре и результатах. Работы демон-
стрируются на выставках в холлах 
ДОУ и в приемной группы. Включаем 
родителей в образовательную деятель-
ность по реализации проекта. Они по-
могают находить нужную информа-
цию, оформлять результаты деятель-
ности, изготавливать нужные атрибу-
ты, проводить мастер-классы. Во вре-
мя проекта мы активно взаимодейст-
вуем с социальными институтами дет-
ства: библиотеками, детскими клубами 
и театрами нашего города. 

Специалисты принимают активное 
участие в реализации проекта, свои 
предложения фиксируют в плане (му-
зыкальный руководитель, инструктор 
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по физическому развитию, учитель-
логопед). Например, учитель-логопед 
Бабаева Ольга Николаевна предложи-
ла нам логопедические игры и задания 
по теме: 

1. Артикуляционная гимнастика для 
развития подвижности нижней челюсти. 

2. Игра на развитие слухового 
внимания и памяти «Запомни пять» 
(названий динозавров). 

3. Игра «Раздели на слоги». 
4. Игра на поиск гласных букв в 

напечатанных словах – названиях ди-
нозавров. 

5. Игра с магнитной азбукой «Вы-
ложи название динозавра по образцу» 
(копирование, списывание). 

6. Игра «Новые слова». Составь из 
букв в названии динозавра как можно 
больше других слов. 

7. Игра «Опиши динозавра» (по 
опорной схеме). 

8. Игра «Расскажи о динозавре по 
плану». 

9. Игра «Подбери рифму к назва-
нию динозавра». 

10. Игра «Чей голос?» (соотнесение 
аудиозаписи с изображением дино-
завра). 

11. Игра «Простучи слово» (мячом, 
деревянными ложками, рукой) (отра-
ботка слоговой структуры). Аналог иг-
ры с кнопками. 

12. Игра «Хлопни, когда услышишь 
заданное слово». Усложнение игры – 
при добавлении еще одного действия 
или движения. 

13. Игра «Мемори» с картинками, с 
напечатанными названиями. 

14. Игра «Найди отличия». 
15. Игра «Соотнеси картинку с те-

нью динозавра». 
16. Игра «Соотнеси картинку с на-

званием динозавра». 
17. Развитие речевого дыхания в 

игре «Посчитай» (один циногнат, два 
циногната, три циногната и т. д. на 
одном выдохе).  

18. Развитие связной речи в игре 
«Научи меня рисовать динозавра». Ва-
риант игры «Что сначала, что потом». 

Лексический материал: циногнат, 
десматозух, берапазавр, вулканодон, 
плакодус, склероторакс, плакохелис, 
гипсогнат, плацериас, цимбоспондил, 

диплодок, игуанодон, галлимим, ба-
рионикс, фаброзавр, трицератопс.  

В рамках творческой группы с 
детьми подготовительного возраста 
организуем встречи и делимся своим 
опытом (рассказываем наиболее инте-
ресные, яркие и познавательные со-
общения, показываем макеты и зна-
комим с нашей выставкой). Ребенок 
по собственной инициативе экспери-
ментирует, творит, выражает свою ин-
дивидуальность. Ценность проектной 

деятельности в том, что на итоговом 
сборе дети с гордостью предъявляют 
результат своего труда, испытывают 
чувство глубокого удовлетворения. 

В процессе работы над проектом 
«Знакомство с динозаврами» образова-
тельная среда в нашей группе сильно 
изменилась. Благодаря интересам и 
предложениям детей: 

- в центре сюжетно-ролевых игр 
появились предметы для похода и иг-
ры в археологов (костюмы археологов, 
коврик для пикника, покрывало для 
шатра, фигурки динозавров и т. д.); 

- в центре театрализации создан 
театр «Дино» (сшит из фетра пальчи-
ковый театр динозавров, создан театр 
на палочках из фетра и картона, тене-
вой театр динозавров, разнообразие 
ширм), а также появилось множество 
игровых макетов; 

- в центре конструирования ак-
тивно использовали тико-конструктор 
и «Лего», из которых ребята собирали 
динозавров, строили пещеры для них, 
деревья и моря; 

- в центре художественного твор-
чества добавилось множество бросово-
го материала для создания динозавров 
(одноразовые ложки и тарелки, кры-
шечки и пробки, упаковки от «киндер-
сюрпризов», сизаль, сухой мох), схемы 
для лепки и рисования динозавров, 
белая глина для создания скелетов ди-
нозавров), воздушные шары для соз-
дания любимого динозавра; 

- в центре книги создана коллекция 
«Моя любимая книга о динозаврах»; 

- в центре познания и дидактиче-
ских игр создали мини-музей «Дино-
завры», где были представлены игро-
вые макеты и динозавры, сделанные 
ребятами совместно с родителями, 
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множество настольных игр и пазлов, 
дидактические игры по теме; 

- в центре экспериментирования 
совместно с ребятами проведено не-
сколько познавательных опытов: «Кто 
в яйце?», «Извержение вулкана», 
«Юные археологи (раскопки)».  

Мы понимаем, что среда должна 
быть не только развивающая, но и 

развивающаяся. Предметный мир, ок-
ружающий ребенка, необходимо по-
полнять и обновлять, поэтому в даль-
нейшем будем искать инновационные 
подходы к организации предметно-
развивающей среды в группе, стиму-
лированию интереса родителей и их 
мотивации к сотрудничеству. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Информационно-коммуникативные технологии  
как форма работы в проектной деятельности  

при дистанционном взаимодействии  
между семьей и педагогами 

 

 

Дряпак О. А., Родионова Ю. А., 
воспитатели 
Черепкова С. И., старший воспи-
татель 
МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа-комплекс № 33 имени ге-
нерал-полковника Ивана Терентье-
вича Коровникова», структурное по-
дразделение детский сад «Ромашка» 

 
В современном мире, когда многие 

сферы деятельности человека, способы 
решения задач и проблем и даже обще-
ние переходят в цифровой формат, ак-
туальным становится вопрос использо-
вания информационно-коммуникатив-
ных технологий (ИКТ) в педагогическом 
процессе. Что же такое ИКТ? ИКТ – это 
процессы и методы взаимодействия с 
информацией, осуществляющиеся с 
применением устройств вычислитель-
ной техники, а также средств телеком-
муникаций (Интернет). 

Современные дети и их родители 
много времени проводят в различных 
гаджетах и социальных сетях. Как же 
нам оставаться рядом с ними и быть 
для них интересными? 

Конечно же, нужно стараться быть 
на «одной волне» с воспитанниками – 
интересоваться современными игра-
ми, современными героями и пытать-
ся через этот интерес привлекать детей 

к образовательной деятельности. Кроме 
того, образовательная программа до-
школьного образования выстроена в со-
ответствии с ФГОС ДО, а это предусмат-
ривает работу по воспитанию и разви-
тию детей с участием субъектов: воспи-
татель – ребенок – родитель. Как в обра-
зовательный процесс включить и заин-
тересовать родителей? 

В период пандемии, находясь в ус-
ловиях изоляции, педагоги нашего 
детского сада не теряли связь с наши-
ми воспитанниками. В процессе об-
щения было установлено, что дети и 
родители не хотят прерывать образо-
вательный процесс, именно поэтому 
группа педагогов стала внедрять но-
вую для них форму работы – дистан-
ционное взаимодействие с детьми в 
условиях самоизоляции. 

Через группы в социальной сети 
«ВКонтакте» была организована работа 
с детьми и их родителями.  



_________________________________________ ФГОС: начинают дошкольники 

МЕНТОР 3’2020 7 

В своей повседневной работе до-
школьники активно используют метод 
проектирования, где инициатива идет 
от детей. Дети являются активными 
участниками и инициаторами образо-
вательной деятельности, а взрослые 
оказывают педагогическую поддерж-
ку, поэтому и при дистанционной ра-
боте педагоги, родители и дети все 
вместе определяли тему, по которой 
будут работать. Далее разрабатывался 
план действий в соответствии с тремя 

вопросами: кто что знает? кто что хо-
чет узнать? где можно узнать? и со-
ставлялась ставшая уже привычной 
для детей и родителей «паутинка», т. е. 
план совместной образовательной дея-
тельности. 

Первое, о чем говорят дети при по-
иске ответов на интересующие их в 
проекте вопросы, – это обратиться к 
родителям и найти информацию в Ин-
тернете. Дети вместе с родителями 
предлагали очень необычные задания 
и находили много интересного, на-
пример: ребусы, различные презента-
ции, мультфильмы, загадки, стишки, 
ссылки на познавательные видеомате-
риалы. 

Педагоги для осуществления инди-
видуального подхода к детям, опира-
ясь на свой опыт и теоретические зна-
ния, готовили разноуровневые зада-
ния и предлагали на выбор детям.  

Работа велась комплексно, по всем 
направлениям развития ребенка. Так, 
в речевом развитии родителям предла-
галось подготовить и изготовить с 
детьми разнообразные мнемотаблицы 
для заучивания стихотворений, со-
ставления рассказов и сделать совме-
стные книжки-малышки на тему про-
екта. В познавательном развитии – 
найти разнообразные картинки, под-
готовить презентацию по теме. Как 
правило, родители с удовольствием со-
глашались. 

А в физическом и музыкальном 
развитии по предложенным видеоуро-
кам, физкультминуткам и играм роди-
тели не только присылали видеоотче-
ты, но и показывали, как сами актив-

но, всей семьей включаются в предло-
женную деятельность. 

С удовольствием родители с детьми 
откликались на занятия по художест-
венно-эстетическому развитию, пото-
му что совместная творческая работа 
и продукты ее деятельности – поделки, 
рисунки, макеты – всегда приносят 
радость и сближают. 

Также дети сами пересылали своим 
друзьям понравившиеся им задания 
для того, чтобы и друзья смогли ими 

позаниматься. Происходил активный 
обмен информацией, порой даже без 
участия педагогов.  

Дети совместно с родителями вы-
полняли задания и присылали резуль-
тат в виде фото или видео. Из этих 
фото и видео педагогами были собра-
ны презентации, которые дети могли 
посмотреть и обсудить. 

Дети, родители и педагоги остава-
лись активными участниками образо-
вательного процесса через дистанци-
онное взаимодействие. Это был инте-
ресный и полезный опыт.  

Таким образом, образовательный 
процесс в период изоляции не преры-
вался, а дети и родители являлись ак-
тивными его участниками. Данный 
опыт работы оказался интересным и 
полезным для всех субъектов образо-
вательного процесса: родителей, детей, 
педагогов. Такая форма работы обес-
печила даже большую открытость об-
разовательного процесса, чем в обыч-
ных обстоятельствах, и позволила ук-
репить условия для участия родителей 
в образовательной деятельности и за 
пределами карантина. Родители, по их 
многочисленным отзывам, повысили 
педагогическую компетентность в во-
просах развития и образования детей, 
что предусматривает ФГОС ДО. 

Данный опыт работы с использова-
нием ИКТ продолжается и в штатном 
режиме работы детского сада, к нему 
подключаются дети и их родители, ко-
торые по разным причинам не могут 
посещать детский сад, что позволяет им 
быть в курсе жизни группы и оставать-
ся ее активными участниками. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Применение здоровьесберегающих технологий  
в коррекционно-логопедической работе 

  
 

Катина К. Р., учитель-логопед  
МАДОУ «Детский сад № 33 «Росинка» 
  

В соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования од-
ной из приоритетных целей детского 
сада является охрана и укрепление 
физического и психического здоровья 
детей. Эта задача достаточно эффек-
тивно может реализовываться в рабо-
те учителя-логопеда. 

Дошкольное детство – очень корот-
кий период в жизни человека. Охрана 
и укрепление здоровья детей, форми-
рование привычки к здоровому образу 
жизни – одна их ключевых целей в ра-
боте логопункта.   

В последние годы выявилась ус-
тойчивая тенденция к существенному 
снижению показателей здоровья и 
темпов развития детей дошкольного 
возраста, что обусловлено ухудшением 
социально-экономических и экологи-
ческих условий. В связи с этим в на-
стоящее время все более востребован-
ными становятся такие педагогиче-
ские технологии, которые помимо пе-
дагогического эффекта предполагают 
сбережение здоровья детей. 

Тенденция к ухудшению речи де-
тей дошкольного возраста, снижение 
уровня коммуникативных умений и 
навыков (А. Г. Арушанова, О. С. Уша-
кова, Т. А. Ткаченко, Ю. В. Филиппо-
ва, Л. М. Шипицына) – все это опреде-
ляет необходимость повышения уров-
ня знаний о важности коррекционно-
развивающей работы и развития речи 
детей. Логопедическая работа предпо-
лагает коррекцию не только речевых 
расстройств, но и личности детей в 
целом. Среди воспитанников с про-
блемами в речевом развитии высок 
процент тех, у кого имеются проблемы 
с развитием общей и мелкой мотори-
ки, памяти, внимания, а зачастую и 
мышления. Соответственно возникает 
необходимость проведения комплекс-
ной оздоровительно-коррекционной 
работы с данными детьми, которая 

включает в себя: мышечную релакса-
цию, дыхательную гимнастику, арти-
куляционную гимнастику, пальчико-
вую гимнастику, упражнения на раз-
витие высших психических функций 
(внимания, памяти, мышления), физ-
культминутки, упражнения для про-
филактики нарушений зрения, лого-
ритмику. 

В связи с этим весьма актуаль-
ным становится вопрос внедрения в 
практику здоровьесберегающих техно-
логий, т. е. такой организации образо-
вательного процесса, при котором ка-
чественное обучение, развитие и вос-
питание детей происходят без ущерба 
их здоровью, способствуют его укреп-
лению. Новые стимулы служат для 
создания благоприятного эмоциональ-
ного фона, способствуют включению в 
работу сохранных и активизации на-
рушенных психических функций. 

В моей деятельности присутствуют 
современные методы здоровьесбере-
жения, т. к. только здоровый ребенок 
может развиваться гармонично. В 
своей работе использую: формирова-
ние правильной осанки, дыхательные 
упражнения, самомассаж, вибрацион-
ную гимнастику, гимнастику для глаз, 
пальчиковый игротренинг, музыкоте-
рапию, песочную терапию, сказкоте-
рапию.  

Одной из важнейших задач оздо-
ровления детей дошкольного возраста 
является формирование правильной 
осанки. Поэтому проверка их осанки 
стала для меня ежедневным правилом. 
После окончания занятия детям пред-
лагается встать к стене спиной, каса-
ясь ее пятками, ягодицами и затылком 
в течение 10-15 секунд. 

Для укрепления дыхательной сис-
темы детей применяю дыхательную 
гимнастику. Это: имитация легкого ве-
терка, надувание шариков, «рисова-
ние» дыханием в воздухе воображае-
мых фигур, упражнения «Подуем на 
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снежинку», «Понюхаем цветочки», 
поддувание на различные дидактиче-
ские пособия (например: вертушки, 
цветные шарики, шарики из фольги) 
будет способствовать правильному 
продолжительному выдоху, «Пузырь» и 
«Сделай брызги», при выполнении кото-
рых ребенок учится чередованию дли-
тельного и сильного выдоха. Ребенку 
можно предложить такое упражнение, 
как «Пение», которое  будет учить пра-
вильному продолжительному выдоху 
при пении гласных звуков: а, о, у и др. 

В проведении дыхательных упраж-
нений использую нетрадиционный ма-
териал: вату, трубочки, нитки, ткань, 
различные бутылочки для изготовле-
ния дидактических пособий. 

Для снятия напряжения использую 
элементы самомассажа и вибрацион-
ную гимнастику. В основе вибрацион-
ных упражнений применяю естествен-
ные движения детей: стряхивание с се-
бя капель дождя, росы. Самомассаж 
проводится в игровой форме: «Поигра-
ем с щечками», «Поиграем с ушками». 
Дети с удовольствием  «мнут», «разгла-
живают» свое тело. 

Гимнастика для глаз проводится по 
2-5 минут в зависимости от интенсив-
ности зрительной нагрузки во время 
выполнения детьми заданий. Можно 
выполнить следующие упражнения: 

1) движения глазами по горизонта-
ли: справа налево, слева направо;   

2) движения глазами по вертикали: 
вверх – вниз, вниз – вверх; 

3) вращательные движения глаза-
ми слева направо; 

4) вращательные движения глаза-
ми справа налево; 

5) вращательные движения глаза-
ми в правую, затем в левую стороны – 
«восьмерка». 

Руки за спинку, головки назад. 
(Закрыть глаза, расслабиться.) 

Глазки пускай в потолок поглядят. 
(Открыть глаза, посмотреть вверх.) 

Головки опустим – на парту гля-
дим. (Вниз.) 

И снова наверх – где там муха ле-
тит? (Вверх.) 

Глазами повертим, поищем ее. (По 
сторонам.) 

И снова читаем. Немного еще. 
 

Пальчиковый игротренинг очень 
эффективен для детей, координирует 
общую и тонкую моторику; воздейст-
вует на биологически активные точки 
на ладони, кончики пальцев; способ-
ствует развитию речи детей, памяти, 
мышления, вызывает положительные 
эмоции. Например: 

Раз, два, три, четыре – (Загибают 
пальцы, начиная с большого.) 

Мы с тобой снежок слепили («Ле-
пят», меняя положение ладоней.) 

Круглый, крепкий, очень гладкий 
(Показывают круг, сжимают ладони 
вместе.) 

И совсем-совсем не сладкий. (Гро-
зят пальцем.) 

Раз – подбросим, два – поймаем, 
(Подбрасывают и ловят «снежок».) 

Три – уроним (Роняют воображае-
мый снежок.) 

И… сломаем. (Топают.) 
Огромные возможности для под-

держания душевного здоровья, релак-
сации детей имеет музыкотерапия: 
прослушивание стимулирующей, успо-
каивающей или стабилизирующей му-
зыки специально или как фон. 

Кроме того, в своей работе активно 
использую метод песочной терапии. 
Песок – это удивительный, богатый 
своими возможностями материал. Де-
ти с удовольствием играют с ним, по-
тому что такие игры насыщены раз-
ными эмоциями: восторгом, удивлени-
ем, волнением, радостью, также по-
лезны для развития, обогащения эмо-
ционального опыта ребенка, профи-
лактики и коррекции его психических 
состояний, развития мелкой моторики, 
тактильных ощущений и координации 
движений. Все это напрямую связано 
с развитием речи, мышления, внима-
ния, воображения, памяти. 

Провожу следующие упражнения: 
пальцы «ходят гулять» по песку, пры-
гают, «играют на пианино». Дети с ин-
тересом оставляют на влажном песке 
отпечатки ладоней, ступней и следов 
от ботинок. Нравится им делать рука-
ми отпечатки геометрических форм. 
При этом дети лучше запоминают их 
названия (круг, квадрат, треугольник) 
и величину (большой, маленький). 
С удовольствием играют в «сыщиков» 
(находят глубоко спрятанную в песок 
игрушку), в строительство ходов, ла-
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биринтов, колодцев, рисуют пальчи-
ками на песке, пересыпают песок с 
ладошки на ладошку, из одного ста-
канчика в другой; роют  ямки, погру-
жают руки в песок. 

Сказкотерапия – один из видов здо-
ровьесберегающих технологий. Является 
инновационным методом, который по-
зволяет мягко и ненавязчиво воздейст-
вовать на ребенка при помощи сказки, 
решая при этом самые разные задачи. 

На своих занятиях я активно ис-
пользую метод сказкотерапии на раз-
ных этапах: 

- в начале занятия – для создания по-
ложительной мотивации обучающихся; 

- при изучении нового материала; 
- в конце занятия – для обобщения 

и закрепления изученного материала 
(викторины «Узнай сказку», «Из какой 
сказки герой?»). Также я использую 
сказки при изучении правил дорожно-
го движения и техники безопасности 
(сказка «Уроки светофора», «Спор на 
дороге» и др., а также сказки-
мультфильмы: очень хорошие сказки в 
мультсериале «Уроки тетушки Совы»). 

Рассказываю сказки под специаль-
ную музыку, способствующую рас-
слаблению. Такие сказки успокаивают, 
вызывают положительные эмоции, на-
страивают на гармонию с самим собой 
и окружающими, внушают уверен-
ность в себе. Развивают различные 
виды чувствительности: зрительную, 
слуховую, обонятельную, тактильную и 
кинестетическую.   

В них, как правило, нет сюжета. 
Отсутствуют конфликты и злые герои, 
чтобы мыслительная деятельность ре-
бенка отдыхала, а работало только во-
ображение. Характер этих сказок – пу-
тешествие. Принцип построения сказ-
ки прост: 30-40 секунд звучит спокой-
ная музыка. Ребенок делает глубокий 

вдох и выдох. Педагог говорит: «Сей-
час мы с вами отправляемся в путе-
шествие в прекрасную сказочную 
страну...» или «к синему морю…». 

После прослушивания такой сказ-
ки дети продолжают работать без тре-
воги и напряжения, Кроме того, по-
вышается эффективность межлично-
стного взаимодействия, дошкольники 
дружелюбнее относятся друг к другу. 

В заключение можно сделать вы-
вод, что комплексная система оздо-
ровления на логопедических занятиях 
является эффективной. Использование 
вышеперечисленных здоровьесберега-
ющих технологий при проведении кор-
рекционно-логопедической работы, а 
также создание наиболее разнообраз-
ной, интересной для ребенка речевой 
среды способствует решению задач 
гармоничного развития дошкольников 
более результативно и в короткие сро-
ки, активизирует психические процес-
сы, познавательный интерес, способ-
ствует повышению обучаемости. Кро-
ме того, в процессе работы корректи-
руется поведение ребенка, преодоле-
ваются психологические неблагополу-
чия, снимается эмоциональное напря-
жение, тревожность. Применяемые 
нами здоровьесберегающие техноло-
гии способствуют формированию лич-
ности в целом, мотивируют вести здо-
ровый образ жизни, способствуют со-
хранению и укреплению здоровья де-
тей, продуктивности учебно-познава-
тельной и практической деятельности 
обучающихся. 

Таким образом, задача обеспече-
ния условий здоровьесбережения и 
безопасности ребенка в соответствии с 
федеральным государственным обра-
зовательным стандартом полностью 
решается в коррекционно-логопедиче-
ской работе.   
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Создание условий для организации  
занятий по физической культуре, 

интересных для современных дошкольников 
 

 

Архипова Н. И., воспитатель по фи-
зической культуре МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 77 
«Зоренька» 

 
Стремительно меняется наша 

жизнь и диктует нам свои условия. 
Мир развивается, выходит на новый 
уровень. Сегодня ни у кого не вызыва-
ет сомнения тот факт, что современ-
ный дошкольник не такой, каким был 
его сверстник даже несколько десяти-
летий назад, и не потому, что  измени-
лась природа самого ребенка или за-
кономерность его развития. Все дело в 
том, что принципиально изменились 
условия жизни, предметный и соци-
альный мир. 

Сегодняшний дошкольник быстрее, 
чем взрослый, успевает освоить мо-
бильный телефон и компьютер, сво-
бодно ориентируется в современной 
технике и марках автомобилей. С удо-
вольствием изучает энциклопедии по 
интересам. Дети очень информирова-
ны и любознательны. 

Сейчас и у взрослых поменялись 
приоритеты. В социуме на первом 
месте интеллектуальная образован-
ность, настойчивость в достижении 
цели в этом направлении, а затем – 
здоровье. Родители начинают интен-
сивно готовить детей к школе с 4-5 
лет, большинство  шестилетних детей 
умеет читать, писать, производить не-
сложные вычисления.   

Наряду с сильными сторонами в 
развитии современных дошкольников 
отмечаются и слабые стороны, такие 
как слабое физическое здоровье и раз-
витие. По данным НИИ гигиены и ох-
раны здоровья детей и подростков, на-
учного центра здоровья детей РАМН, за 
последнее время число здоровых до-
школьников уменьшилось в 5 раз и сре-
ди контингента детей, поступающих в 
школу, составляет лишь 10 %. Одной из 
причин резкого ухудшения здоровья 

подрастающего поколения являются не-

совершенство и низкий статус сложив-
шейся системы физического воспита-
ния детей, в основе которой отсутствует 
принцип единства психического и фи-
зического развития [1], [2]. 

Современные дети много времени 
проводят за компьютером и перед те-
левизором, в их режиме практически 
исключены прогулки и игры на све-
жем воздухе, многие не очень любят 
заниматься физкультурой.  

В то же время федеральный государ-
ственный образовательный стандарт на-
целивает содержание образовательной 
области «Физическое развитие» на дос-
тижение целей формирования у детей 
интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой, гармо-
ничное физическое развитие через ре-
шение следующих задач: 

- развитие физических качеств 
(скоростных, силовых, гибкости, вы-
носливости и координации); 

- накопление и обогащение двига-
тельного опыта детей (овладение ос-
новными движениями); 

- формирование у воспитанников 
потребности в двигательной активно-
сти и физическом совершенствовании. 

За время работы с детьми я при-
шла к выводу, что ни в коем случае не 
следует принуждать ребенка к выпол-
нению того или иного движения или 
превращать занятия в скучный урок. 
А что же нужно, чтобы ребенок захо-
тел заниматься физкультурой? 

Необходимо создавать такие усло-
вия, чтобы ребенок постоянно погру-
жался в игровую деятельность и при 
этом обогащал свой двигательный опыт, 
испытывал удовольствие от движений и 
развивал физические качества. 
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Выстраивая алгоритм своей педа-
гогической деятельности с детьми, я 
обязательно учитываю:   

- требования ФГОС ДО; 
- задачи Образовательной програм-

мы ДОУ (раздел «Физическое развитие 
детей»); 

- выявленные интересы, возможно-
сти, проблемы и трудности детей. 

Например, в младшем возрасте я 
особое внимание уделяю условиям для 
удовлетворения потребностей в само-

стоятельной двигательной активности, 
обогащению двигательного опыта детей. 

В старшем дошкольном возрасте 
создаю условия для совершенствова-
ния основных физических качеств, 
продолжаю поддерживать и развивать 
потребность в разнообразной само-
стоятельной двигательной активности; 
обогащать двигательный опыт за счет 
общеразвивающих и спортивных уп-
ражнений, знакомлю с сезонными ви-
дами спорта. 

Выстраиваю график согласования с 
другими специалистами по темам про-
ектов, задачам, методам и формам ор-
ганизации педагогической деятельности. 

Наиболее эффективными и инте-
ресными методами и формами орга-
низации двигательной активности и 
формирования интереса у современ-
ных детей к занятиям физической 
культурой, из своего практического 
опыта, я выделяю: 

- совместную реализацию проектов 
на группах; 

- участие в планировании, подбор 
содержания (игры, комплексы утрен-
ней гимнастики, общеразвивающих 
упражнений (ОРУ) по темам проектов, 
составление кроссвордов и др.); 

- совместные праздники, досуги 
(особенно с родителями, где взрослые 
демонстрируют свои спортивные ус-
пехи и физические качества); 

- вариативность организации за-
нятий физической культурой. 

Выделяю следующие типы занятий: 
- традиционные, на таких занятиях 

обучаю детей различным видам дви-
жения, упражнениям, играм; 

- сюжетные, построенные на одном 
сюжете («Мы – космонавты», «Морское 
путешествие» и т. д.);  

- занятия с использованием трена-
жеров и спортивных комплексов (тре-
нажеры системы ТИСА, велотренажер, 
беговая дорожка, «бегущая по волнам», 
фитболы и др.); 

- занятия-тренировки, направлен-
ные на развитие двигательных и 
функциональных возможностей детей 
(включают большое количество цикли-
ческих, музыкально-ритмических дви-
жений, аэробики); 

- тематические занятия посвяще-

ны, как правило, одному виду спор-
тивных игр (элементы баскетбола, во-
лейбола, футбола) или физкультурному 
оборудованию (мяч, скакалка, гимна-
стические палки и др.); 

- интегрированные занятия на-
правлены на синтез различных видов 
образовательной деятельности; 

- игровые занятия построены на 
основе хорошо знакомых детям под-
вижных игр, игр-эстафет; 

- занятия по интересам дают воз-
можность детям самостоятельно вы-
полнить движения с предлагаемыми 
пособиями; 

- занятия-соревнования направле-
ны на развитие у детей инициативно-
сти, самовыражения, уверенности в 
своих силах; 

- контрольно-проверочные занятия 
направлены на выявление количест-
венных и качественных результатов в 
освоении основных движений и в раз-
витии физических качеств детей. 

В старшем возрасте дети любят за-
нятия-квесты и игру «КВН» (деление на 
две команды, преодоление препятст-
вий и выход из проблемной ситуации). 

Выбор типа занятия по физиче-
ской культуре зависит от задач, кото-
рые я решаю в данный момент. Для 
решения задач по физическому разви-
тию детей я выстраиваю образова-
тельную деятельность, ориентируясь 
на интересы, возможности каждого 
ребенка, предоставляю право выбора 
видов активности, материалов, участ-
ников совместной деятельности. 

Что значит свободный выбор? Для 
ребенка это возможность выбора вида 
активности на занятии, выполнение 
заданий самостоятельно, желание дей-
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ствовать одному или в команде с дру-
гими детьми, выбор оборудования. 

На таких занятиях свободный вы-
бор осуществляется при моем участии, 
я направляю выбор детей тем, что соз-
даю необходимые предметно-прост-
ранственные условия и обсуждаю с 
детьми их планы на выполнения зада-
ний. С этой целью пространство физ-
культурного зала делится на центры: 
центр метания, центр прыжков, центр 
лазания, центр ползания и т. д., нали-

чие которых зависит от поставленных 
образовательных  задач и от интересов 
детей. В каждом центре находится 
«паспорт» – схема, в которой указано 
количество занимающихся детей и 
правила поведения, это способствует 
формированию у дошкольников внут-
реннего самоконтроля, помогает безо-
пасно организовывать самостоятель-
ную двигательную деятельность. Заня-
тия по центрам направлены на разви-
тие двигательных способностей, за-
крепление и совершенствование ос-
новных движений, формирование ин-
дивидуальности, развитие творчества, 
инициативности и самостоятельности 
в выборе рода занятий в физкультур-
но-предметной среде. Каждый центр 
спортивного зала представляет собой 
пункт, где можно остановиться. 

Работая в центрах, дети выполняют 
самостоятельно задания, помогают вы-
полнять друг другу, дают оценку. Через 
определенное время, по сигналу инст-
руктора дети договариваются и обме-
ниваются карточками-схемами, пере-
ходят в другой центр. За одно занятие 
дети успевают посетить 3-4 центра. 
Подводя итоги, в процессе беседы с 
детьми выясняем, какие движения бы-
ли для них сложными, а какие легкими, 
что они еще хотели бы выполнить. 

Для того чтобы дети определились, 
в каких центрах активности они будут 
работать, у нас в физкультурном зале 
есть доска выбора. 

Поддерживая самостоятельность и 
инициативу детей, организую занятия 
по схемам, разноуровневым карточкам, 
использую дифференцированный под-
ход в методах, приемах, в подборе со-
держания основных видов движения. 

Дети любят демонстрировать свои 
умения перед сверстниками, с этой це-
лью я организую на физкультурных за-
нятиях «Минуты славы», где ребенок 
показывает упражнения, тем самым 
развивает уверенность в своих силах и 
стремление заниматься спортом даль-
ше, осваивая более сложные движения. 

Также проводятся «Веселые минут-
ки». Дети выбирают любимые тренаже-
ры, пособия, упражнения, а инструктор 
надевает «шапку-невидимку». По сигна-

лу дети начинают выполнять с выбран-
ным оборудованием различные упраж-
нения, не нарушая правил безопасности. 
По окончании педагог снимает шапку, 
дает оценку «Веселой минутке». Это за-
дание очень нравится детям, они учатся 
регулировать, контролировать свои дей-
ствия и поведение. Это не значит, что 
дети во время «Веселой минутки» бес-
контрольно выполняют упражнения. У 
нас существуют определенные правила 
выполнения самостоятельных заданий. 
Роль инструктора во время любой само-
стоятельно выбранной ребенком двига-
тельной деятельности включает в себя не 
только создание развивающей предмет-
ной среды, но и осуществление индиви-
дуального подхода, педагог наблюдает и 
оказывает поддержку, стимулирует дей-
ствие, доводящее начатое дело до конца. 

Анализируя занятия, я предостав-
ляю детям возможность оценить свои 
успехи на доске достижений. Для этого 
использую смайлики, звездочки и др. 

Современный ребенок будет с удо-
вольствием заниматься любым видом 
двигательной активности, если мы, взро-
слые, создадим предметно-пространст-
венную развивающую среду интересной, 
доступной, удовлетворяющей потребно-
сти в движении каждого ребенка. 

Таким образом, вариативность орга-
низации занятий по физической куль-
туре, создание условий помогает мне раз-
вивать в детях интерес к физкультуре. 

Они с удовольствием бегут на за-
нятия физической культурой, занима-
ются в спортивных кружках и секци-
ях. А самое главное – растут здоровы-
ми и любят спорт!  
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Деятельность учителя-логопеда в ДОО  
в условиях реализации ФГОС 

 

 

Бурштейн Т. А., учитель-логопед 
МАДОУ «Детский сад № 49 комби-
нированного вида» 

 
Современная логопедия находится 

в постоянном активном поиске путей 
совершенствования и оптимизации 
процесса обучения и развития детей. 
Находясь на границе соприкосновения 
педагогики, технологии и медицины, 
логопедия использует в своей практи-
ке, адаптируя к своим потребностям, 
наиболее эффективные, нетрадицион-
ные для нее методы и приемы смеж-
ных наук, помогающие оптимизиро-
вать работу учителя-логопеда. Чтобы 
заинтересовать детей, сделать обуче-
ние осознанным, нужны нестандарт-

ные подходы, индивидуальные про-
граммы развития, новые инновацион-
ные технологии. 

Инновационные технологии в лого-
педической практике – это лишь до-
полнение к общепринятым, проверен-
ным временем технологиям (техноло-
гия диагностики, технология звукопо-
становки, технология формирования 
речевого дыхания при различных на-
рушениях произносительной стороны 
и другие). Это новые и обладающие 
повышенной эффективностью методы 
и инструменты, приемы, являющиеся 
конечным результатом интеллектуаль-
ной деятельности педагога; новые спо-
собы взаимодействия педагога и ре-
бенка, новые стимулы. Они служат для 
создания благоприятного эмоциональ-

ного фона, способствуют включению в 
работу сохраненных и активизации 
нарушенных психических функций. 
Важно сохранить как традиционные 
подходы, так и развивать направле-
ния логопедической теории и практи-
ки. Также помнить, что любая инно-
вация хороша не сама по себе, а как 
средство, метод, служащий определен-
ной цели. В этом отношении очень 
важны этаны ее освоения, распро-
странения, которые как раз и показы-
вают необходимость и действенность 
новой технологии. Современная лого-

педия находится в постоянном актив-
ном поиске путей совершенствования и 
оптимизации процесса обучения и раз-
вития детей на разных возрастных эта-
пах и в различных образовательных ус-
ловиях, которые характерны для детей. 

В своей работе я использую неко-
торые из многих инновационные тех-
нологии. 

1. Современные технологии ло-
гопедического и пальчикового мас-
сажа 

Это активный метод механическо-
го воздействия, направленный на кор-
рекцию различных речевых рас-
стройств. Цель логопедического мас-
сажа – не только укрепление или рас-
слабление артикуляционных мышц, но 
и стимуляция мышечных ощущений. 
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Я использую как классический ручной, 
так и пальцевой массаж. Это массаж 
ладонных поверхностей (прищепочный 
массаж, массаж шестигранным ка-
рандашом, массаж чётками, массаж 
орехами и каштанами). Также в своей 
работе использую самомассаж. Его ре-
бенок выполняет сам. В отличие от ло-
гопедического массажа самомассаж мо-
жно проводить не только индивидуаль-
но, но и фронтально с группой детей. 

2. Элементы музыкотерапии 

Музыкотерапия – это «лекарство», 
которое слушают. Легкая спокойная 
музыка во время коррекционных за-
нятий успокаивающе действует на 
нервную систему, приводит в равно-
весие процессы возбуждения и тор-
можения. На занятиях использую та-
кие приемы, как прослушивание му-
зыкальных произведений, ритмиче-
ские движения под музыку, пропева-
ние чистоговорок под музыкальное со-
провождение. 

3. В индивидуальной и группо-
вой работе использую кинезиоло-
гические упражнения. Это комплекс 
движений, позволяющих активизиро-
вать межполушарное взаимодействие. 
Такие упражнения способствуют улуч-
шению памяти и внимания, повыша-
ют стрессоустойчивость, улучшают на-
строение: «Кулак – ребро – ладонь», 
«Зайчик – коза – вилка» и т. д. 

4. На занятиях детям нравится 
применять элементы песочной те-
рапии. Это метод терапии, способст-
вующий более качественной коррек-
ции речи и развитию эмоционально-
волевой сферы. Песочная терапия по-
буждает детей к активным действиям 
и концентрации внимания, развитию 
связной речи, обогащению словарного 
запаса («Сказки в песочнице»). 

5. Чтобы заинтересовать детей, 
использую также инновационные 
компьютерные технологии обуче-

ния. Это специальные способы, про-
граммные и технологические средства 
для работы с информацией. Это дает 
возможность  расширения сюжетного 
направления традиционной игровой 
деятельности, дидактического мате-
риала, обеспечение незаметного для 
ребенка перехода от игровой деятель-

ности к учебной. Приоритетная задача 
применения компьютера в работе со-
стоит не в обучении детей адаптиро-
ванным основам информатики и вы-
числительной техники, а в комплексном 
преобразовании их среды обитания, 
создании новых, научно-обоснованных 
средств развития активной творческой 
деятельности. Это помогает провести 
физкультминутки, зарядки для глаз, ин-
терактивные игры для развития фоне-
матических процессов и т. д. 

6. Логопедический речевой до-
суг. Цель – обобщение и закрепление 
полученных знаний. Проводя такие 
логопедические досуги, я использую 
разные игровые приемы (музыкальное 
оформление, игры, соревнования). Ре-
чевой материал подбирается с учетом 
возможностей детей и требований 
программы дошкольного обучения и 
воспитания. 

Учитель-логопед является органи-
затором и координатором коррекци-
онно-развивающей работы, составляет 
совместно с другими специалистами 
комплексно-тематический план, ведет 
собственно коррекционную работу по 
развитию всех речевых компонентов, 
способствует логопедизации образова-
тельной деятельности, помогает лично-
стному росту ребенка, формированию 
уверенного поведения, адаптации в 
обществе, а в дальнейшем – успешно-
му обучению в школе.  

В рамках новых стандартов обозна-
ченные цели, задачи, направления дея-
тельности учителя-логопеда напрямую 
отражаются в системе коррекционно-
логопедического сопровождения детей. 
Таким образом, стратегия деятельности 
учителя-логопеда сопряжена с обнов-
ленными стандартами и проходит ос-
новной линией взаимодействия специа-
листов системы общего образования. 

Сегодня к деятельности современ-
ного учителя-логопеда стандарт до-
школьного образования предъявляет 
особые требования: он обязан нести 
позитивное настроение в общении с 
детьми, коллегами, родителями, позво-
ляющее наладить коммуникативные 
связи, противостоять стрессовым си-
туациям. 
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Особенности взаимодействия учителя-логопеда 
с родителями детей с тяжелыми нарушениями речи 

в специальных условиях для получения образования 
 

 

Анерт М. О., Новикова И. А., 

Авдонина А. Е., учителя-логопе-
ды МАДОУ «Детский сад № 26 
комбинированного вида» 
 

В последние годы резко увеличи-
лось количество детей дошкольного 
возраста с различными речевыми на-
рушениями. Родители (законные пред-
ставители) детей с тяжелыми наруше-
ниями речи (ТНР) сталкиваются с про-
блемами, которые не могут решить 
самостоятельно, без помощи специали-
стов. Исследование, проведенное в 
МАДОУ «Детский сад № 26 комбини-
рованного вида» в разные периоды и в 
сентябре 2020 года, свидетельствует о 
неготовности родителей принимать 
активное участие в преодолении труд-
ностей в речевом развитии детей. Час-
то родители отстраняются от работы 
по исправлению речевых нарушений у 
детей, т. к. не владеют необходимыми 
педагогическими знаниями и умения-
ми, не могут найти свободного време-
ни для занятий с ребенком дома. У 
многих родителей складывается мне-
ние о том, что если ребенок обучается 
в специализированной образователь-
ной организации для детей с ТНР, то 
все речевые проблемы ребенка долж-

ны быть решены усилиями учителя-
логопеда в короткое время без привле-
чения родителей. Тем не менее именно 
родители могут стать или вcпомога-
тельным ресурсом во время коррекци-
онной работы, или неосознанно ока-
зать негативное влияние на процесс 
коррекционного воздействия, не при-
нимая наличия речевого нарушения у 
ребенка или не осознавая необходи-
мость данного воздействия.  

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного 
образования выдвигает на первый 
план новый формат отношений между 
участниками образовательных отно-
шений в дошкольной организации. 
Новизна этих отношений выражается 
в мотивации, сотрудничестве, взаимо-
действии, признании приоритета се-
мейного воспитания, что требует иных 
взаимоотношений семьи и учителя-
логопеда. 

В условиях реализации ФГОС про-
исходит активный поиск различных 
форм взаимодействия, которые бы 
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обеспечивали решение проблемы каж-
дого ребенка и семьи индивидуально. 
Учитель-логопед, взаимодействуя с ро-
дителями, реализует ряд функций: ус-
танавливает партнерские отношения с 
семьей каждого обучающегося; объе-
диняет усилия педагогов и родителей 
для развития и воспитания детей; соз-
дает атмосферу общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки; по-
вышает психолого-педагогическую ко-
мпетентность родителей в вопросах 

речевого развития ребенка, обучает 
родителей конкретным приемам лого-
педической работы. 

Многие начинающие специалисты 
испытывают трудности в установле-
нии контакта с родителями (законны-
ми представителями) детей с ТНР, в 
привлечении к сотрудничеству роди-
телей (законных представителей) к со-
вместной коррекционно-образователь-
ной деятельности. 

Мы считаем, что для результативно-
сти взаимодействия учителя-логопеда с 
родителями (законными представите-
лями) необходимо сформировать ком-
фортную и доверительную общую обра-
зовательную среду, в полном объеме 
разъяснять родителям (законным пред-
ставителям) значимость и методику ре-
чевой коррекции, регулярно закреплять 
достигнутые результаты в домашних 
условиях. Каждому учителю-логопеду 
важно для себя сформулировать цель и 
задачи сотрудничества с родителями 
(законными представителями). 

Цель: использование разнообраз-
ных активных современных форм 
взаимодействия с родителями (закон-
ными представителями) для повыше-
ния результативности эффективности 
совместной коррекционно-образовате-
льной деятельности. 

Задачи: 
1. Установление позитивного пси-

хологического настроя у родителей на 
совместную деятельность в решении 
коррекционных задач. 

2. Определение запросов родителей 
по проблеме речевого развития ребен-
ка, оценка уровня представлений ро-
дителей об особенностях речевого раз-
вития ребенка, возможных причинах 
трудностей. 

3. Определение готовности семьи к 
активному участию в совместной ра-
боте с учителем-логопедом в коррек-
ционно-образовательном процессе. 

4. Повышение компетентности ро-
дителей (законных представителей) в 
вопросах речевого развития ребенка. 

5. Привлечение родителей (закон-
ных представителей) к активному уча-
стию в речевом развитии ребенка по-
средством использования разнообраз-
ных форм взаимодействия.  

Взаимодействие учителя-логопеда с 
родителями детей с ТНР в условиях 
группы компенсирующей направлен-
ности включает различные направле-
ния работы: 

1. Аналитическая деятельность 
(изучение заключений психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК); сбор 
анамнестических данных, изучение осо-
бенностей семейного воспитания). 

2. Диагностическая деятельность 
(анкетирование родителей, углубленная 
диагностика речевого развития детей). 
На основе анализа данных проводится 
психолого-педагогический консилиум, 
где определяется стратегия речевого 
развития каждого ребенка, разрабаты-
ваются рекомендации и памятки для 
родителей. 

3. Информационно-консультати-
вная деятельность (информирование 
родителей о результатах диагностики, 
индивидуальное и групповое консуль-
тирование). В поиске путей сотрудни-
чества с семьей используем традици-
онные и нетрадиционные формы ра-
боты. На первом родительском собра-
нии объясняем родителям условия со-
трудничества, знакомим с задачами и 
содержанием коррекционной работы. 
В ходе индивидуальных бесед обсуж-
даем проблемы и успехи каждого ре-
бенка и семьи, согласовываем инди-
видуальный маршрут речевого разви-
тия ребенка. 

4. Просветительская деятель-
ность, в ходе которой решаются задачи 
формирования психолого-педагогичес-
кой компетентности родителей (проведе-
ние индивидуальных и групповых мас-
тер-классов по выполнению артикуля-
ционной гимнастики (родитель – ребе-
нок), показ упражнений на дыхание и 
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моторику; знакомство с су-джок-
терапией, логоритмическими упраж-
нениями; проведение речевых тренин-
гов и практикумов; организация цен-
тра речи в каждой группе); ведение 
тетрадей домашних рекомендаций и 
заданий (учитель – логопед – ребенок – 
родитель); использование технических 
средств обучения (ТСО) с согласия ро-
дителей для оценки динамики разви-
тия речи. 

5. Совместная коррекционная 

деятельность (организация открытых 
показов занятий с привлечением ро-
дителей, детско-родительские мероп-
риятия; совместные проекты (учи-
тель – логопед – ребенок – родитель – 
педагог); смотры-конкурсы). 

Таким образом, мы используем 
различные формы взаимодействия с 
родителями (законными представите-
лями), ищем эффективные приемы 
работы. В сегодняшней ситуации, в 
условиях ограничительных мероприя-
тий, наиболее востребованными явля-
ются информационно-коммуникатив-

ные технологии (использование ком-
пьютерных презентаций в качестве 
средства визуализации материала, ко-
торый предоставляется в рамках кон-
сультации или родительского собра-
ния; использование современных 
средств связи для передачи информа-
ции – электронной почты, программ 
для мгновенного обмена информаци-
ей: Skype, WhatsApp; создание и на-
полнение групп в социальных сетях: 
ВКонтакте; использование интернет-

сайтов как средство логопедического 
просвещения родителей).  

Благодаря взаимодействию учите-
ля-логопеда с родителями (законными 
представителями), установлению парт-
нерских отношений ДОУ и родителей 
(законных представителей) формиру-
ется у семьи позитивный взгляд на ре-
бенка, имеющего нарушения речевого 
развития. Адекватность позиции ро-
дителя позволяет ему обрести новый 
взгляд на речевое развитие своего ре-
бенка и гармонизировать взаимоот-
ношения с ним. 

 
 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
Анкетные данные ребенка: 
Фамилия, имя _________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________ 
Домашний адрес, телефон ____________________________________________________ 
Данные о семье (родители): 
Имя, отчество мамы __________________________________________________________ 
Имя, отчество папы ___________________________________________________________ 
Были ли нарушения речи у кого-нибудь из родственников?    да,     нет. 
Если да, какие? _______________________________________________________________ 
На каком языке общаются в семье? ___________________________________________ 
Анамнестические данные: 
Протекание беременности: без патологии; угроза выкидыша; гипоксия плода; 

инфекционные заболевания ______________________________________________________ 
Протекание родов: роды в срок; досрочные; переношенная беременность 

____________________________________________________________________________________ 
Характер родов: без патологии, срок появления ребенка, наличие асфиксии, 

травмы во время родов ___________________________________________________________ 
Вес и рост при рождении _____________________________________________________ 
Раннее психомоторное развитие 
Голову держит с _____________________ Сидит с ________________________________ 
Ползает с ___________________________ Стоит с __________________________________ 
Ходит с ___________________________  
Умение брать предметы____________________ 
Двигательно расторможен или пассивен ______________________________________ 
Правша/левша _____________________ 
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Перенесенные заболевания 
До года________________________________________________________________________ 
После года_____________________________________________________________________ 
Ушибы, травмы головы ______________________________________________________ 
Наличие оперативного вмешательства________________________________________ 
Раннее речевое развитие (со слов матери) 
Время появления первых слов________________________________________________ 
Время появления первых фраз ________________________________________________ 
С какого времени речь ребенка стала средством его общения со взрослыми и 

другими детьми___________________________________________________________________ 
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине________________________ 
Использование жестов_________________________________________________________ 

Речь в настоящее время _______________________________________________________ 
Что беспокоит, тревожит в речевом развитии Вашего ребенка________________ 
Занимались ли с логопедом____________________________________________________ 
Лечение у других специалистов________________________________________________ 
Какую помощь Вы бы хотели получить от логопеда?___________________________ 
 

Спасибо! 
 
 

Памятка для заботливых родителей 
по выполнению рекомендаций учителя-логопеда дома 

 

 Обязательно выполняйте рекомендации учителя-логопеда. Занимайтесь с 
ребенком ежедневно, если не выполнять задания вечером, в выходные, празд-
ничные дни, то будет происходить регулярный возврат к первоначальному со-
стоянию речи или регресс. 

 Организуйте специальное пространство для занятий с ребенком, желатель-
но убрать все отвлекающие предметы.  

 Артикуляционные упражнения следует выполнять перед зеркалом, чтобы 
ребенок хорошо видел движения органов артикуляционного аппарата.  

 Графические задания ребенок выполняет самостоятельно, под руково-
дством взрослых. 

 Занятия можно и нужно проводить на прогулках, в поездках.   
 Создайте мотивацию, чтобы ребенок занимался с желанием. 
 Все занятия проводятся в игровой форме. 
 Длительность 1 занятия должна соответствовать возрасту ребенка: 4-5 лет – 15-

20 мин., 5-6 лет – 20-25 мин., 6-7 лет – 25-30 мин. Но лучше проводить занятие 2-3 
раза в день. 

 Не заставляйте ребенка заниматься, если он плохо чувствует себя. 
 Хвалите своего ребенка за каждое достижение. 
 Во время занятий с ребенком речь взрослого должна быть четкой, внятной, 

выразительной, грамотной, в нормальном темпе, обращена к ребенку. 
 Как можно больше читайте ребенку, обращайте его внимание на новые 

слова, на логическое ударение, на фразеологизмы, пословицы, на смысл прочи-
танного. 

 Обращайте внимание на строгое выполнение рекомендаций учителя-
логопеда. 

 Своевременно посещайте специалистов, по заключению ПМПК и учителя-
логопеда. 

 
Никто так не заинтересован в успехе ребенка, как его родители. 

Удачи Вам и терпения! 
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Создание мультимедийных презентаций  
с использованием детских маленьких шедевров 

нетрадиционной техники ИЗО для развития 
познавательного интереса у младших дошкольников  

и воспитания творческой личности 
 

 

Мамкина Л. А., Федорова Л. И., воспи-
татели МАДОУ «Детский сад № 83» 

 
Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет прогресса. 

В. Г. Белинский  

 
Дошкольное детство – очень важ-

ный период в жизни детей. Именно в 
этом возрасте каждый ребенок пред-
ставляет собой маленького исследова-
теля, с радостью и удивлением откры-
вающего для себя незнакомый и уди-
вительный окружающий мир. Чем раз-
нообразнее детская деятельность, тем 
успешнее идет разностороннее разви-
тие ребенка, реализуются его потенци-
альные возможности и первые проя-
вления творчества. Психологи и педа-
гоги пришли к выводу, что раннее ра-

звитие способности к творчеству уже в 
дошкольном детстве – залог будущих 
успехов. Желание творить – внутрен-
няя потребность ребенка, она возника-
ет у него самостоятельно и отличается 
чрезвычайной искренностью. 

Согласно федеральным государст-
венным образовательным стандартам 
дошкольного образования одной из 
приоритетных задач дошкольного об-
разования является создание благоп-
риятных условий развития детей, ра-
звитие способностей и творческого по-
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тенциала каждого ребенка как субъ-
екта отношений с самим собой, дру-
гими детьми, взрослыми. 

Использование информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в до-
школьном образовательном учрежде-
нии – это одна из самых новых и акту-
альных идей в современной дошкольной 
педагогике.  

Применение ИКТ позволяет средст-
вами мультимедиа, в наиболее доступ-
ной и привлекательной, игровой форме 

достигнуть нового качества знаний, 
развивает логическое мышление детей, 
усиливает творческую составляющую 
учебного труда, максимально способст-
вуя повышению качества образования 
среди дошкольников. Применяя ИКТ в 
различных формах, мы способствуем 
всестороннему развитию ребенка, фор-
мированию интереса к познанию окру-
жающего мира.  

Мультимедийная презентация – од-
на из форм использования ИКТ в на-
шей работе с дошкольниками. Это и 
обучающий мини-мультик, и элект-
ронная звуковая книжка с красивыми 
картинками, и отличное пособие, рас-
сказывающее ребенку об окружающем 
мире, при этом ребенку не нужно вы-
ходить из дома и летать в дальние 
страны, знакомящее с разнообразием 
животного и растительного мира. 

Для развития познавательного ин-
тереса у младших дошкольников и 
воспитания творческой личности мы 
создали обучающее пособие из муль-
тимедийных презентаций, составлен-
ных по образовательным темам прове-
денных с детьми развивающих твор-
ческих проектов, с использованием 
детских маленьких шедевров нетра-
диционной техники ИЗО.   

Нетрадиционные техники изобра-
зительной деятельности – это толчок к 
развитию воображения, творчества, 
проявлению самостоятельности, ини-
циативы, выражения индивидуально-
сти, это искусство изображать, не ос-
новываясь на традиции, где каждый 
ребенок может себя проявить, обрести 
уверенность в себе и стать более ак-
тивным в деятельности и в общении.   

Создание с детьми мультимедий-
ных презентаций проходило на разных 

этапах знакомства с темой: знакомст-
ва с новым материалом, закрепления 
пройденного материала, контроля зна-
ний. Мы решили использовать полу-
ченные детские работы – как индиви-
дуальные, так и коллективные. Совме-
стно с детьми мы составляли темати-
ческие композиции, что способствова-
ло стимулированию познавательной 
активности каждого ребенка и разви-
тию творческих способностей,  под-
держанию у детей постоянного инте-

реса к усвоению сложного для воспри-
ятия материала и желания рисовать, 
лепить, клеить. Дети были заинтересо-
ваны в работе, учились сопоставлять 
картинку со звуком и текстом, прояв-
ляли умения действовать вместе, слу-
шать друг друга.  

Эмоционально насыщенные, яркие, 
с привлечением большого иллюстра-
тивного материала презентации ус-
пешно сочетали получение полезных 
знаний с развитием интеллектуальных 
и творческих способностей детей, зри-
тельных функций, побуждали к ожив-
лению полученных образов, открывали 
возможности и способности малышей, 
а главное – помогали подчеркнуть зна-
чимость каждого ребенка.  

Все дети любят рисовать и узна-
вать новое, с удовольствием учатся. Но 
далеко не у всех это получается, тем 
более что многие дети только начина-
ют овладевать художественной дея-
тельностью. Испытав интерес к твор-
честву, получая знания, навыки, ребе-
нок чувствует себя более уверенно. Ри-
сование необычными материалами, 
оригинальными техниками позволило 
детям получить незабываемые впечат-
ления.  

Нетрадиционное рисование дос-
тавляло детям множество положитель-
ных эмоций, раскрывало новые воз-
можности использования хорошо зна-
комых им предметов в качестве худо-
жественных материалов, удивляло 
своей непредсказуемостью. Для этого 
мы познакомили детей с разными тех-
никами ИЗО, учили использовать раз-
личные материалы и способы создания 
изображений, составлять композиции. 
Применяя и комбинируя разные спо-
собы изображения в одном рисунке, 
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дошкольники учатся думать, само-
стоятельно решать, какую технику ис-
пользовать, чтобы тот или иной образ 
получился выразительным. 

В рисовании попробовали технику 
по мокрому слою, набрызг, пальчиком,  
ладошкой, оттиском, печатью, солью, 
песком, свечой, воздушным шариком, 
мыльными пузырями, на кефирном 
фоне, кляксографию и ниткопись. 

В лепке использовали способ пла-
стилинографии, природный и бросо-

вый материал, соленое тесто, лепили 
фигуры из нескольких частей. Дети 
учились не только соединять вместе 
детали для получения узнаваемого об-
раза, но и составлять из полученных 
предметов композицию (звери на по-
лянке, машины на дороге, город Сне-
говичков и т. д.). 

Для создания аппликационных ра-
бот применяли ватные диски, салфет-
ки, природный материал, смятую бу-
магу, фетр и фоамиран и др., состав-
ляли объемные формы, показали при 
работе с клеем эффект «старения» (ле-
доход). 

Дети получали возможность изго-
тавливать композиции и рисовать с 
помощью трафаретов и шаблонов, 
учились смешивать краски на палит-
ре, смешивали пластилин для получе-
ния нового цвета (серый зайчик – бе-
лый и черный и др.). 

В результате проделанной работы 
подготовлены следующие презента-
ции: 

1. «Сказка про Коську», «Лесная 
сказка» (познавательные сказки о том, 
как звери в лесу готовятся к зиме, чем 
занимаются в осенний период). 

2. «Зимняя сказка зайчонка Кось-
ки» (что необычного в природе в лесу 
зимой, как звери зимуют). 

3. «История Новогодней елочки» 
(познавательная сказка про елочку, о 
том, как ее оживили звери, приключе-
ния елочных игрушек). 

4. «Путешествие зайчонка Коськи» 
(познавательная сказка о видах транс-
порта). 

5. «Как колобок маму поздравлял» 
(игровая обучающая сказка о прави-
лах поведения). 

6. «Как Коська в нашем лесу весну 
встречал» (познавательная сказка о 
приметах весны и изменениях в при-
роде, животном мире). 

7. «Коська лето встречает» (позна-
вательная сказка о приметах лета и 
изменениях в природе). 

В своих презентациях мы решали 
задачи патриотического воспитания – 
одной из главных целей в системе рос-
сийского образования дошкольников и 
нашего детского сада: как можно 

раньше пробудить в растущем челове-
ке любовь к родной земле.  

Чувство Родины начинается с вос-
хищения тем, что видит перед собой 
малыш, чему он изумляется и что вы-
зывает отклик в его душе. И хотя мно-
гие впечатления еще не осознаны им 
глубоко, но, пропущенные через дет-
ское восприятие, они играют огром-
ную роль в становлении личности пат-
риота. У младших дошкольников еще 
кратковременное внимание, интерес 
ко всему яркому, высокая эмоцио-
нальная вовлеченность, и мы это ста-
рались учитывать в процессе создания 
с детьми своих презентаций.  

Через презентации стремились по-
казать неповторимую красоту приро-
ды родного края в разное время года, 
воспитывать трепетное и заботливое 
отношение к близкому и родному че-
ловеку – маме, воспитывать любовь к 
родному городу, интерес к родной 
стране.  

Дети получали первые представле-
ния о взаимопомощи, дружбе и прави-
лах общения, правилах безопасного 
поведения. 

На заключительном этапе состав-
лены презентации-путешествия: «Что 
мы знаем», «Коська и безопасность» с 
подборкой вопросов на уточнение 
знаний и представлений детей. За 
время совместной деятельности по 
созданию детских творческих презен-
таций малыши познакомились с раз-
личными нетрадиционными техника-
ми выполнения работ, поучились соз-
давать композиции и неповторимые 
маленькие шедевры, проявляли спо-
собность работать в коллективе и уме-
ние доводить дело до конца. 
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Мы постарались стимулировать по-
знавательный интерес у детей: дети 
смогли моделировать разные жизнен-
ные ситуации, что способствовало ак-
тивному пополнению словарного запа-
са, эффективному усвоению материа-
ла, формировали у малышей систему 
ярких опорных образов (зайчонок 
Коська, Колобок, елочка) для быстрого 
и лучшего запоминания информации, 
способствовали развитию воображе-
ния и творческих способностей, тре-

нировке памяти.  
Благодаря использованию в пре-

зентациях детских работ малыши ис-
пытывали чувства радости и эмоцио-
нального удовлетворения, приобретали 
уверенность в себе, в том, что многое 
могут. 

Дети были заинтересованы в рабо-
те, учились сопоставлять картинку со 
звуком и текстом, проявляли умения 
действовать вместе, слушать друг друга. 

Создали медиатеку «Детское твор-
чество» с готовыми презентациями для 
совместного семейного просмотра до-
ма, более полного представления роди-
телей, дополнительного мотивационно-
го стимула. Применение обучающих 
мультимедийных презентаций в до-
машнем просмотре позволяет повы-

сить эффективность процесса обуче-
ния и развития детей, открывает но-
вые возможности постоянной под-
держки родителей в состоянии творче-
ского поиска, способствует созданию 
атмосферы сотрудничества, взаимо-
связи педагога, родителей и детей. 
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В ногу со временем: зарисовки из детского сада 
 

 

Лавейсьер М. Ю., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 86 «Ко-
раблик» 

 
Вот уже 6 лет как появился ФГОС, 

и в его необходимости теперь уже не 
сомневается никто. Хотя жаркие деба-
ты, споры, обсуждения продолжаются 
до сих пор. 

Обучать, воспитывать по-новому… 
А как это? А как по-старому? 

Ну, да, мы помним: все по линейке, 
все рисуют одни и те же елочки… 
А теперь? А теперь нам очевидно, что 
сегодня современному ребенку необ-
ходимо уметь: 

- самостоятельно ставить перед со-
бой цель и достигать ее; 

- делать выбор и отвечать за него; 
- не бояться выстраивать гипотезы 

и предположения; 
- уметь делать выводы и анализи-

ровать. 
А главное – уметь «увязывать» с 

приобретаемой системой знаний свой, 
хоть и не богатый, жизненный опыт. 

И все это в детстве. Да, именно в 
детстве, когда все пробуют «на зубок», 
когда падают и встают, когда строят, 
запускают и придумывают. 

Первый принцип ФГОС: полно-
ценное проживание ребенком всех 
этапов детства… 

Давайте «проживать» детство вме-
сте: интересно и по-новому. Всегда 
здорово что-нибудь воображать, фан-
тазировать… И вот уже родилась идея: 
минутка-воображалка. Это когда на 
утреннем круге наши четырехлетние 
малыши «упражняются» в своих фан-
тазиях. Кто кого пересочиняет. 

Не у всех получается с первого раза, 
не все могут оформить свою фантазию 
словесно, не все решаются высказаться 
из боязни ошибки и неудачи. 

А мы пробуем… Сначала мы игра-
ем в «Правда – не правда», здесь вы-
мысел и правда соседствуют друг с 
другом. А затем кто-нибудь обязатель-
но скажет: «А что было бы, если бы...». 
И пошло и поехало… 

А что будет, если снег покрасить 
розовой краской? Какие же неожи-
данные ответы можно услышать… 

– «Он станет похож на сахарную 
вату…» (Дима М., 4 года). 

– «Он станет очень красивым и по-
нравится моей Барби».. (Алена Е., 
4 года). 

– «Розовый снег будет есть розовый 
пони, ему будет вкусно» (Даша М., 
4 года). 

Воображение переносит нас в не-
виданные дали, на необитаемые ост-
рова, оно делает нашу жизнь интерес-
нее, с ним, с воображением, никогда 
не бывает скучно, а главное – оно 
внутри нас и не выключится и не сло-
мается, как компьютер или телефон. 

Волна воображения нас подхваты-
вает и… уносит… в космос. 

И снова, если заглянуть во 
ФГОС, мы читаем: «Деятельность – 
это основа обучения ребенка».  

Замечательно. Давайте организуем 
деятельность… 

Все уже привыкли к проектной 
деятельности в отдельно взятой груп-
пе, классе. А почему бы не запустить 
«межгрупповой», а то и «межсадовый» 
проект, по уже немного «заезженной» 
теме «Космос»? 

Все старшие и подготовительные 
группы выберут себе по планете. Одни 
будут Марсианами, другие – Непту-
новцами и т. д. Каждая группа приду-
мает свой язык, свой способ общения, 
внешний вид тоже должен соответст-
вовать своей планете. И это уже не зе-
леные человечки, какими стандартно 
изображают инопланетян. 

Реализуя этот проект, мы должны 
изучить среду обитания той или иной 
планеты, ее особенности и своеобразие. 

Ну а как же общение? Лучший спо-
соб общения – ходить друг к другу в 
гости. Одна группа идет в гости к дру-
гой, и не просто идет, а летит на соб-
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ственноручно построенном летатель-
ном аппарате. И не «с пустыми рука-
ми», а несет с собой очень вкусное «Са-
турновское» угощение. 

А потом, полакомившись, все вме-
сте дружно будут искать ответ на зло-
бодневный вопрос: «Что нужно сде-
лать, чтобы к нам на планету Земля 
наконец-то прилетели инопланетяне?». 

Знаете, один мальчик мне сказал: 
«Инопланетяне не прилетают к нам, 
потому что мы, люди, плохо ведем се-

бя: ругаемся, воюем, загрязняем пла-
нету». Скорее всего, он прав. Значит, 
давайте меняться, давайте думать и 
вести себя по-новому. 

Завершением этого «межпланетно-
го» проекта может быть совместная 
посадка деревьев возле детского сада. 
Инопланетяне увидят и, может быть, 
изменят к нам свое отношение, может 
быть, и прилетят когда-нибудь. 

Сегодня очень часто можно услы-
шать: «Мы живем в жестоком мире, 
полном агрессии и злобы». Да, злоба и 
агрессия – не самые лучшие чувства, 
но в детстве, к сожалению, мы с ними 
сталкиваемся не так уж редко. 

А если так, то нам нужно научить-
ся их, эти чувства, распознавать и 
«обезвреживать». А как? Ответ всегда 
находят сами дети. 

Как-то раз наша Настюша пришла в 
детский сад в плохом настроении. На 
круге мы все придумываем, как же раз-
веселить нашу Настю. И вдруг Кирилл, 
друг Настены, предлагает: «Давай я бу-
ду твоим хорошим настроением?». 

И опять пошло-поехало… Каждый 
ребенок выбирает себе роль какой-
нибудь эмоции, чувства. Варя будет 
«Радостью», всегда нарядная и улы-
бающаяся. Алиса – нежность, и прав-
да, такая тихая, ласковая, плавная. 
Вадим – справедливость, всегда пере-
живающий за то, чтобы все было по-
честному. 

Мы пытаемся вместе «прожить» эти 
эмоции, мы их рисуем, мы их «поем» и 
«танцуем». 

С детьми постарше обсуждаем си-
туации, в которых можно столкнуться 
с тем или иным чувством. 

Конечно можно «побыть» и «злобой», 
и «агрессией», а заодно и понаблюдать, 

как внутренне и внешне меняется че-
ловек под воздействием этого чувства. 

На мой взгляд, такие игры в даль-
нейшем помогут человеку сориентиро-
ваться в сложном, эмоциональном мире. 

Вот вам и прямое использование 
полученных знаний в жизни. 

Во ФГОС учитываются индиви-
дуальные потребности ребенка, 
связанные с его жизненной ситуа-
цией и состоянием здоровья, инди-
видуальные потребности отдель-

ных категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями. 

«Особые» дети … Они учатся у нас, 
но в большей степени мы учимся у них… 

У нас в группе есть две замечатель-
ные девочки. Малышки носят специаль-
ные слуховые аппараты и практически 
не отличаются от других детей: бегают, 
шалят, рисуют, играют в куклы.  

В «тихий час», прочитав сказку, 
пожелав друг другу «сладких» снов, мы 
снимаем с девочек слуховые аппара-
ты, и они мирно засыпают. 

«Тихий час» пролетает, как один 
миг, и вот уже детки сладко потяги-
ваются в своих кроватках, предвку-
шая зарядку после пробуждения. 

Для того, чтобы не смущать наших 
«особенных» девочек (ведь аппараты 
сняты и малышки ничего не слышат), 
мы освоили азы пантомимы. 

К нам на зарядку приходит весе-
лый Заяц, и вместе с ним мы выпол-
няем пробуждающие нас движения. 
Заяц не произносит ни слова, мы зара-
нее договорились с ребятами, что на-
ша зарядка «волшебная», молчаливая. 

А когда комплекс упражнений окон-
чен и босые ножки ребятишек бегут по 
«волшебному» ковру из спальни, Заяц 
обязательно дарит каждому свой знак 
внимания: гладит по голове, жмет руку, 
весело щекочет, и все это… в полней-
шей тишине. А так даже интересней, и 
никому не обидно. Как только аппараты 
вновь в ушках наших девочек, мы воз-
вращаемся в мир звуков. 

Мне кажется важным, чтобы чело-
век чувствовал себя уверенно, несмот-
ря ни на что. 

Так как же это – обучать и воспи-
тывать по-новому? 
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Во ФГОС все прописано деталь-
но и верно, но все эти «новшества» 
не будут возможны, если не будет 
меняться сам педагог. 

Учитель, воспитатель просто физиче-
ски не может оставаться одинаковым, 
«старым», настолько разными бывают 
дети, их реакции, вопросы, эмоции. 

Сегодня педагогу придется и «сесть в 
космолет», и искать информацию, а гла-

вное – уметь признаться в том, что чего-
то не знает и иногда тоже ошибается. 

«Новый» педагог, на мой взгляд, это 
не «забронзовевший памятник», един-
ственный носитель истины, а «живой» 
человек, ищущий, ошибающийся, но 
всегда верящий в себя и своих воспи-
танников. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Использование QR-кодов в образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста 

  

 
Довальтер Т. И., Печкина К. В., 
воспитатели  
Петушкевич Е. Г., учитель-логопед  
МАДОУ «Детский сад № 49 комбини-
рованного вида» 

 
Наш мир меняется, и мы меняемся 

вместе с ним. Дошкольный период, 
как и вся система дошкольного обра-
зования, претерпевает новые быстро-
течные изменения, это связано с ин-
формационными технологиями. Уже 
сложно представить нашу жизнь без 
использования современных средств 
коммуникации, гаджетов. На сего-
дняшний день особое значение прида-

ется использованию информационно-
коммуникативных технологий в обра-
зовании Использование современных 
информационных технологий – это ак-
туальная проблема современного до-
школьного образования. Националь-
ный проект «Образование» включает в 
себя одно из направлений – цифровую 
образовательную среду (реализация 
программы «Электронная Россия», 
принятие поправок к закону «Об обра-
зовании» диктуют необходимость из-
менения содержания, методов и форм 
всей системы образования, в том чис-
ле и дошкольного).  

Современный ребенок живет в но-
вой цифровой системе, окружен раз-
личными гаджетами, уже в 3-летнем 
возрасте ребенок знает, что такое 

компьютер (может его включить), 
пульт от телевизора, телефон. Поэтому 
в работе с детьми необходимо приме-
нять все возможности интерактивных 
технологий.  

Так, в нашем детском саду мы ста-
ли применять QR-кодирование. QR-
код – это прямой преемник штрих-
кода, на протяжении десятилетий 
штрих-код был обычным вариантом 

маркировки. Привычные полосы и 
цифры уже давным-давно стали об-
щепризнанным появлением для со-
временного человека. Впрочем, спо-
собности штрих-кода ограничены. 
И ему на замену приходят двухмерные 
(матричные) коды, среди которых 
главным по праву стал QR-код. В от-
личие от простого штрих-кода QR-код 
обладает следующими положительны-
ми свойствами: 

- увеличение размера закодиро-
ванной информации в некоторое ко-
личество раз; 

- информация не дублируется зна-
ками, понятными человеку; 

- на выбор есть некоторое количе-
ство разновидностей выполнения. 
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Использование QR-кода позволяет 
нам сделать образовательный процесс 
интересным, в работе с родителями – 
это связь между реальностью и вирту-
альным миром, каким бы необычным 
он ни казался. Не все родители читают 
информацию в приемной, QR-код по-
зволяет минимизировать затраты вре-
мени родителей и таким образом про-
явить интерес к воспитанию и образо-
ванию детей. Каждый родитель имеет 
телефон или планшет, который позво-

ляет считывать информацию с QR-ко-
да. Представленная информация мо-
жет быть разной: видео о мероприяти-
ях в группе (праздник, развлечение, 
акции), гиперссылка на официальный 
сайт ДОУ, группы, зашифрованный 
код, принимающий краткий рассказ. 
В работе с детьми можно зашифро-
вать изображение, задание, применяя 
личный карманный девайс. 

Для создания QR-кода достаточно 
зайти в «Яндекс», выбрать пункт меню 

«Создать яндекс-диск» – так создается 
хранилище, где педагоги детского сада 
сохраняют фото- и видеофайлы. На «Ян-
декс-диске» есть стрелочка «Поделить», 
после нажатия на которую появляется 
несколько вариантов QR-кодов. Выби-
раем нужный нам код и сохраняем его 
на компьютере. 

Есть и другой вариант – скопиро-
вать интернет-ссылку на интересую-
щий ресурс и создать для нее QR-код 
через генератор QR-кодов. 

Творческий подход и воображение 
педагога позволяют расширить круг 
применения QR-кодов. На образова-
тельной деятельности мы используем 
планшет с установленным приложени-
ем сканера QR-кода.  

В рамках тематической недели мы 
стараемся для родителей закодировать 
название темы, задания, которые надо 
выполнить совместно с детьми, видео-
рассказ детей по теме. Вот несколько 
примеров QR-кодов: 

 
Тема «Синьор-помидор» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема «Знакомство с улитками» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема «Колокольный перезвон» 
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Обучающие карточки для организации 
самостоятельной и совместной работы детей 

 

 

Отмахова Т. Н., старший воспитатель 
Бахарева Н. С., Васильева С. Ю., Хо-
лопова Н. А., воспитатели 
МАДОУ «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 8 «Золушка» 

 

В дошкольном возрасте процесс 
познания у ребенка происходит эмо-
ционально-практическим путем. Каж-
дый дошкольник – исследователь, с 
радостью и удивлением открывающий 
для себя окружающий мир. Ребенок 
стремится к активной деятельности, и 
важно нам с вами не дать этому 
стремлению угаснуть, а наоборот, спо-
собствовать его дальнейшему разви-
тию. Детский сад – это место, где ре-
бенок получает опыт широкого эмо-
ционально-практического взаимодей-
ствия со взрослыми и сверстниками в 
наиболее значимых для его развития 
сферах жизни. 

Дошкольное образование в России 
претерпевает коренные изменения. 
В условиях, когда воспитателю предос-
тавляется право свободы выбора со-
держания и форм обучения, особое зна-
чение приобретают разработки и вне-
дрение различных дидактических мате-
риалов и пособий, которые обеспечива-
ют высокий уровень развития ребенка 
и тем самым обеспечивают качество 
образовательного процесса в целом. 

Основная задача воспитателя – 
создать такую предметно-развиваю-
щую среду, которая могла бы:  

- наполнить повседневную жизнь 
группы интересными разнообразными 
делами, проблемами, идеями,  

- включать каждого ребенка в со-
держательную деятельность,  

- способствовать реализации дет-
ских интересов и жизненной активно-
сти. Организуя деятельность детей, 
воспитатель развивает у каждого ре-
бенка стремление к проявлению ини-

циативы, к поиску разумного и дос-
тойного выхода из самых различных 
жизненных ситуаций.  

Мастерство воспитателя ярче всего 
проявляется в организации самостоя-
тельной деятельности детей. Как на-
править каждого ребенка на полезную 
и интересную игру, не подавляя его 
активности и инициативы? Как чере-
довать игры и обучение? Как заинте-
ресовать детей и сделать так, чтобы 
каждый день, проведенный в группе, 
дети запомнили? От умения быстро 
решить эти вопросы зависит всесто-
роннее воспитание детей, творческое 
развитие каждого ребенка.   

Развитие самостоятельной деятель-
ности детей зависит от содержания и 
формы непосредственного общения 
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педагога с каждым ребенком. Это об-
щение, какими бы педагогическими 
приемами оно ни осуществлялось, дол-
жно протекать в форме равноправного 
доброжелательного сотрудничества взро-
слого с детьми. Оно должно направлять 
малышей на самостоятельное воспро-
изведение знаний, умений, способов 
действия с предметами, полученное на 
занятиях и в совместной деятельности 
с взрослым. Педагогу следует поощ-
рять проявление активности, инициа-

тивы и выдумки детей. 
Построение процесса обучения, спе-

циально ориентированного на развитие 
самостоятельной деятельности, вообра-
жения, мышления, творчества, прин-
ципиально изменяет позицию малыша – 
существенное место начинают занимать 
роли исследователя, творца, организа-
тора своей деятельности. 

Самостоятельная деятельность де-
тей – это многообразные виды инди-
видуальной и коллективной деятельно-
сти ребят, осуществляемой ими по за-
даниям, без непосредственного уча-
стия воспитателя. 

Выполнение этих заданий требует 
от воспитанников активной мысли-
тельной деятельности, самостоятельно-
го решения различных познаватель-
ных задач и использования ранее ус-
военных знаний и имеющегося собст-
венного опыта.  

Активизация самостоятельной дея-
тельности детей по усвоению знаний 
становится творческой переработкой 
информации в их сознании и решении 
поставленных перед ними познава-
тельных задач. 

Для того чтобы каждый проект (об-
разовательное событие) был обеспечен 
условиями, стимулирующими выбор и 
самостоятельные учебные действия, 
можно использовать обучающие кар-
точки. Рабочие карточки представляют 
собой комплект из отдельных листов 
формата А4, на которых скомпонованы 
разноуровневые задания. Они ориенти-
рованы на тренинг различных учебных 
действий: познание (рассматривание, 
сравнение, обобщение, счет и т. д.); раз-
витие мелкой моторики; формирование 
основ грамотности (обсуждение, расска-

зывание, знакомство с буквами, копи-
рование слов) и пр. 

При моделировании среды педаго-
ги вносят эти карточки, которые ис-
пользуются детьми в самостоятельной 
деятельности. Дети самостоятельно 
выбирают карточки, определяют по-
следовательность и объем выполняе-
мых заданий. Деятельность работы с 
одной карточкой зависит от цели, по-
ставленной ребенком, от его усидчиво-
сти и готовности к волевому усилию. 

Важно отметить, что обучающие 
карточки подбираются под определен-
ную тему (тематический подход), рас-
крывают ее содержание с разных сто-
рон (комплексный, интегративный 
подход), комплект формируется на ос-
нове разнообразных заданий, актуаль-
ных для развития детей (индивидуали-
зация). С одной стороны, такой подход 
обеспечивает каждому ребенку возмо-
жность выбора, а с другой – создает 
целостный объемный образ темы (пре-
дмета, явления, события). Каждый ре-
бенок, выбирая для работы карточки, 
выполняет свой объем работы, а все 
вместе осуществляют общую работу [1]. 

Что обсудить с ребенком при рабо-
те с карточками? Приведем пример 
разговора на новогоднюю тему. 

 
Бахарева Н. С., воспитатель: 
– Я уже долгое время использую 

обучающие карточки, предназначен-
ные для самостоятельной и совместной 
работы детей в ходе реализации про-
ектов. На примере второй младшей 
группы расскажу, как я выстраиваю 
процесс. 

Дети самостоятельно выбирают 
карточки с заданиями из заранее по-
добранных мной по теме проекта или 
события. 

Работа с карточками предполагает 
самоопределение в том, что и как ре-
бенок будет делать. Но до того, как он 
приступит, я стараюсь вовлечь его в 
обсуждение и планирование: «Какая 
карточка тебе больше нравится? Ка-
кие задания интересны?». Приведу 
пример разговора с Василисой (воз-
раст – 3 года 7 месяцев): 
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В: Я возьму вот эту – с зайчиком и 
его следами. 

Н. С.: Почему ты выбрала именно 
эту карточку? 

В: На ней много следочков, и у ме-
ня на шкафчике картинка с зайчиком. 

По ответам становится понятно, 
что привлекает ребенка внешняя сто-
рона: «выберу зайчика, потому что на 
шкафчике карточка с его изображени-
ем». Но для меня важно, чтобы Васи-
лиса увидела, какие действия можно 

выполнить на этой карточке, поэтому 
мы продолжаем разговор: 

Н. С.: Много следов – это здорово. 
А сколько их, как узнать? 

В: Посчитать! 
Н. С.: А зайчик какой красивый! У 

тебя на шкафчике зайчик какого цве-
та? 

В.: Серенький, а ушки белые. 
Н. С.: А этот зайчик каким будет? 
В.: Я его покрашу синим. У меня 

такой дома есть. 
Мы вместе подписываем карточку, 

чтобы она не потерялась, и Василиса 
идет работать. Я наблюдаю за ней и 
комментирую: 

Н. С.: Я вижу, ты уже раскрасила 
дерево. Как же оно называется? 

В.: Елочка. 
Н. С.: Скоро наступит главный 

зимний праздник… 
В.: Новый год! 
Н. С.: Обычно люди что-то делают 

с елочкой. 
В.: Да, елочку наряжают. И я тоже 

украшу (оглядывается на нашу пока 
еще крошечную елочку) – нарисую 
кружочки. Будут игрушки. 

Н. С.: А сколько у тебя будет игру-
шек? 

В.: Восемь!.. Много! 
Василиса садится вполоборота. 

Становится понятно, что ей нужно 
дать возможность поработать само-
стоятельно. 

Через некоторое время завязывает-
ся разговор между Василисой и Арте-
мом: 

А.: У тебя что, елка? А почему нет 
никого? 

В.: А вот тут будут: ворона, мед-
ведь, мышка, зайчик. Я сейчас закра-
шу, они и будут. 

А.: Это животные. 
В.: Ну и пусть, что животные. Им 

Дед Мороз тоже подарки принесет. 
Я вступаю в разговор: 
Н. С.: Мне кажется, у тебя тут зве-

ри и еще кто-то… (Надеюсь, что Васи-
лиса отметит ворону). 

Быстрее сориентировался Артем: 
А.: Тут есть одна птица. Она лета-

ет. А звери не летают. 
Замечаю, что интерес к разговору 

пропадает у обоих. Решаем «показать 

маме то, что сегодня получилось». 
 
Васильева С. Ю., воспитатель: 

– Полина (5 лет) очень увлечена ма-
тематикой и грамотой, ей с легкостью 
даются задания, разработанные в 
карточках, поэтому для нее я их ус-
ложняю.  

Предлагаю детям в центре матема-
тики поработать с карточками раз-
личной сложности.  

П.: Мне это очень легко будет сде-
лать, я буду в другой работать, здесь 
мои любимые задания. Я цифры 
вставлю, а потом расскажу вам про 
перцы, я их очень люблю. Вы знаете, я 
их раскрашу в желтый и красный 
цвет. Мы с бабушкой на даче тоже по-
садили перцы и помидоры, из малень-
ких семечек, а потом они дали ростки. 

Полина любит считать и выбирает 
карточку посложнее, где нужно вста-
вить пропущенные цифры, сосчитать 
овощи и обобщить в группы. 

Полина в свои 5 лет умеет читать и 
писать и очень умело пользуется этим. 
Она очень милая и дружелюбная де-
вочка, поэтому у нее много друзей. 
Свои знания она всегда пытается до-
нести до них, очень много рассказыва-
ет и читает (в меру своих умений) ре-
бятам. 

В центре грамоты Полина выбира-
ет карточки с заданиями для читаю-
щих детей, где необходимо определить 
последний (первый) звук и затем про-
читать получившееся слово. Такие 
карточки очень нравятся детям. 
В свободной деятельности Полина то-
же предпочитает работу в карточках. 
Ей очень нравится объяснять и помо-
гать своим друзьям. 
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П.: Руслан, пойдем, я покажу тебе, 
как я умею читать, и прочитаю тебе 
все, что тебе интересно. После выпол-
нения карточек Полина решает сде-
лать их самостоятельно. Прорисовыва-
ет картинки и составляет слова. 

 
Холопова Н. А., воспитатель: 
– В моей группе есть Ада (3 года 2 

месяца) – очень активная, любозна-
тельная девочка. Задания себе выби-
рает повышенной сложности, охотно 

берется за все новое. Для Ады я ста-
раюсь подбирать карточки, которые 
можно использовать в разных центрах 
активности. Дети второй младшей 
группы охотно выбирают карточки, 
где есть задание «Найди лишнее».   

Ада охотно работает с карточками, 
помогает другим детям. Успевает сде-
лать несколько заданий. Интерес вы-
звала карточка с домашними птица-
ми. 

А.: Ласточка лишняя, потому что 
все остальные домашние. (Задума-
лась!) А может, петух?! 

Н. А.: Почему? Разве петух не до-
машняя птица?! 

А.: Ласточка, утка, курица… – ма-
мы – женщины, а петух – папа. 

Работая с карточками, дети учатся 
доказывать, аргументировать выбор, 
спорить. 

Лева быстро выделил сковородку, 
потому что все остальное – игрушки.   

Ада: Почему? Сковородка тоже 
есть игрушечная (принесла посуду). 

Маша: А я видела девочку. Это не 
кукла. 

Лиля: Сковорода – круглая, мяч 
тоже, у машины круглые колеса. Лиш-
няя – кукла! 

Гриша: Лишний – мяч! Он мягкий, 
резиновый. 

Ада затрудняется с выбором. Рас-
суждает. 

Ада: Это все продукты, ничего 
лишнего. 

Н. А.: На упаковке с маслом кто 
нарисован? Не догадалась почему? 

Ада: А! Корова масло дает. 
Н. А.: Не масло, а что?! 
Ада: Молоко. 
Н. А.: Правильно. А из молока что 

делают? 
Ада: Масло, сыр. Лишняя – колба-

са. Но это не правильно. Колбаса лиш-
ней не бывает! Колбаса с маслом – по-
лучается бутерброд. Нет! Чего-то не 
хватает? Хлеба! А можно сыр взять? 

Нет! Так не едят, без хлеба. 
Карточку выполняли несколько 

дней. В первый день поменяла кар-
точку.  

Ада: Плохая картинка. Срубили 
деревья, одни пеньки остались. Мы 
были в лесу, я тоже видела пеньки. 
Жалко деревья, они плачут. У послед-
него пенька – кустик. Это новое дере-
во растет. Нельзя деревья рубить, это 
дом для зверей. (Убрала в сторону, 
взяла палочки.) 

На следующий день сама взяла 
карточку. Попросила помощи. Повто-
ряю задание. Ада рисует грибочки. 

Ада: Смотри: 1 пень – 1 гриб, 
2 пня – 2 гриба, 3 пня – 3 гриба, 
4 пня – 4 гриба,  

5 пней – 5 грибов. 
Выполняет на следующий день, за-

красив пеньки, делает вывод. 
Ада: Знаешь, почему 5-й пенек зе-

леный?! Он расти начал. 
 
Карточки с выполненными зада-

ниями можно демонстрировать в угол-
ке достижений или вложить в портфо-
лио ребенка. Комплект карточек соз-
дает основу для сотрудничества: если 
каждый ребенок выполнит часть рабо-
ты, то у всех вместе получится общий 
результат. Некоторые карточки пред-
полагают обязательную совместную 
работу двух-трех детей или детей и 
взрослых. 
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Детская журналистика и электронная газета  
как инновационная форма работы  

со старшими дошкольниками в детском саду 
 
 

Павлова А. Н., воспитатель  
Селиверстова Т. Ф., старший вос-
питатель  
МАДОУ «Детский сад № 1 «Калинка» 
общеразвивающего вида» 

 
Невозможно жить на свете, 
Не отдав часок газете. 
Ведь газета – знает каждый – 
Информатор очень важный. 
Если о нашем детском садике  
Узнать хотите,  
То в нашу газету загляните! 

 
Наше время стремительно разви-

вается, диктуя новые формы повыше-
ния качества образования. Одной из 
новых форм является создание обра-
зовательного пространства, в котором 
ребенок сможет раскрыть и развить 
свои способности на основе сотрудни-
чества со сверстниками и взрослыми. 
Фундаментальными составляющими 
такого образовательного пространства 
являются возможность и целесообраз-
ность воспитания разносторонне раз-
витой личности, реализации творче-
ских интересов и способностей, разви-
тие коммуникативных навыков детей 
дошкольного возраста. 

В условиях реализации федераль-
ного государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образо-
вания особое место занимает выбор 
эффективных технологий, направлен-
ных на формирование целевых ориен-
тиров, которые представляют собой 
социальные и психологические харак-
теристики возможных достижений ре-
бенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

Поиск новых форм и методических 
приемов в условиях детского сада, на-
правленный на повышение эффек-
тивности развития детей, привел нас к 
детской журналистике и созданию 
детской электронной газеты. 

Сегодня наиболее яркими, разви-
вающими, интересными, значимыми 
для детей являются такие технологии, 
которые бы сделали главным участни-

ком педагогического процесса самого 
ребенка, получающего информацию 
непринужденно, в игровой, интерес-
ной для него форме. Одной из таких 
технологий является детская журнали-
стика, занимаясь которой, ребята чув-
ствуют свою значимость, ответствен-
ность, гордость за общее дело. Благо-
даря своей неординарности, интерес-
ным сюжетам, активному включению 
в образовательный процесс детей и 
родителей она набирает свою попу-
лярность и увлекает участников педа-
гогического процесса. 

Чтобы наши воспитанники были 
успешными, умело ориентировались в 
постоянно меняющемся мире, нужно 
научить их легко и быстро восприни-
мать информацию, анализировать ее, 
осваивать новое, находить неординар-
ные решения в различных ситуациях. 

Новизна данной технологии заклю-
чается в том, что в процессе необыч-
ной и увлекательной деятельности у 
дошкольников формируется нравст-
венная система ценностей, происхо-
дит становление ключевых компетент-
ностей, составляющих основу подго-
товки дошкольников к обучению в 
школе, а именно: информационная 
(умение искать, анализировать, преоб-
разовывать, применять информацию 
для решения проблем); коммуникатив-
ная (умение эффективно сотрудничать 
с другими людьми); речевая (умение 
ребенка практически пользоваться 
родным языком в конкретных ситуа-
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циях общения, используя речевые, не-
речевые (мимика, жесты, движения) и 
интонационные средства выразитель-
ности речи в их совокупности). Рече-
вая компетентность предусматривает 
лексическую, грамматическую, фоне-
тическую, диалогическую и монологи-
ческую составляющие. Кроме этого, у 
детей формируются такие важные 
личностные качества, как самооргани-
зация (умение ставить цели, планиро-
вать), самообразование (готовность 
конструировать и осуществлять собст-
венную деятельность, обеспечивая 
свою успешность) и самоконтроль. 

Диалог, творчество, познание, са-
моразвитие – фундаментальные со-
ставляющие детской журналистики 
как технологии. 

В результате данной деятельности 
дошкольники учатся быть ответствен-
ными за общее дело, учатся ориенти-
роваться и продуктивно взаимодейст-
вовать с информационной средой, 
друг с другом, со взрослыми, с окру-
жающим социумом. 

Идея создания групповой газеты 
пришла со временем, в младшей и 
средней группе она создавалась педа-
гогами для информирования родите-
лей. Это были небольшие заметки, в 
которых сообщалась информация о 
группе: количество детей, их возраст, 
взаимоотношения в коллективе, чем 
занимаются дети в свободное время, 
об успехах детей в образовательной 
деятельности, детские высказывания и 
др. Стараясь увидеть что-то особенное в 
каждом ребенке, мы акцентировали 
внимание на его индивидуальности. 
Заметки были направлены на решение 
очень важной цели: создание хорошего 
микроклимата в группе и доверитель-
ных отношений с родителями. 

Дети за это время перешли в 
старшую группу, стали активно инте-
ресоваться различной информацией, 
проявлять навыки чтения и любозна-
тельности.  

Однажды Тимофей принес в груп-
пу газету с филвордами. Это вызвало у 
ребят интерес и множество вопросов, 
в том числе: «Что такое газета?». Чтобы 
разобраться с этими вопросами, у нас 
возник проект «Юный журналист», 
реализуя который совместно с детьми, 
мы пришли к решению создавать и 

издавать электронную детскую газету. 
В ней мы решили отражать общие са-
довские мероприятия и события, ко-
торые происходят внутри группы. 
Главными генераторами идей должны 
были стать сами дети. 

Цель проекта мы видели в форми-
ровании творческой, культурной, со-
циально-активной личности, ориенти-
рованной на развитие интеллектуаль-
ной и социальной компетентности 
воспитанников в процессе речевой, 
игровой и продуктивной деятельности. 

Наш проект реализовывался в не-
сколько этапов. На первом этапе – «Мы 
– исследователи» – знакомились с про-
фессией журналиста, ее особенностя-
ми и разновидностями через органи-
зацию исследовательской образова-
тельной деятельности с помощью рас-
сказов, презентаций, фотографий, 
проигрывания различных ситуаций 
журналисткой деятельности. Подробно 
узнали о газете как одной из разно-
видностей журналистики: особенно-
сти, этапы работы над газетой; о лю-
дях, работающих в газете; рубриках 
газеты; жанрах газеты (интервью, ре-
портаж, статья, заметка) и их особен-
ностях, правилах оформления газеты. 

Для детей была создана развиваю-
щая среда в виде пресс-центра: атри-
буты журналиста, предметы, необхо-
димые ему в работе, разработанные 
нами схемы и алгоритмы для состав-
ления рассказа, для взятия интервью. 

Интервьюирование – метод, разви-
вающий коммуникативную компетент-
ность у детей, все компоненты устной 
речи детей в различных формах и видах 
детской деятельности. Изучив метод 
интервьюирования, дети попробовали 
друг у друга взять интервью и выяс-
нить, что такое газета и для чего она 
нужна. Приведем высказывания детей. 

Ева М.: Газету читают и узнают 
о событиях, путешествиях. Газеты 
читают бабушки и дедушки. Есть и 
детские журналы с кроссвордами, за-
гадками, рассказами. 

Настя Б.: Газеты читают, чтобы 
все знать. Сейчас мало кто их читает. 
В Интернете могут написать неправ-
ду, обмануть, а в газете только правду 
пишут, всё проверяют журналисты.  

Тимофей И.: Газеты приносит 
почтальон и раскладывает в специ-
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альные почтовые ящики. Можно са-
мим на почту сходить или в киоск 
«Роспечать». 

Никита И.: Компьютер еще мо-
жет отключиться, так как он рабо-
тает от электричества, и сломать-
ся. А с газетами ничего случиться не 
может, они сделаны из специальной 
бумаги. Без газет никак нельзя. 

Дима З.: Было бы здорово, инте-
ресно делать свою газету, быть как 
журналисты. Газету можно будет 
давать всем читать, там будем ис-
тории писать, задания разные. 

Конечно, предстояла очень боль-
шая и серьезная работа по обучению 
детей тому, как провести интервью с 
разными людьми, умению вести себя 
раскованно и свободно. Прежде чем 
взять интервью у представителя ка-
кой-либо профессии, проводили бесе-
ды с ребенком на эту тему, играли в 
дидактические и сюжетно-ролевые иг-
ры «Берем интервью», «Играем в про-
фессии», «У кого микрофон?», «Кем 
быть?», «Что за профессия», «Не оши-
бись», «Что лишнее?» и др. 

И только после того, как ребенок по-
лучил достаточное количество сведений 
о какой-либо профессии, становится 
возможным обсуждение круга вопро-
сов, которые можно задать ее предста-
вителю в процессе игровой деятельно-
сти, а также при интервьюировании 
работников и гостей детского сада. 

В качестве наиболее эффективного 
приема развития исследовательских 

умений и навыков мы использовали 
метод моделирования. Замена вер-
бальных абстрактных образов зри-
тельными значительно облегчает обу-
чение. Разработанные нами опорные 
карты-схемы используются ребенком 
для воспроизведения или создания 
диалога (при интервью). Имея зри-
тельную опору, ребенок с уверенно-
стью ведет диалог, составляет рассказ. 

В рамках проекта были проведены 
различные сюжетно-ролевые игры: 
«Издательство», «Я-журналист», «Фото-
репортер», «Интервью литературного 
героя» и другие. Игры на закрепление 
и расширение знаний детей о профес-
сиях (упражнения «Угадай, о ком я го-
ворю», «Не пропусти профессию», «Уга-
дай, какая профессия» и др.). 

Детям предлагались игры на раз-
витие памяти, внимания: «Узнай по 
описанию», «Что лишнее?», «Журна-
лист», «У кого микрофон», «Не оши-
бись», «Острый глаз»; словесные игры: 
«Угадай, о ком я говорю», «Телевизор», 
«Отыщи слова». 

На втором этапе – «Говорим пра-
вильно» – нам предстояла работа по ра-
звитию связной монологической и диа-
логической речи; формированию ком-
муникативной компетентности: умение 
выслушать, умение рассказать, общаться 
в паре, в группе, в коллективе; расши-
рение и активизация словарного запаса; 
развитие грамматически правильной 
речи; формирование основ этикета. 

Для поднятия интереса детей реши-
ли использовать информационно-ком-
муникационные технологии. Нами был 
разработан электронный мультимедий-
ный тренажер, в котором в игровой и 
красочной форме представлены зада-
ния для детей на развитие грамматиче-
ски правильной связной диалогической 
и монологической речи, познавательно-
го развития, пространственного и логи-
ческого мышления, зрительной памяти, 
внимания, расширение знаний дошко-
льников об окружающем мире. Для по-
буждения речевой активности ребенка, 
его языковых способностей использова-
ли в тренажере занимательные упраж-
нения (фонетические, лексические, 
грамматические), задания для развития 
дикции, темпа и силы голоса. С каждым 
новым практическим заданием ребенок 
узнает что-то новое, обогащая свой сло-
варный запас, постигая лексическое 
многообразие и образность родного язы-
ка, приобретает навыки самостоятель-
ной работы в различных жанрах публи-
цистического стиля; учится составлять 
заметки, статьи, брать интервью.  

В тренажере представлены понят-
ные для дошкольников правила вы-
полнения заданий, обеспечивается 
возможность выбора ответа, возмож-
ность проверить свой ответ (мигающие 
объекты, стрелки, увеличение размера 
объекта). Это позволит ребенку сосре-
доточить внимание на нужном объек-
те, запомнить порядок действий. 

Данный тренажер стимулирует у 
детей интерес, развивает любозна-
тельность, наблюдательность, актив-
ность, обогащает словарный запас. 
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Все это позволяет формировать 
умение создавать продукт деятельно-
сти на основе полученных представле-
ний в процессе медиаобразования – 
создание в дошкольном учреждении 
собственной электронной газеты. 

Занятия на компьютере вызывают 
у детей живой интерес и имеют боль-
шое значение для развития мелкой 
моторики, формируется координация 
движений глаз и руки. Это содейству-
ет становлению таких свойств произ-
вольного внимания, как объем, устой-
чивость и распределение. Дети учатся 
преодолевать трудности, вырабатыва-
ются умения сосредоточиться, запом-
нить условия, выполнить их правиль-
но, воспитываются волевые качества 
личности: самостоятельность, собран-
ность, сосредоточенность, формирует-
ся усидчивость, самоконтроль, целе-
устремленность, развивается творче-
ская способность.  

Интерактивные обучающие зада-
ния дали нам возможность организо-
вать одновременное обучение детей, 
обладающих различными способно-
стями и возможностями, выстраивать 
образовательную деятельность на ос-
нове индивидуальных особенностей 
каждого ребенка.   

При условии систематического ис-
пользования нашего мультимедийного 
тренажера в сочетании с традицион-
ными методами обучения и педагогиче-
скими инновациями значительно по-
вышается эффективность обучения де-
тей с разным уровнем подготовки. При 
этом происходит качественное усиление 
результата образования вследствие од-
новременного воздействия нескольких 
технологий. Таким образом, осуществ-
ляется дифференцированный и инди-
видуальный подход к детям. 

Овладев основами правильной ре-
чи, мы переходим к третьему этапу – 
обсуждение и сбор материала для 
электронной газеты. 

Темы ребята выбирают сами. Это 
могут быть сюжеты о праздничных и 
развлекательных мероприятиях, повсе-
дневной жизни детского сада, поздрав-
ления с профессиональными и кален-
дарными праздниками, освещение ито-
гов конкурсов и фестивалей. Тематика 
статей, публикаций берется из жизни 
детского сада, а также в газете осве-

щаются темы, волнующие детей, обра-
щения ко взрослым и многое другое. 

Из постоянных рубрик газеты мы 
решили выбрать следующие: «Наши 
достижения», «Советы доктора», «Это 
интересно», «Праздники», «Наши про-
екты», «Наше творчество», «О братья 
наших меньших», «Интересно почи-
тать», «Занимательная страничка», 
«Наши увлечения», «Наши новости». 

Работа закипела…. Конечно, ос-
новную роль редактора нам пришлось 
взять на себя. Мы не успевали фикси-
ровать все задумки детей… Спасибо 
родителям, которые активно включи-
лись в наш процесс по созданию газе-
ты. Дети, которые знают алфавит, са-
ми набирали тексты своих статей на 
ноутбуке. Если что-то не успевали, до-
ма с родителями ребята с удовольстви-
ем дописывали. 

Современным детям знакомы уже 
навыки игры на компьютере. Необхо-
димо сформировать правильное отно-
шение к компьютерному средству: с его 
помощью можно познавать мир, разви-
ваться, получать положительные эмо-
ции от собственной интеллектуальной 
работы. Общение с компьютером в про-
цессе обучения вызывает у детей живой 
интерес, сначала преобладает игровая, 
а затем и учебная деятельность. 

К первому выпуску мы подготови-
лись очень ответственно, ведь он вышел 
накануне профессиональных праздни-
ков 8 Марта и 23 Февраля. Дети дели-
лись своими увлечениями. 

В рубрике «Это интересно!» Егор 
призывал всех играть в шахматы и 
рассказал об их пользе: 

– Шахматы – игра очень интерес-
ная, она развивает ум. Умение играть в 
шахматы пригодится военным. Ведь 
эта игра похожа на сражение. Фигуры 
должны защищать короля, чтоб ему не 
поставили мат. В настоящем сраже-
нии это все равно что захватить глав-
ный штаб с генералом. Пешки – обыч-
ные солдаты, они должны помогать 
фигурам. А фигуры – самые сильные 
солдаты, они должны поставить мат 
сопернику и выиграть сражение. 

А если хорошенько подумать, то 
шахматы могут пригодиться не 
только тем, кто мечтает стать во-
енным командиром, но и всем, кто 
может управлять – например, дирек-
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торам, начальникам. Шахматы мо-
гут пригодиться и футболистам, 
чтоб уметь отдавать хитрые пасы 
друг другу. Ведь каждый футбольный 
пас так похож на каждый шахмат-
ный ход! Так что, кем бы вы, ребята, 
не хотели стать, учитесь играть в 
шахматы и будете в своей будущей 
профессии самым лучшим, потому 
что шахматы сделают вас умнее! 
Я уже научился, а вы? 

Диана решила похвастаться всем 
любимым котом Изюмом, сопроводив 
рассказ нарисованным портретом сво-
его рыжего питомца: 

– Я вам расскажу, как у меня поя-
вился кот Изюм. Однажды Сережа 
ехал в лифте домой и вместо 12 эта-
жа нажал кнопку на 11 этаж. Дверь 
лифта открылась – перед ним сидел 
рыжий котенок. Сережа решил его 
обогреть и покормить. Мы решили 
найти его хозяина, напечатали объяв-
ление и повесили в нашем подъезде. 
Хозяйкой оказалась бабушка с 10 
этажа. Но за время, пока котенок был 
с нами, мы его полюбили и привыкли к 
нему. Хозяйка разрешила нам оста-
вить его у себя. Вот так у нас и поя-
вился кот Изюм. 

Изюм оказался котом, который 
любит кусаться. Еще он очень любит 
поесть. Он может кушать целый день 
и все равно будет как голодный. Мой 
Изюм приносит в зубах мячик, как со-
бака: кидаешь ему мяч, он за ним бе-
жит и каждый раз приносит его в зу-
бах. Бывает даже принесет нам его с 
утра в кровать и будит нас, чтоб мы 
кидали ему мяч и играли с ним. 

Изюм – очень смелый кот, он ничего 
не боится, даже громких звуков. В Но-
вый год, когда гремел салют, он смот-
рел его с нами. А летом, когда мы с ним 
гуляли на специальной шлейке по ули-
це, к нему подбегали собаки, а он не бо-
ялся их. Шерсть поднимал дыбом и за 
ними бежал. Мой Изюм еще и очень ве-
селый и поднимает мне настроение, 
когда мне грустно. Вот такой мой 
Изюм! Я его очень люблю! 

А Тимофей (да-да, тот самый, с ко-
торого все и началось) вместе с мамой 
составили свой филворд по теме 
«Фрукты и овощи» и подробно расска-
зал о его особенностях. 

Вика – наша художница, фанта-
зерка и выдумщица, познакомила всех 
с жанрами живописи и добавила эски-
зы своих рисунков. 

Для рубрики «Занимательная стра-
ничка» Артем вместе с мамой подобра-
ли развивающие задания, а для руб-
рики «Интересно почитать» Настя вы-
брала рассказ Н. Носова «Ступеньки». 

Полина у нас любительница сочи-
нять, поэтому она решила сочинить 
историю про «Волшебный счет», а Сева 
– наша спортивная звездочка, профес-
сионально занимается хоккеем, сочи-
нил статью «Трус не играет в хоккей!» 

Не остался в стороне и наш проект, 
посвященный детям – героям Великой 
Отечественной войны. Ребята выска-
зывали свое мнение о проекте, вспо-
минали свои семейные истории, дели-
лись впечатлениями о войне. 

Дети получали удовольствие от соб-
ственной деятельности. Работая над 
газетой, они получили возможность 
развить свои таланты, приобрести на-
выки организатора и руководителя, 
научиться общаться, отстаивать свою 
точку зрения, придумывать и разраба-
тывать свою идею. 

Когда оказалось, что мы набрали 
достаточно материала, подготовились 
к выпуску электронной газеты, – это 
был четвертый этап работы над про-
ектом. Так как наша группа называет-
ся «Смешарики», название газеты поя-
вилось само собой. Предстояла слож-
ная работа по распределению мате-
риала, оформлению и редактирова-
нию. И опять нам на помощь пришли 
родители, взяв часть этой работы на 
себя и оказав помощь в распечатыва-
нии готового материала. 

Наконец, все готово! Вот он – пер-
вый наш выпуск групповой электрон-
ной газеты «Смешарики». У всех детей 
свой экземпляр. На память. Восторг 
детей не описать! Они принялись ис-
кать в газете свои материалы, читать 
и выполнять задания! Мы с восхище-
нием смотрели на них. Вот они – наши 
маленькие исследователи, фантазеры, 
любознательные взрослые малыши! 

Газету распространили среди со-
трудников детского сада, разместили 
на сайте ДОУ и в нашей группе ВКон-
такте. 
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Потом был второй выпуск, посвя-
щенный нашему детскому саду, вос-
поминаниям и лучшим моментам дет-
садовской жизни. Третий выпуск мы 
пока не успели сделать – детки вырос-
ли и благополучно все ушли в школу. 

А мы начинаем все сначала уже с 
другими воспитанниками с полной 
уверенностью, что все получится, что 
делаем это не зря. 

И несмотря на то, что по данной 
теме мы работаем недолго, проведение 
промежуточных диагностических ме-
роприятий свидетельствует о том, что 
уровень исследовательских, коммуни-
кативных умений и навыков у воспи-
танников повысился. Даже родители, 
проявлявшие недоверчивое отношение 
к проводимой работе по детской жур-
налистике, негативно относившиеся к 
этому, не скрывают чувства радости 
за своих детей, бравших интервью, 
отвечавших на вопросы журналиста и 
с гордостью рассказывающих об этой 
профессии. В результате реализуемого 
проекта дети не только приобрели зна-
ние норм речевого общения со взрос-
лыми и сверстниками, но и стали ис-
пользовать эти знания, причем не толь-
ко в ходе занятий, но и в реальных 
жизненных ситуациях. Дети стали от-
носиться друг к другу намного внима-
тельнее и доброжелательнее. Кроме того, 
значительно обогатился их лексический 

запас, он пополнился словами и выра-
жениями из словаря речевого этикета. 

Таким образом, детская журнали-
стика, издание детской электронной 
газеты и использование разработанно-
го нами мультимедийного тренажера 
стало инновационной формой работы 
в нашем детском саду, которая позво-
лила детям комфортно чувствовать се-
бя в любой обстановке, в любой рече-
вой ситуации, легко вступать в диалог, 
с достоинством и уважением к друго-
му аргументировать свою точку зре-
ния, быть внимательным к слушателям 
и доброжелательным к собеседникам, 
активным и инициативным, в совер-
шенстве овладеть вербальными сред-
ствами общения – одним словом, быть 
умными, добрыми, интеллигентными и 
коммуникабельными. 

Использование этой технологии не 
только повышает профессиональный 
уровень педагога-дошкольника, но и 
меняет подходы к воспитанию и обуче-
нию детей, заставляя взглянуть по-но-
вому на образовательную деятельность, 
раскрывает творческий потенциал. 

Считаем, что обращение к детской 
журналистике наполнит новым содер-
жанием привычную среду развития 
детей, специальным образом органи-
зованная деятельность будет эффек-
тивным фактором развития их рече-
вой и познавательной активности. 
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Экономическое воспитание дошкольников 
 

 

 

Антонова Т. Г., Викторова Н. В., 
Тетерина Н. Г., воспитатели 
Носова Е. С., учитель-дефектолог 
МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 8 «Золушка» 

 
Финансовая грамотность – это спо-

собность человека управлять своими 
доходами и расходами, принимать 
правильные решения по распределе-
нию денежных средств (жить по сред-
ствам) и грамотно их приумножать. 
Другими словами – это знание, позво-
ляющее достичь финансового благопо-
лучия и оставаться на этом уровне всю 
свою жизнь. 

Экономическое воспитание дошко-
льников – относительно новое направ-
ление дошкольной педагогики. Совре-
менный ребенок уже с первых лет сво-
ей жизни попадает в экономическую 
среду, наполненную экономическими 
понятиями и процессами. Он знако-
мится с профессией родителей, совме-
стно с семьей совершает покупки в 
магазинах, просматривает рекламу по 
телевизору, слышит разговоры родите-
лей о бюджете семьи – это далеко не 
полный перечень того, с чем постоян-
но сталкивается дошкольник. Вот по-
чему обучение финансовой грамотно-

сти целесообразно начинать с детства, 
это поможет человеку в будущем нико-
гда не влезать в долги и аккуратно 
вести свой бюджет. Финансовая гра-
мотность воспитывается в течение 
продолжительного периода времени на 
основе принципа «от простого к слож-
ному», в процессе многократного по-
вторения и закрепления, направленно-
го на практическое применение зна-
ний и навыков, а финансовые навыки 
прививаются так же, как и правила 
этикета. 

В качестве средства формирова-
ния основ экономической культуры мы 
используем обучающие игры. Форми-
рование основ финансовой грамотно-
сти должно проходить на основе сю-
жетно-ролевых игр, таких как: «Мага-

зин», «Кафе», «Супермаркет», «Ярмарка» 
и т. д. Это не будет чем-то вырываю-
щимся из контекста дошкольного обра-
зования и в то же время поможет ре-
бенку социализироваться в экономику. 

Знакомим дошкольников с азами 
экономики с помощью сказок. Со 
сказки начинается наше знакомство 
не только с миром литературы, но и с 
базовыми основами финансовой гра-
мотности. 

Например, разберем всеми извест-
ную русскую народную сказку «Бобо-
вое зернышко». Петушку, подавивше-
муся бобовым зернышком, требуется 
масло, чтобы извлечь из горлышка 
зерно. Главная героиня – курочка, 
имея доброе сердце, протягивает руку 
помощи своему собрату. Не имея ни-
чего, она просит масло у хозяюшки, но 
та, в свою очередь, соглашается ока-
зать ей данную услугу в обмен на ко-
ровье молоко. Курочка отчаянно про-
сит помощи у коровы, но и кормилица 
просит что-то взамен, и так по цепоч-

ке. Этот рассказ идеально показывает 
нам всю суть экономики, а именно: 
производство, распределение, обмен и 
потребление. 

Получается, что данная сказка еще 
с самого детства приучала нас к тому, 
что за любую взятую нами вещь или за 
какое-либо одолжение мы должны от-
дать что-то взамен. В наше время те-
кущий обмен выполняется на денеж-
ную валюту, которую, опять-таки, мы 
получаем за свой собственный труд. 
Заработав свои собственные деньги, 
мы в первую очередь распоряжаемся, 
куда их внести, на что их потратить и 
на что отложить. Таким образом, вы-
рабатывая в себе бережливость. 

А в сказке А. Н. Толстого «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино» 
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главный персонаж – Буратино – со-
вершил финансовую ошибку, дове-
рившись двум мошенникам – лисе 
Алисе и коту Базилио. Не имея жиз-
ненного опыта, деревянный мальчиш-
ка многого не понимал и хотел зарабо-
тать легких и быстрых денег. Но, как 
известно, деньги не растут на деревь-
ях, они зарабатываются трудом. И в 
такую ловушку попадаются даже лю-
ди, которые не верят в сказки. 

Формирование финансовой гра-

мотности также происходит в процес-
се реализации проектной деятельно-
сти. Например, проекты: «Моя семья», 
«Дома бывают разные», «Все работы 
хороши», «Я живу в России». Особый 
интерес вызывают интеллектуальные 
игры и развлечения, где дети решают 
познавательные, практические, игро-

вые задачи. Логические задачи, зада-
чи-шутки оживляют путь познания 
сложных экономических явлений. Они 
сочетают в себе элементы проблемы и 
занимательности, вызывают напряже-
ние ума и доставляют радость, разви-
вают фантазию, воображение и логику 
рассуждений. Так, в конце проекта 
«Путешествие по миру» было проведе-
но познавательно-развлекательное ме-
роприятие «Путешествие в страну 
«Экономика»» (его сценарий приведен 

ниже), где дети с удовольствием де-
монстрировали свои знания и умения.  

Сущность экономического воспи-
тания заключается не в организации 
специального обучения экономике, а в 
обогащении разных видов детской 
деятельности экономическим содер-
жанием. 

 
 

Познавательно-развлекательное мероприятие 

«Путешествие в страну «Экономика»» 
 

1. Организационный момент 
Воспитатель: Ребята, а вы любите путешествовать? А фантазировать? 

Представьте себе, что мы отправляемся путешествовать в страну, которой нет ни 
на одной карте. Ее имя – Экономика. Там живут необычные жители.  

Предлагаю до начала путешествия провести экономическую разминку: 
Все, что в жизни продается, 
Одинаково зовется: 
И крупа, и самовар 
Называются ... (Товар.) 
 

На товаре быть должна 

Обязательно… (Цена.) 
 

В этой фирме все бывают, 
Бланк сначала заполняют, 
Вносят в кассу платежи. 
Что за фирма, подскажи? (Банк.) 
 

Мебель, хлеб и огурцы 
Продают нам … (Продавцы.) 
 

Коль трудился круглый год, 
Будет кругленьким… (Доход.) 
 

Как ребенка нет без мамы, 
Сбыта нету без… (Рекламы.) 
 

И врачу, и акробату 
Выдают за труд … (Зарплату.) 
 

Воспитатель: Итак, вы хотели бы попасть в эту страну? (Ответы детей.) 
Воспитатель: Замечательно, сегодня я буду волшебницей и с помощью 

волшебной палочки отправлю вас в сказочную страну. Во время путешествия 
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вам предстоит выполнить много интересных заданий и получить за это возна-
граждение. Закройте глаза и повторяйте за мной: «Вокруг себя повернись и в 
стране Экономика очутись». 
2. Звучит музыка. Выход Царицы Экономики 

Царица Экономики: Здравствуйте, ребята! Я – Царица Экономики. В стране 
Экономике все начинается с бюджета. Вы знаете, что это такое? 

Дети: Бюджет – это сумма всех доходов и расходов за определенный период 
времени. Бюджет есть в любой стране и в любой семье. 

Царица Экономики: Что такое доход семьи? 
Дети: Папа и мама работают и получают зарплату, бабушка или дедушка – 

пенсию, старшая сестра или брат – стипендию, пособие, прибыль. 
Царица Экономики: Ребята, как вы думаете, что такое расходы? 

Дети: Расходы – затраты денежных средств на товары и услуги. 
Царица Экономики: Ребята, какие вы знаете расходы? 
Дети: Расходы – плата за коммунальные услуги, покупка продуктов питания 

и одежды, плата за посещение детского сада, учебу в музыкальной школе, учебу 
в некоторых учебных учреждениях, прочие расходы. 

Царица Экономики: Важно ли планировать бюджет семьи? 
Дети: Важно, чтобы расходы не превышали доходы. 
Задание с весами 
Оборудование: весы с двумя чашами, деревянные бруски с надписями «зар-

плата», «пенсия», «питание», «одежда», «шуба», «телевизор», «Интернет» и т. д. 
Царица Экономики: Бюджет можно представить в виде весов. На одну их чашу 

помещаем доходы, на другую расходы. В большей степени расходы семьи идут на 
питание. Давайте с вами подумаем и составим продовольственную корзину для се-
мьи, состоящую из продуктов питания, которые необходимы для проживания каж-
дой семьи. Выберите 10 основных видов продуктов для продовольственной корзины 
вашей семьи на месяц из 26 предложенных (используются муляжи): 

1) хлеб, 
2) сахар,  
3) минеральная вода, 
4) масло сливочное,   
5) кукурузные хлопья,  
6) масло растительное,   
7) рыба,  
8) кальмар сушеный,  
9) газированные напитки, 
10) молоко, 
11) яйцо,  
12) майонез,  
13) картофель, 
14) овощи (морковь, лук, свекла, капуста и др.),    
15) сухофрукты,  
16) соль,  
17) креветки, 
18) кондитерские изделия,  
19) сельдь иваси, 
20) финики сушеные, 
21) маринады, 
22) сало копченое,  
23) орешки соленые, 
24) конфеты, 
25) чипсы, 
26) мясо.  
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(Правильный ответ: в продовольственной корзине должны обязательно при-
сутствовать следующие наименования продуктов: хлеб, сахар, масло, мясо, ры-
ба, молоко, яйцо, картофель, овощи, фрукты.) 

Царица Экономики: Ребята, я убедилась, что вы хорошо знаете составляю-
щие семейного бюджета. Вы получаете вознаграждение (монетки-непоседки). 

Царица Экономики уходит.  
3. Звучит музыка. Появляется Муха-Цокотуха 
Муха-Цокотуха: Здравствуйте, ребята! Я – Муха-Цокотуха, живу в этой ска-

зочной стране. 
Я – Муха – Муха-Цокотуха –  
Позолоченное брюхо. 
Вот я по полю пошла 

И там денежку нашла. 
Пошла быстро на базар 
И купила самовар. 
А какую денежку нашла Муха-Цокотуха в сказке? 
Дети: В сказке об этом не говорится. 
Муха-Цокотуха: Ребята, а что такое деньги? 
Дети: Деньги – это бумажки и монеты, которые мы отдаем в магазине в об-

мен на какие-либо товары. 
Муха-Цокотуха: Ребята, а какие бывают деньги? (Ответы детей.) 
Муха-Цокотуха: Кто знает, как называются деньги, которыми мы пользуемся?  
Дети: Одна, пять, десять и пятьдесят копеек, один, два, пять, десять рублей. 
Муха-Цокотуха: А что можно купить за деньги? (Ответы детей.) 
Муха-Цокотуха: Вот сколько всего можно купить за деньги! Совершенно 

верно, деньги нужны людям в современном мире, без них прожить невозможно. 
Муха считает деньги: 
– Раз, два, три, четыре, пять, 
Не могу я сосчитать! 
Что же делать? Как же быть? 
Давайте поиграем с вами в игру «Что можно купить за деньги?». Если этот пред-

мет можно купить за деньги, то хлопните в ладоши, если нет, то не хлопайте. (Пока-
зывает картинки, на которых изображены: ветер, кукла, радуга, молоко…). 

Затем Муха зачитывает задание:  
– Перед вами находятся карточки со словами, отберите те из них, что нельзя ку-

пить за деньги: конфеты, здоровье, игрушки, дружба, солнце, туфли, рыбка, совесть. 
(Ответы детей: за деньги нельзя купить: солнце, здоровье, совесть и дружбу.) 

Муха-Цокотуха: Молодцы, ребята, справились с заданием! Вы получаете 
вознаграждение.  

Воспитатель и дети: Спасибо тебе, Муха-Цокотуха! 
4. Звучит музыка. Выскакивает пират 
Пират: 

– Знаю, любите трудиться, 
Знаю, деньги есть у вас, 
Мне ж трудиться не годится – 
Заболею в тот же час. 
Я деньги-денежки люблю, 
Но я работать не хочу. 
Работа мне не по плечу, 
Я от нее худею, 
Я лучше деньги отберу, 
В большой мешок их положу 
И буду жить да поживать, 
Пока не постарею. 
Ага! Испугались?! Задрожали?! 
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Открывайте кошельки, 
Отдавайте денежки! 
Дети: А у нас их нет! 
Пират: Так я вам и поверил! Вы же с утра до вечера работаете в детском са-

ду. И, наверное, получаете зарплату.  
Дети: А у нас все деньги в банке! 
Пират: Где? Где? Ну, так я эту банку вмиг отыщу! А какая она – железная 

или пластмассовая? Большая или очень большая? 
Дети объясняют пирату, что банк – это учреждение, где хранятся деньги. 

Деньги в банке всегда в обороте. Их можно вложить и снять, получить за них 
процент. 

Пират: Я плаваю в разные страны, там другие деньги. В банке живут не 

только наши российские денежки – рубли, но и их братья: марки, франки, долла-
ры, гривны. Как их можно назвать одним словом? (Валюта.) Валюта – денежная 
единица любой страны. 

Задание от пирата – «Угадай валюту». 
Пират: Молодцы, ребята, справились с заданием! Вы получаете вознаграж-

дение (монетки-непоседки). (Пират уходит.) 
5. Под музыку в группу «влетает» Карлсон 
Карлсон:  
– Прилетел я! Всем привет! 
Новость вы слыхали? Нет? 
На крыше скучно стало жить, 
Учиться в школу стал ходить. 
И в ногу с жизнью я живу,  
Все потому, что с экономикой дружу (показывает детский экономический 

словарь). 
Воспитатель: Наши ребята тоже дружат с экономикой. Ребята, бабушка 

Карлсона открыла Магазин. В ассортименте имеется богатый выбор варенья, но, 
к сожалению, его никто не покупает. Как быть? Как помочь бабушке, чтобы все 
жители узнали о ее вкусном варенье? 

Дети: По телевидению показывать рекламу: «В магазине у Карлсона варенье 
классное!» 

Карлсон: Спасибо, ребята, что помогли! Такая реклама поможет в продаже 
варенья. А это ваше вознаграждение (монетки-непоседки). 

Карлсон приглашает детей в свой «магазин». Дети «делают покупки». 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Математика для детей везде и всегда 
 

 

Отмахова Т. Н., старший воспитатель 
Матвеева О. В., Холопова Н. А., Юш-
кова Н. Н., воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 8 «Золушка» 

 
В федеральном государственном 

образовательном стандарте дошколь-
ного образования определены харак-
теристики развития познавательной 

сферы ребенка, в том числе: познава-
тельная инициатива, любознатель-
ность, способность устанавливать при-
чинно-следственные и пространствен-
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но-временные отношения, развитие 
элементарных представлений о мире 
живой природы, естествознания, ма-
тематики, техники и т. д. 

Однако зачастую в нашей дейст-
вительности мы наблюдаем картину, 
когда механическое манипулирование 
с числами, работа в специальных тет-
радях для дошкольников приводит к 
тому, что у детей пропадает всякое 
желание заниматься математикой.  

Родителям и воспитателям всегда 

надо помнить, что для того, чтобы ре-
бенок лучше и быстрее развивался, 
ему должно быть интересно! А матема-
тикой буквально пронизан весь окру-
жающий мир ребенка: игрушки, при-
рода, люди, здания, магазины и мно-
гое другое. Везде можно окунуться в 
мир математики [1]. 

Маленький ребенок – прирожден-
ный исследователь, и математика для 
него – не отдельный учебный предмет, 
а целый мир, безумно увлекательный и 
желанный. Ведь математические по-
нятия живут буквально в каждой игре 
и в каждом деле. Понятия количества, 
пространства, формы, времени усваи-
ваются так же естественно, как и 
речь. Помочь дошкольнику качествен-
но освоить эту часть жизни – значит 
дать ему надежную базу для такого же 
естественного и бесстрашного «на-
стоящего» изучения математики в 
школе. Сделать это не сложно. Главная 
задача взрослого – поддержать этот 
интерес, вовремя подсказывать поня-
тия и инициировать «математические» 
ситуации» [2]. 

«Математика в любое время!» – под 
таким девизом прошел педагогиче-
ский совет в нашем образовательном 
учреждении. Нашей задачей было 
увидеть вместе с воспитателями и ро-
дителями математическое содержание 
в повседневной жизни ребенка для то-
го, чтобы помочь детям открыть для 
себя математику.  

В любом детском саду есть множе-
ство всяких предметов, которые от-
крывают огромные возможности для 
того, чтобы заинтересовать малышей 
математическими проблемами. Вот мы 
оглянулись вокруг и обратили внима-
ние на так называемое сырье, мате-

риалы, окружающие нас, которые 
нужно просто бережно хранить и за-
тем использовать на занятиях.  

На педагогическом совете педагоги 
работали в трех группах (ранний воз-
раст, младший возраст и старший 
возраст), где обсуждали в своей груп-
пе, а потом делились опытом работы, 
как они в повседневной жизни вместе 
с детьми используют математику: 

– «Кто у нас сегодня утром при-
шел?» (наша утренняя статистика); 

– «Распорядок дня: что, когда бу-
дет?»; 

– «Каждому предмету – свое место», 
«Уборка группы»; 

– «Приготовление пищи»; 
– «Освоение пространства и дви-

жения в группе, на участке как важ-
ная основа усвоения математики»; 

– «Волшебный мешочек» (угадыва-
ние формы на ощупь); 

– «Поход за покупками», «Работа 
магазина»; 

– «Кубики конструктора – чудо ма-
тематики». 

Математика должна присутство-
вать везде: в играх, на прогулке, на 
занятиях в детском саду, потому что 
числа, формы, множества предметов, 
математические закономерности еже-
дневно окружают детей. Поскольку все 
это неизбежно присутствует в их жиз-
ни, нам нужно стараться использовать 
такие моменты, чтобы дети как бы 
сами собой повседневно соприкаса-
лись с математикой [2]. 

Знакомство с математикой в ран-
нем возрасте определяет дальнейшее 
отношение детей к этой науке. Для 
пробуждения и поддержки интереса к 
математике важно сохранить изна-
чальное любопытство и открытость, с 
которыми дети вступают в мир. 

Действия детей в течение дня дают 
многообразные возможности для раз-
вития математического мышления. 
Например, во время прихода в группу 
раздевание может служить примером 
установления соотношения «один к 
одному», воспитатель проговаривает 
детям: «У каждого ребенка есть свой 
шкафчик – у всех «по одному»»; коли-
чественный счет – «один сапог, два са-
пога», «пять детей в комбинезонах», «на 
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кофте четыре пуговицы»; а для поряд-
кового счета – «Одна варежка, а где 
вторая?», «Кирилл первый оделся, а кто 
второй (третий, …)?».  

Практику счета и вычисления 
можно осваивать на основе учета дет-
ской посещаемости (наша утренняя 
статистика): «Кто у нас сегодня утром 
пришел?», «Сколько присутствует де-
тей? Сколько отсутствует?», «Сколько 
мальчиков (девочек) сегодня?», «Сколь-
ко всего?», «А кого сегодня нет?», «Кто-

то сегодня заболел?», «А кто у нас в от-
пуске с родителями?». Основой для 
счета может служить пересчет детей 
на «Утреннем круге», по фотографиям 
на стенде «Здравствуй, я пришел!».  

Во время завтрака даем детям дру-
гие возможности знакомства с взаим-
но однозначным соответствием: для 
каждого ребенка один стул, одна та-
релка, одна чашка, одна салфетка, а 
также для счета «Сколько всего таре-
лок, ложек?», для сравнения – «Тарелка 
для супа больше, чем блюдце, чайная 
ложка меньше, чем суповая».  

Во время прогулки на свежем воз-
духе занятия физкультурой – прекрас-
ный способ попрактиковаться в мате-
матике: воспитатели предлагают детям 
посчитать ступеньки при подъеме или 
спуске, каждое колебание при качании 
на качелях, считать вслух прыжки, 
удары мяча об пол или землю. 

В своей работе педагоги использу-
ют разнообразные варианты календа-
рей, в ходе обсуждения вместе с деть-
ми расставляют по конкретным чис-
лам те события, которые личностно 
значимы для ребенка: день рождения, 
любимые праздники, ожидаемые со-
бытия (когда папа вернется из коман-
дировки или когда ребенок пойдет в 
развивающий центр и т. п.). Для того, 
чтобы дети имели представление о 
том, что на сегодня запланировано, на 
доске или на бумаге большого формата 
педагоги вместе с детьми составляют 
распорядок дня, на котором прикреп-
ляют определенные символы, дети 
учатся распознавать разные пикто-
граммы (когда будут: физкультурное 
или музыкальное занятия, завтрак, 
обед, прогулка, работа в центрах ак-
тивности, отдых (сон), игры и т. п.).  

В конце дня или игры дети наводят 
порядок в группе, а порядок появляет-
ся благодаря применению основных 
математических понятий: это класси-
фикация, сортировка, категоризация. 
Это значит, что каждый предмет дол-
жен иметь свое место. Например, на 
полках есть места для домашних и ди-
ких животных (эти «загончики» мар-
кируются фотографиями животных, 
которых надо убрать именно в этот 
отдел на полке). Машинки пронумеро-

ваны и «припаркованы» на полке в со-
ответствии с их номерами места. 

В рамках тематических проектов, 
например, «Игрушки», «Транспорт», в 
группах проводится учет игрушек или 
инвентаризация, дети подсчитывают и 
записывают количество машин, кораб-
лей, кукол, животных, мячей и т. д.). 

В нашем детском саду пространст-

во групп разделено на центры актив-

ности, в которых дети могут найти 

упорядоченные материалы для игр и 

занятий. Практически все центры ак-

тивности предоставляют возможности 

для освоения математических понятий 

и развития математического мышле-

ния. Отдельно выделен центр матема-

тики, в котором находятся напольные 

цифры, измерительные приспособле-

ния, числовые ряды, домино, Блоки 

Дьенеша, игрушечные деньги и на-

стоящие монеты, часы, материалы для 

выкладывания узоров: палочки, плит-

ки и т. д., мозаики из бусин с образ-

цами узоров, измерительные ленты, 

складной метр, мерные стаканчики, 

геометрические фигуры, цифры-пе-

чатки и т. д. 

Приведем наблюдения, свидетель-

ствующие о формировании математи-

ческих представлений в младшем до-

школьном возрасте. 

 

Юшкова Н. Н., воспитатель 

Степа И., 3 года 10 месяцев, на 

прогулке долго стоит около дерева, 

долго рассматривает, потом обращает-

ся ко всем детям: «Смотрите, на ветке 

сидят две вороны, по размеру они 

одинаковые». 

Вика Е., 3 года 11 месяцев, подхо-
дит к Лизе и говорит: «Смотрите, я 
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выше Лизы. Когда она немножко под-
растет, будет такого же роста, как я». 

У Федора на футболке нарисованы 
машины, Вика увидела и говорит: 
«Дай-ка посчитаю, сколько у тебя ма-
шинок. Вот это да, 12!!!» 

Федор П., 3 года 7 месяцев, впервые 
оделся сам на прогулку. Обращается к 
Ване: «Смотри. Я сам одел кроссовки – 
надо правую на правую ножку, а на 
левую нельзя». 

 

Матвеева О. В., воспитатель 
Катя Т., 3 года 6 месяцев. На улице 

дети играют в прятки. Катя: «Я буду 
считать: 1, 2, 3, 8, 10». Матвей: «Ты 
неправильно считаешь, надо: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8. 9, 10». 

Полина В., 3 года 8 месяцев, Ка-
милла И., 3 года 9 месяцев. Девочки 
играют в кукольном уголке, накрыва-
ют на стол, расставили посуду. Камил-
ла: «Поля, ты очень много расставила 
тарелок, у нас не хватает ложек, убери 
лишние две тарелки». 

Даша Б., 3 года 4 месяца, играет с 
машиной: «У меня машинка черная, 
как у папы. А у тебя красная». К раз-
говору подключается Матвей: «А у ме-
ня мама ездит на красной машине, а 
папа на серой». 

Злата Н., 3 года 8 месяцев играет в 
пазлы: «Ой, не хватает 3-х деталей. Где 
они?». Наклоняется под стол и находит: 
«Вот теперь вся картинка собрана». 

Маша Г., 3 года 5 месяцев, наблюда-

ет, как Марк собирает пирамидку: «Ты 
неправильно собираешь колечки. Надо 
собирать по размеру, давай помогу». 

Катя Т., 3 года 6 месяцев, Ксения 
Д., 3 года 4 месяца. Катя и Ксения 
раскрашивают:  

– Катя, волосы зеленые не бывают. 
– А какие бывают? 
– Желтые, черные, коричневые. 
Илья А., 3 года 2 месяца. На физ-

культуре катаем мячи друг другу. 
Илья: «У тебя мячик большой, а у меня 
маленький». 

Рома, 3 года 9 месяцев, раскраши-
вает овощи и предлагает Злате: «Давай 
раскрасишь, как у меня: баклажан – 
фиолетовый, огурец –зеленый, а тык-
ва – желтая или оранжевая». 

Амир, 3 года 4 месяца, читает 
книжку Марику: «Вот смотри, тут на-
писано: «У тигра родились тигрята, а у 
кошки три котенка». 

Камилла, 3 года 9 месяцев, заходит 
в группу и хвастается: «Мне мама за-
вязала две косички и красные банти-
ки. У меня еще есть новые синие лен-
точки». 

 
Холопова Н. А., воспитатель 
Маша Ш., 4 года 6 месяцев: «А Даня 

уже в школу ходит, он – школьник, он 
большой, а я маленькая. Когда мне бу-
дет 7 лет, я тоже пойду в школу… Мне 
только 4 года же.  

Воспитатель: «А через сколько ты 
в школу пойдешь?». 

Маша (считает на пальцах): «Че-
рез 3 года». 

Гоша Ж., 4 года 6 месяцев: «У одной 
девочки 5 шаров, а у второй на 3 ша-
ра больше». Гоша закрашивает 5 ша-
риков: «Все!»  

Воспитатель: «А у второй?» 
Гоша (закрашивает 4 шарика): 

«Остальные лопнули!» 
Ева С., 5 лет: «У цифры «5» соседи 

«4» и «6», у «9» соседи «8» и «10». Мама – 
одна, сердечко – одно, солнце – одно, а 
звезд – много». 

Варя А., 4 года 9 месяцев: «Мы да-
дим этой девочке конфету и второй 
конфету, а одна останется». 

Воспитатель: «Давай отдадим ее 
первой девочке?» 

Варя: «Нет, тогда получится не по-
ровну. Надо пополам поделить конфету». 

Тима М., 4 года 8 месяцев: «Первый 
день – понедельник, второй – вторник, 
среда – середина, четверг – четвертый, 
пятница – пятый. И два выходных».  

Амина Н., 4 года 4 месяца. Дети 
угощают конфетами. Амина: «Нина, а 
мне не дали». 

Воспитатель: «Вот у тебя две кон-
феты». 

Амина: «Это не мне, это моей сест-
ренке, а мне надо еще две, чтобы у нас 
было поровну. 

Ева С., 4 года 9 месяцев (расставля-
ет лошадок): «Это мама – большая, это 
еще больше – папа, а это их детки –
один, два, три, четыре, вот один 
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старший сыночек, а это поменьше – 
доченька». 

Маша Ш., 4 года 6 месяцев: «У этой 
девочки три шара и у этой три шара, 
а у этой 1 шар, 

Воспитатель: «Как сделать так, 
чтобы у всех было поровну?». 

Маша: Еще 2 шара купить надо. 
 

Ведь так интересно узнавать вме-
сте с детьми, где в повседневной жиз-
ни нам нужны числа, измерения, ко-
личественные оценки (на глазок), 
классификация! Из жизни и для жиз-
ни! Вот тогда занятия математикой 
приобретают смысл [2]! 
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Командный проект «Читай. Играй. Знай» 
 

 

Храброва В. В., воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 52 «Детство»  

 

Плохой педагог преподносит истину, хороший учит 
ее находить. 

А. Дистервег 
 

В своей работе я использую ко-
мандные проекты. Что это такое? По-
чему такую форму работы я считаю 

важной и нужной? В первую очередь – 
это ответ на вопрос: «Как выполнять 
требования, указанные во ФГОС ДО 
для создания условий развивающего 
вариативного обучения». Во-вторых, 
развитие умения взаимодействовать, 
работать в команде, быть ответствен-
ным за общий результат, т. е. форми-
рование предпосылок универсальных 
учебных действий. В-третьих, разви-
тие памяти, мышления, формирование 
устойчивой мотивации, т. е. развитие 
каждого ребенка как личности. Пояс-
ню: вся схема реализации командных 
проектов укладывается в три слова:  

1 этап – «Читай» (сродни «читай ин-
струкцию»), 

2 этап – «Играй» (сама деятель-
ность, игра), 

3 этап – «Знай» (умение находить 
информацию, поделиться информаци-
ей, применить информацию). 

Но дети не задумываются над тем, 
что им предлагается некий алгоритм, 
для них это все игра, правда, с неко-
торыми условиями и правилами. Ко-
мандный проект в моей работе отли-
чается тем, что это игра, говоря взрос-
лым языком, с социально-значимым 
результатом, т. е. играем – устраиваем 
соревнования, получилась кормушка – 
участвуем в конкурсе, выставляем фо-
то в группу и, конечно, выносим на 
прогулку и кормим птиц; нарисовали 
рисунки – делаем выставку, пригла-
шаем детей из других групп. Это по-
вышает ответственность каждого ре-
бенка за общий результат, желание 
быть соучастником, увеличивает эф-
фект дружной и слаженной работы. 
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Как все это происходит? На утрен-
нем круге предлагается идея (мной или 
детьми). Задается вопрос: «А какая 
команда хотела бы это сделать?». Раз-
делиться на команды можно по-
разному: заранее, спонтанно, случай-
ный выбор. Далее происходит обсуж-
дение и изучение схемы действий, де-
ти часто вносят много добавлений. 
Схему можно преднамеренно не дори-
совывать, чтобы дети сами могли 
предположить дальнейшие действия. 

Возможно в схему вставить квест. 
Следом обязательно вырабатываем 
правила работы в команде. На этом 
этап «читай» закончился, переходим к 
этапу «играй». Это непосредственно 
сама игра – деятельность. Какие ком-
петентности развиваются у детей? 
Все. Какие виды деятельности можно 
увидеть в ходе данного этапа? Все. 
Переходим к этапу «знай». Когда ре-
зультат получился, обсуждаем его в 
круге, придумываем, где можно при-
менить, подойдет ли то, что у нас по-
лучилось, все ли условия соблюдены. 
Для того чтобы каждый проект (собы-
тие) был обеспечен условиями, стиму-
лирующими выбор и самостоятельные 
учебные действия, я использую рабо-
чие тематические карточки. Карточки 
подбираются под определенную тему, 
раскрывают ее содержание с разных 
сторон. Для создания рабочих карточек 
можно выделить основные правила: 

– Содержание должно быть откры-
тым и понятным ребенку без взрослого. 

– Должно быть место для «договор-
ных пометок», которые разрабатыва-
ются самостоятельно в каждой группе 
воспитателями и детьми. 

– Каждый лист может иметь «рабо-
чую рамку», которую можно дорисо-
вывать и раскрашивать. 

– Компоновка заданий на карточке 
оставляет возможность выбора – рисо-
вать, считать, рассматривать, обсуж-
дать, писать и т. п.  

Тематический комплект создает 
основу для сотрудничества: если каж-
дый ребенок сделает какую-либо 
часть, то у всех вместе получится об-
щий продукт, раскрывающий (иллю-
стрирующий) тему со всех сторон – в 
изображениях, в словах, в символах, в 

цифрах. В процессе работы я обратила 
внимание, что дети очень хорошо ра-
ботают сообща. Одну карточку выпол-
няют 4-5 детей. Воспитанники учатся 
видеть и понимать позицию всех уча-
стников, согласовывать действия, 
спорить, отстаивать свое мнение. 
А это очень необходимо для работы в 
команде. 

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод о том, что тематические 
карточки – это современное универ-

сальное дидактическое средство, так 
как педагогу оно позволяет решить 
одновременно несколько образователь-
ных задач, а дошкольникам – осуще-
ствлять выбор, быть самостоятельны-
ми и сотрудничать со сверстниками. 

Приведу пример командного про-
екта на тему «Магниты». 

Мотивом для творческой, познава-
тельно-исследовательской деятельно-
сти дошкольника для нас, педагогов, 
является развивающая и воспитатель-
ная задача, а для ребенка это «про-
блемный вопрос», который он сам 
«придумал» и «озвучил». Здесь мы об-
ращаем внимание на то, что проблема, 
лежащая в основе, должна быть «чет-
кой», то есть ребенок должен иметь 
объективную возможность ее разре-
шить. И для нас это важно, т. к., опре-
деляя свою проблему, ребенок пере-
стает быть исполнителем отдельных 
заданий. Он может осмысленно дви-
гаться вперед, ощущая свою значи-
мость, имея возможность выбрать 
свой путь. 

В нашем случае, когда дети 
оформляли выставку рисунков, выве-
шивая их на магнитную доску, обра-
тили внимание, почему магнит держит 
рисунок? Виталий принес из дома 
большой магнит. Так возникла тема 
нашего проекта – «Магниты».  

Я предложила детям собраться в 
круг с помощью стихотворения: 

Собрались все дети в круг: 
Ты мой друг и я твой друг!  
Вместе за руки возьмемся  
И друг другу улыбнемся. 
Ритуал приветствия крайне необ-

ходим. Ритуалы позволяют лучше ор-
ганизовать детей, настроить их на ра-
боту, сплотить и создать необходимую 
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атмосферу. Такой организационный 
момент помогает детям понять, где 
начало и где окончание занятия. Чув-
ство сплоченности и единства важно 
для комфортного нахождения ребенка 
в группе. Благодаря им дошкольник 
раскрывается, легко устанавливает 
контакт с воспитателями и другими 
ребятами и, соответственно, легче ов-
ладевает новыми, систематизирует 
уже имеющиеся у него знания. Это 
можно сделать с помощью нескольких 

упражнений:   
«Обними другого». Воспитатель 

выбирает первого, начинающего ре-
бенка, и он обнимает соседа слева. 
Второй тоже обнимает соседа слева. 
И так по очереди, пока цепь не замк-
нется на начинающем. 

«Мы вместе!» Ребята стоят в кругу 
вместе с воспитателем. Воспитатель 
предлагает всем взяться за руки и, 
подняв их вверх, хором проговорить 
стихотворение про дружбу. 

Физкультминутка под детскую 
песню «Улыбка».  

С помощью наводящих вопросов я 
выясняю, что дети знают о магнитах: 

– У нас есть в группе магниты? 
– Что умеет делать магнит? 
– Скажите, какими свойствами об-

ладает магнит? 
– Все ли притягивает магнит? 
Исходя из ответов детей, предла-

гаю поближе познакомиться со свой-
ствами магнита. В результате вопрос-
но-ответной беседы, организованной 
педагогом, составляю план работы по 
каждой теме исследования. В некото-
рых случаях этот план непосредствен-
но связан с вопросами, на которые ре-
бенку нужно ответить. Но детям быва-
ет необходимо определить, какими 
знаниями, умениями, материалами 
они обладают для решения своей про-
блемы. Для них задаю вопросы: что им 
необходимо выяснить, чему научиться, 
какую работу выполнить, что для этого 
потребуется? На этом этапе задание и 
разные виды работ стараюсь распре-
делить в соответствии с детскими ин-
тересами, их возможностями, приори-
тетами их развития. Здесь же детьми 
выдвигаются гипотезы и составляются 
планы действий, которые я стараюсь 

сделать наглядными. Это нужно для 
того, чтобы сохранить в сознании де-
тей задуманное, помнить проблему 
своей работы. 

Я предлагаю детям посетить нашу 
лабораторию и на некоторое время 
стать учеными-исследователями. Пре-
жде чем приступить к исследованиям, 
нам необходимо определить правила 
поведения в лаборатории: не шуметь, 
не толкаться, следовать инструкциям, 
соблюдать порядок. Правила опреде-

ляют сами дети и делают их зарисов-
ки. Все действия можно сопровождать 
стихами: 

«Важное дело – эксперимент! 
В нем интересен нам каждый мо-

мент» и т. д. 
Чтобы определить свойства магни-

та, я задала детям вопрос: «Как дос-
тать скрепки из воды, не намочив ру-
ки?». Вместе мы подумали и догада-
лись, что нужно магнит приложить к 
внешней стороне пластикового ста-
канчика, скрепка притянется к маг-
ниту и, не отрывая магнит от стенки 
стаканчика, вести его вверх, скрепка 
двигается за магнитом, а у самого 
края скрепка примагничивается к 
магниту, и так скрепку можно дос-
тать. Я предлагаю побыть маленькими 
исследователями и самим попробо-
вать, как работает магнит. Примене-
ние разнообразных эффективных ме-
тодов по ознакомлению со свойствами 
магнита повышает интерес детей к 
окружающей действительности, стрем-
ление к самостоятельному познанию. 

Как можно продолжить и поддер-
жать детский интерес? Предложить 
смастерить собственную магнитную 
игру с помощью схемы: 

Прочитаю схему я, расскажу все-
все, друзья! 

Бывает маленьким, большим, 
Железо очень дружит с ним. 
Рыбалку детскую и гонки 
Подарит каждому ребенку. 
На этом этапе я учу детей с помо-

щью определенных заданий планиро-
вать свою предстоящую работу, орга-
низовывать совместную работу в паре, 
в группе, т. е. работать в команде. 
А также не отступать от намеченного 
плана. К примеру, можно осуществ-
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лять педагогическую поддержку с по-
мощью следующих игровых приемов.  

Если в группе есть несколько лабо-
раторий, то, чтобы в них попасть, 
нужно взять шар нужного цвета. Объ-
ясняю детям, что нужно работать со-
обща и выбрать в своей команде про-
фессора, он может надеть белый халат 
и получить инструкцию. Задача де-
тей – создать магнитную игру и пре-
зентовать ее. А их помощниками будут 
схемы-инструкции. Стоит продумать 

игровой момент-сюрприз, к примеру, 
фокус с магнитом. 

Итак, командный проект – это ор-
ганизованная деятельность детей, ча-
ще в рамках одного дня, когда дети не 
работают над индивидуальными зада-
ниями, а реализуют собственные (либо 

подсказанные) взрослым идеи, для ко-
торых нужна совместная, командная 
работа, которая приносит осязаемый 
результат, имеющий практическое 
применение. 

Среди целевых ориентиров, обозна-
ченных во ФГОС ДО, есть следующий: 
ребенок способен договариваться, учи-
тывать интересы и чувства других, со-
переживать неудачам и радоваться ус-
пехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфлик-
ты. Всего этого можно достичь в ко-
мандных проектах, когда дети тесно 
взаимодействуют, результат зависит не 
от одного ребенка, а от всех, они учат-
ся решать вопросы совместно, просить 
помощи и оказывать ее. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ФГОС – это интересно! 
 

 

Васильева О. В., воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 5 «Надежда» 

 
В деятельности эмоции интеллектуализируются, стано-
вятся «умными», обобщенными, предвосхищающими, а 
процессы познавательными, функциональными, приоб-
ретают аффективный характер, начинают выполнять 
роль смыслоразличения. 

А. В. Запорожец  

 
Внедрение ФГОС в ДОУ ознамено-

вало собой новый качественный виток 
в  развитии воспитания. И в умах пе-
дагогов новые стандарты и обязатель-
ные требования сложились в стройную 
и выверенную схему обдуманных дей-
ствий, направленных на решение са-
мых важных профессиональных задач. 
И в данном случае новое оказалось не 
отталкивающим и страшным в своей 
неизведанности, а нужным, своевре-
менным и интересным не только для 
самих детей, но и для педагогов.  

Действительно, и для детей, и для 
педагогов первая и, несомненно, важ-
нейшая ценность, привнесенная в 
реалии ДОУ с внедрением ФГОС – это 
возможность совместного развития. 

Соразвитие и такие близкие к нему 
понятия, как сотворчество и даже со-
переживание, заключают в себе очень 
стойкую базу нравственного мотива. 
Перспективные возможности воздей-
ствия единонаправленных действий, 
равноправие на пути достижения по-
ставленной цели, возможность органи-
зации процесса работы по типу едино-
го творческого организма – все это уже 
чисто интуитивно отсылает нас к клю-
чевым вопросам, раскрывающим са-
мые ценные и продуктивные страте-
гии воспитания в строгом соответст-
вии с требованиями ФГОС. 

Вопросы, стоящие перед педагога-
ми, всегда являются своевременными и 
заслуживающими самого пристального 
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внимания. А подход к их разрешению 
должен быть деятельным и продуман-
ным. Как не испугаться наплыва новых 
требований, а принять это достойно, 
как закономерный виток профессио-
нального развития? Как выстроить об-
разовательный процесс так, чтобы рас-
крыть ребенка, увидеть его индивиду-
альность и вместе научиться чему-то? 

В своей работе для реализации 
ФГОС я использую проектный метод. 
Это помогает мне поставить во главу 

угла развитие самостоятельной деятель-
ности детей с целью получения опреде-
ленного результата. Эта технология мне 
нравится тем, что она полезна не только 
детям, но и взрослым – педагогам и ро-
дителям, так как помогает повысить их 
собственную компетентность, а также 
вывести на новый уровень не только в 
совместном видении процесса решения 
проблемы, но и в ином, самом важном 
аспекте – аспекте взаимоотношений. 
Благодаря особенностям подхода, прак-
тикуемого в рамках проектной деятель-
ности, появляется возможность разви-
вать идею партнерства для всех заин-
тересованных сторон, что делает про-
цесс интересным. 

В ходе реализации проектов можно 
видеть, как повышается познаватель-
ная активность детей, изменяются их 
межличностные отношения. Приобре-
тенный опыт продуктивного взаимо-
действия, нацеленность на решение 
простых коммуникативных задач, а 
также умение слышать и выражать свое 
мнение закладывают фундамент разви-
тия конструктивной, творческой, ини-
циативной модели поведения. Именно 
проектная деятельность помогает свя-
зать процесс обучения и воспитания с 
реальными событиями из жизни ребен-
ка, а также заинтересовать и увлечь 
его этой деятельностью. Для достиже-
ния общих целей дети, родители, воспи-
татели и специалисты ДОУ объединяют-
ся и становятся равноправными парт-
нерами, сами планируют свою работу 
над проектом, учатся работать в кол-
лективе, сотрудничать. Каждый ребенок 
может проявить себя, почувствовать 
себя нужным. 

В ходе проектной деятельности дети 
экспериментируют, синтезируют полу-
ченные знания, развивают творческие 

способности и коммуникативные навы-
ки, проходят путь исследования вместе с 
педагогами и родителями. Все это спо-
собствует реализации ФГОС. 

Первым и очень важным этапом 
реализации любого проекта я считаю 
этап выявления и анализа интересов 
детей. Очень часто бывает, что один 
ребенок может заинтересовать целую 
группу детей, а также и самого педа-
гога. Но, к сожалению, родители, в си-
лу своей занятости, не всегда могут 

увидеть возможности ребенка. И здесь 
задача педагога заключается в том, 
чтобы помочь выявить способности и 
прочертить путь их развития. 

Так, у нас в старшей группе, в ходе 
реализации проекта «Подводный мир» 
мой воспитанник Сергей делился 
своими знаниями об осьминоге. Он с 
большим удовольствием рассказывал, 
а дети его слушали и задавали вопро-
сы. В ходе беседы мы выяснили то, че-
го не знала даже я. Как оказалось, у 
осьминога три сердца, зрачки у него 
прямоугольной формы, он может мас-
кироваться, меняя свой цвет, кровь у 
него голубая, а также у него 6 ног и 2 
руки. Как вы думаете, может ли такая 
информация заинтересовать детей? 
А педагога? Конечно же, да! Также Се-
ргей рассказал, что эту информацию 
он получил от бабушки и пообещал 
принести свою тетрадь с рисунками 
осьминогов. После этого занятия вся 
группа жила разговорами об осьмино-
гах. Всех интересовали вопросы: а по-
чему у него кровь голубая, а зачем ему 
три сердца, а может ли он на человека 
напасть и съесть, а есть ли у него зубы, 
какого он размера, если его съесть, не 
отравится ли человек, какой у него 
дом? Новая информация, полученная 
так внезапно, спровоцировала важное 
желание – желание знать! В нашем 
случае – все хотели узнать еще больше 
об осьминогах. 

На следующий день в группе появи-
лось много картинок про осьминогов и 
Сережина тетрадь с рисунками. Затем 
ребята сами предложили план действий. 
Вариантов было очень много! Напри-
мер, Сергей предложил ребятам сделать 
«голубую кровь» и запустить ее в тру-
бочки со шприца, Таня предложила 
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слепить осьминога, вставить в него тру-
бочки и пустить кровь, чтобы посмот-
реть, как она течет. Егор предложил 
проверить, можно ли из красной крови 
получить голубую, Миша предложил по-
играть в поиски сокровищ, которые ох-
раняют осьминоги, Маша – сделать для 
игры бинокли и подзорные трубы, Катя 
и Мила – станцевать танец осьминожек 
и сочинить песню про осьминога. Также 
думали собрать осьминогов из конст-
руктора и составить слова: «осьминог», 

«сердце», «кровь».  
На протяжении недели мы смотре-

ли видео, читали книги, учили и сочи-
няли стихи про осьминогов, рисовали, 
лепили, делали и проходили лабирин-
ты, играли в сюжетную игру «В поис-
ках сокровищ, которые охраняли ось-
миноги», считали, сравнивали, скла-
дывали и чертили осьминогов… 

Родители, видя интерес детей, ак-
тивно подключились к проекту: помо-
гали в поиске новой информации, из-
готавливали атрибуты к сюжетной иг-
ре и даже принимали в ней участие, 
вместе с детьми готовили доклады об 
осьминогах… Каково же было удивле-
ние мамы Сережи, которая работала в 
детском саду и даже не знала о том, 
что ее сын обладает такой интересной 

информацией! Итогом проекта стала 
выставка детских работ «Такие разные 
осьминоги», а также совместная ин-
теллектуальная викторина «Ох уж эти 
осьминоги», где в перерывах девочки 
демонстрировали танец, который сами 
поставили под песню «Буги-вуги для 
осьминога» Ж. Колмагорова и пели 
песню собственного сочинения «Ма-
ленький осьминожек». 

Данная работа стала отправной 
точкой для дальнейших поисков. 

Вскоре мы вместе с родителями и 
детьми моей группы посетили океана-
риум в Санкт-Петербурге. Там же 
приняли решение развивать и углуб-
лять изучение предметной области, 
связанной с подводным миром. Не-
поддельный интерес детей и родите-
лей, заинтересованность, благотворное 
влияние познавательного мотива, пра-
вильно выстроенная схема основных 
действий – все это гарантирует наше-
му проекту успешное развитие и весо-
мые результаты.  

И теперь, исходя из своего собст-
венного опыта, я могу с уверенностью 
сказать, что работать по ФГОС – это ин-
тересно, увлекательно, познавательно 
для всех: и для детей, и для взрослых. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Взаимодействие и сотрудничество  
дошкольников разного возраста 

 

 

Кузьмина В. И., Типукина О. Н., воспи-
татели МАДОУ «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 77 «Зоренька» 
 

Дошкольный возраст – наиболее 
благоприятный период для изучения 
разнообразных форм взаимодействия 
детей разного возраста. Сотрудниче-
ство является одной из таких форм и 
обладает наибольшим потенциалом в 
части развития ребенка как личности. 
Совместная деятельность не только 
вызывает интерес, радость от совмест-
ных побед, открытий, сопереживание в 

процессе выполнения общего дела – она 
складывается в социальный опыт, ко-
торый в дальнейшем будет играть 
большую роль во взрослой жизни. 

Согласно ФГОС ДО, именно в до-
школьном возрасте необходимо обес-
печить условия для развития навыков 
сотрудничества детей со взрослыми, 
со сверстниками, с детьми других воз-
растных групп в различных социаль-
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ных ситуациях, из которых складыва-
ется умение не создавать конфликтов 
и формируются навыки разрешения 
спорных ситуаций. 

Мы разработали план работы по 
социально-коммуникативному разви-
тию детей в соответствии с принци-
пами ФГОС дошкольного образования 
на основе сотрудничества со взрослы-
ми, старшими и младшими дошколь-
никами, сверстниками и соответст-
вующим возрасту видам деятельности. 

 
Цель: Создать условия для взаимо-

действия и сотрудничества детей 
младшего и старшего возраста через 
проектную деятельность и центры дет-
ской активности. 

Задачи: 
1. Научить детей способам обще-

ния и взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками через различные виды 
детской деятельности. 

2. Развивать у детей умения, необ-
ходимые для осуществления сотрудни-
чества в совместной деятельности. 

3. Развивать коммуникативные на-
выки, формировать навыки речевого 
этикета, воспитывать культуру слуша-
теля. 

4. Развивать доброжелательность, 
сопереживание, понимание чувств 
других. 

В развитии взаимодействия и со-
трудничества мы выделили три этапа: 

1. Младший – старший. 
2. Сверстник. 
3. Старший – младший. 
При организации взаимодействия 

старших дошкольников с детьми мла-
дшего возраста необходимо учитывать 
следующие моменты: 

1. Посещение и помощь, оказывае-
мая старшими детьми младшим, дол-
жна происходить исключительно на 
добровольной основе. 

2. Сотрудничество детей младшего 
возраста и старших дошкольников 
должна осуществляться вне времени, 
отведенного на образовательную дея-
тельность. 

3. Важным моментом является то, 
что по составу группы детей старшего 
возраста должны меняться для того, 
чтобы дать возможность осуществить 

им свои запросы в разных видах дея-
тельности. 

 
I этап: младший – старший (на-

копление опыта) 

При первом знакомстве старшие 
дети принесли нашим малышам свои 
игрушки, познакомили с ними. Млад-
шие дети почти сразу присоединились 
к игре, повторяли игровые действия с 
игрушками. Большое удовольствие де-
тям доставляли подвижные игры, иг-

ры-забавы, игры-путешествия. С учас-
тием детей старшего возраста мы 
организовывали дидактические игры 
на формирование культурно-гигиени-
ческих навыков. При выполнении ре-
жимных моментов привлекали детей 
старшей группы в костюме сказочного 
героя для создания эмоционально при-
влекательного образа для подражания 
малышам. В план работы было вклю-
чено проведение экскурсий по детс-
кому саду, встречи на прогулках, об-
щение утром и вечером в свободной 
деятельности. Малышам показывали, 
как они могут участвовать в сов-
местной игре со старшими в качестве 
игрового партнера (выполнять игро-
вые действия, соблюдать правила). 

 
Взаимодействие и сотрудничество 

эффективно осуществлялось и через 
продуктивную деятельность (совмест-
ное изготовление украшений для 
групп, атрибутов для сюжетно-роле-
вых игр и т. д.). Младшие дети наблю-
дали за своими старшими партнерами 
в процессе совместного творчества и 
учились быть активными в наблюде-
нии, в выполнении работы, проявляли 
самостоятельность и инициативу в по-
дборе материалов, использовании раз-
нообразных средств художественной 
выразительности, умении довести за-
думанное до конца, аккуратности, 
осваивали новые приемы и способы 
изобразительности. 

Привлечь малышей к театральной 
деятельности, вызвать интерес к 
устному народному творчеству нам 
помог просмотр спектакля по мотивам 
сказки «Заюшкина избушка», постав-
ленного детьми старшего возраста. 
Костюмированная постановка сказка 
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«Заюшкина избушка» помогла ини-
циировать малышей на проигрывание 
сказок с использованием кукол би-ба-
бо, костюмов и шапочек героев ска-
зки, настольного и плоскостного теат-
ра, проигрывание элементов театраль-
ных действий с применением атрибу-
тов и с участием детей старшего воз-
раста. В результате создания условий 
для развития творческой активности и 
совместной театрализованной деятель-
ности у детей возник большой интерес 

к театральной деятельности и желание 
выступать вместе с коллективом. Ито-
гом стала театральная постановка 
«Колобок на новый лад» с участием ро-
дителей и познавательно-игровое ме-
роприятие «Путешествие в страну до-
рожных знаков». 

Совместное со старшими детьми 
костюмированное развлекательное ме-
роприятие «В гости к временам года» 
со сказочными персонажами (Зима, 
Весна, Лето, Осень) способствовало за-
креплению знаний детей о характер-
ных признаках времен года. Создан-
ный нами видеофильм игрового меро-
приятия «В гости к временам года» 
поучаствовал в городском конкурсе 
«Масс-медиа» и занял 2 место. 

Ребята подготовительной группы 
приглашали нас на экскурсии, прихо-
дили к нам с сообщениями и загад-
ками, проводили мастер-классы (изго-
товление корабликов, знакомство с 
техникой оригами и т. д.), показывали 
эксперименты, делились с нами сво-
ими знаниями, умениями, передавали 
нам свой опыт в различных видах 
деятельности. Мы с интересом учились 
у них, узнавали новое. 

Как показала практика, взаимо-
действие детей младшего возраста со 
старшими детьми способствовало не 
только их успешной социализации, но 
и помогло познавательному и речевому 
развитию, овладению культурно-гигие-
ническими навыками, развитию твор-
ческих умений. Будучи средней груп-
пой, мы тоже показали подготовитель-
ной группе сценку-сказку «На лесной 
полянке». Вместе с детьми подготови-
тельной группы разучивали роли, сло-
ва сценария «Там, на неведомых до-
рожках...». Результатом такого совме-

стного творчества было создание ви-
деофильма «Там, на неведомых до-
рожках». 

 
II этап: сверстник 

Принимая опыт общения и вза-
имодействия со старшими детьми, мы, 
взрослые, создавали условия для 
дальнейшего развития навыков сов-
местной деятельности со сверстника-
ми в своей группе. Учили детей дого-
вариваться друг с другом, разрешать 

конфликтные ситуации, использовали 
игры и упражнения на снятие кон-
фликтности и оказание помощи в сов-
местной деятельности, отрабатывали 
навыки реагирования в конфликтных 
ситуациях, дети учились решать небо-
льшие проблемы путем переговоров, 
принимать совместные решения, фор-
мировали навыки групповой работы, 
развивали умение слушать и понимать 
друг друга. Этому способствовали: 
детский круг, создание и решение 
проблемных ситуаций, мастер-классы 
детей, личные сообщения, различные 
выставки, совместные мероприятия с 
родителями. 

 
III этап: старший – младший 

(передача накопленного опыта) 
Став старшей группой, мы тоже с 

детьми решили делиться своими зна-
ниями, умениями с младшими детьми, 
заботиться о них и поддерживать их 
интересы. Наши дети по опыту обще-
ния и взаимодействия со старшими, 
под непосредственным руководством 
взрослого, овладели умением самостоя-
тельно организовывать совместную с 
младшими игру, а младшие в это вре-
мя осваивали роль игрового партнера. 
Мы, педагоги, выбрали позицию наб-
людателей и при необходимости регу-
лировали взаимодействие детей. Наши 
дети понимали свою значимость, это 
помогало формированию у них пози-
ции взрослого, ребята воспитывали 
внимательность и ответственность. 

Через продуктивную деятельность с 
малышами старшие дети развивали 
умение планировать свою деятельность, 
ставить цели и достигать определенных 
результатов, оценивать их, справляться 
с возникающими трудностями. 
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Создавая в группе мини-музеи, на-
ши дети охотно рассказывали об экс-
понатах младшим детям. В ходе сво-
бодного общения младшие получают 
новые знания, а старшие их закреп-

ляют и обобщают. Мы, педагоги, в 
этом процессе помогаем, поддержива-
ем, подсказываем старшим во взаи-
модействии и общении. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Детский совет – любимая традиция  
и заряд доброты на весь день 

 

 

Дмитриевская С. А., Харичева М. А., 
воспитатели МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 77 «Зоренька» 

 
Федеральный государственный об-

разовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО) кардинально 
поменял принципы организации обра-
зовательной, совместной и самостоя-
тельной деятельности, а также по-
строение предметно-пространствен-
ной развивающей среды.   

Реализуя основную образователь-
ную программу, мы строим работу, 
учитывая интересы, потребности ре-
бенка, что соответствует целевым ори-
ентирам ФГОС ДО.  Особое внимание 
ФГОС ДО уделяет поддержке детской 
инициативы, исследовательской ак-
тивности и игре, все это отражено в 

основных принципах дошкольного об-
разования, реализовать которые по-
зволяет технология «Детский совет». 
Детский совет – форма работы, позво-
ляющая достигнуть баланса инициа-
тив педагога и детей, развивающая 
инициативу, активность и самостоя-
тельность у дошкольников. Данная 
форма работы позволяет успешно реа-
лизовывать ФГОС ДО.  

Доброй традицией в нашей группе, 
которая помогает нам реализовывать 
Стандарт, стал детский совет.  

Детский совет предполагает ак-
тивное участие детей в обсуждении 
проблем и принятии решений. У каж-
дого ребенка есть возможность при-
нять участие в обсуждении, планиро-
вании, выражать свое мнение по по-

воду происходящего, делиться своими 
планами и решениями. Чтобы возник-
ло желание деятельности, дети должны 
иметь интерес к тому, что они делают, 
слышат, видят. Одним из путей дос-
тижения интереса является самостоя-
тельный выбор деятельности. Органи-
зация образовательной деятельности 
на основе свободного, осознанного и 
ответственного выбора детьми содер-
жания своего образования учит детей 
пробовать, делать что-то новое, риско-
вать, ошибаться и находить ответы.  

В нашей группе мы собираемся на 
детский совет по сигналу колокольчи-
ка. Утренний сбор начинается с при-

ветствия. Огромную радость детям 
доставляет этот этап детского совета. 
Дети быстро запоминают слова и с 
удовольствием произносят вместе 
стихотворные приветствия. В на-
шей группе имеется картотека с игра-
ми-приветствиями. Приведем приме-
ры наших любимых приветствий: 

 
«Здравствуй» 
Здравствуй, правая рука! 
Здравствуй, левая рука! 
Здравствуй, друг! 
Здравствуй, друг! 
Здравствуй, весь наш дружный 

круг! 
Я люблю свой детский сад, 
В нем полным-полно ребят, 
Может – сто, а может – двести, 
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Хорошо, когда мы вместе! 
Все на месте? Все ли тут? 
Повернулись, оглянулись 
И друг другу улыбнулись. 
 
«Станем рядышком, по кругу» 
Станем рядышком, по кругу, 
Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 
Нам здороваться не лень: 
Всем «Привет!» и «Добрый день!» 
Если каждый улыбнется – 
Утро доброе начнется. 

Доброе утро! 
 
Обмен информацией – второй этап 

детского совета. Дети стремятся поде-
литься всем, что переполняет их душу: 
домашними событиями, удачами и не-
удачами, детскими обидами и дости-
жениями. Дети рассказывают, какие 
наиболее интересные события про-
изошли в их жизни. У каждого ребен-
ка есть возможность высказаться и 
быть услышанным.  

Вот некоторые рассказы детей: 
Диана: «Сбылась моя мечта, мы ку-

пили собаку. Нам пришлось долго уго-
варивать папу». 

Ксюша: «Вчера мы с мамой любо-
вались красивым закатом. Небо было 
очень красивое, прям загляденье». 

Катя: «Я сегодня видела настоя-
щий листопад. Много, много листьев 
летело с дерева». 

Тихон: «Когда мы с родителями гу-
ляли в парке, я видел воздушный шар, 
он летел по небу над нами». 

Саша: «Мне купили купальник с 
юбочкой, я буду теперь на танцы хо-
дить, такая форма у девочек будет».  

Маша: «Сегодня мой папа приедет с 
командировки, я так соскучилась уже». 

На детском совете дети учатся об-
щаться, выражать словами свои мыс-
ли, слушать сверстников. Учатся вы-

бирать из личного опыта наиболее 
значимые, интересные события, рас-
сказывать о них кратко, но последова-
тельно и логично. Детский совет по-
зволяет совместно выбирать темы 
проектов, совместно планировать ра-
боту в центрах активности, выявить 
инициативы и образовательные запро-
сы детей нам помогает «Модель трех 
вопросов». Обязательным этапом дет-
ского совета служит разговор о плане 
деятельности на текущий день – выбор 

детьми центров активности. Прово-
дится презентация центров, сообщает-
ся детям, какие интересные материа-
лы их ожидают, предлагается поду-
мать и решить, в какой центр они пой-
дут и чем будут заниматься сегодня. 

Иногда в процессе занятий в цен-
трах активности и на детском совете 
возникают проблемы поведенческого 
характера, и тогда появляется необхо-
димость привлечь детей к установле-
нию определенных групповых правил, 
которые обговариваются вместе с 
детьми. Участие детей в установлении 
правил позволяет им в дальнейшем 
осуществлять самоконтроль за своим 
поведением и поведением сверстников.   

Детский совет объединяет детей и 
взрослых вокруг событий и совмест-
ных дел, т. е. предусматривает полно-
правное участие ребенка в образова-
тельном процессе. Детям принадлежит 
роль инициаторов, активных участни-
ков, а не исполнителей указаний взро-
слых, как это было раньше. Технология 
«Детский совет» дает возможность 
развивать познавательную инициати-
ву дошкольников, учитывать их инте-
ресы, развивать самостоятельность, 
что позволяет реализовать на практи-
ке принципы ФГОС ДО и способствует 
становлению целевых ориентиров. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Книжная ученость – украшение, а не фундамент.  
Мишель Монтень 

 
Учение – только свет, по народной пословице, – оно также и свобода. Ничто так не 
освобождает человека, как знание.  

И. С. Тургенев 
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Использование средств устного народного творчества 
на встречах детско-родительского клуба  

«Растем вместе!» 
 

 

Чернова Л. И., старший воспитатель 
Исакова Н. Ю., музыкальный руководитель 
Синицына Е. Г., Нгуен И. И., воспитатели 
МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающе-
го вида» 
 

Мудрость предков – зеркало для потомков. 
К. Д. Ушинский 

 

От того, что видит и слышит ма-
лыш в детстве, зависит формирование 
его сознания и отношения к окру-
жающему миру. Первые впечатления, 
эмоции возникают у детей раннего 
возраста при использовании в педаго-
гическом процессе понятных и близ-
ких детям средств устного народного 
творчества, которые богаты неисся-
каемой энергией русского народа. Ис-
следования психологов и практиков 
показывают, что устное народное тво-
рчество (народные песенки, потешки, 
пестушки, сказки, загадки) представ-
ляют собой прекрасный речевой мате-
риал, который можно использовать 
как в организованной образователь-
ной деятельности, так и в совместно-
партнерской деятельности детей ран-
него возраста.  

Педагоги творческой группы ДОУ 

разработали и апробировали в своей 
работе в течение учебного года «План 
работы детско-родительского клуба 
«Растем вместе»» (см. с. 57).  

Цель мероприятий: развитие речи 
детей раннего возраста средствами 
устного народного творчества. 

Участниками детско-родительского 
клуба являются дети раннего возраста, 
их родители, воспитатели, узкие спе-
циалисты. Каждый месяц планируется 
тематическая встреча, которая прохо-
дит в форме игры-путешествия, игры-
экспериментирования, решения про-
блемных ситуаций. 

Совместные мероприятия с уча-
стием детей, родителей и педагогов 
помогают родителям понять внутрен-
ние переживания и потребности ма-

лыша, научиться играть и общаться со 
своим ребенком, адекватно оценивать 
его уровень развития, достижения, 
проблемы и определять оптимальные 
пути взаимодействия с ним. 

Очень важно продумать тематику 
мероприятий, которая соответствовала 
бы возрастным особенностям и ин-
тересам детей раннего возраста. При-
ведем примеры занятий по одной из тем 
работы детско-родительского клуба «Ра-
стем вместе» (см. с. 57–62). В федераль-
ном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования в 
целевых ориентирах детей раннего во-
зраста (к 3 годам) прописано, что «ре-
бенок обладает интересом к стихам, пес-
ням и сказкам, рассматриванию карти-
нки, стремится двигаться под музыку; 
проявляет эмоциональный отклик на ра-
зличные произведения культуры и ис-

кусства». Определяющая роль в форми-
ровании таких качеств принадлежит 
родителям, которые ждут «рождения» 
первых сознательных слов у своего ма-
лыша. Непосредственно участвуя в ме-
роприятиях вместе с детьми и педа-
гогами, родители замечают, что звуч-
ность, ритмичность, напевность, зани-
мательность сказок, песенок, потешек 
привлекают детей, вызывают желание 
повторить, запомнить, что, в свою оче-
редь, способствует развитию разговор-
ной речи. Открываются новые эффек-
тивные возможности для эмоциональ-
ных отношений между родителями и 
детьми раннего возраста, для различных 
способов взаимодействия с ребенком в 
разнообразных видах деятельности. 
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План работы детско-родительского клуба «Растем вместе» 
 

1,5–2 года 
№ 

п/п 

Тема 

 

Сроки  

проведения 

1 Открытие клуба. «Развеселим Мишку» (потешки для игры на ко-
ленках у мамы) 

Сентябрь 

2 «Мишка идет в детский сад» (потешки) Октябрь 

3 «Уложим Мишку спать» (колыбельные) Ноябрь 
 

4 «Мишка не хочет умываться» (потешки для умывания, купания 

и расчесывания волос) 

Декабрь 

5 «Мишка плачет» (потешки-утешки) Январь 

6 «Мишка не хочет есть кашу» (потешки за едой) Февраль 

7 «Мишка приглашает гостей» (песенки, потешки, загадки…) Март 

8 «Мишка любит играть» (хороводы, игры-догонялки…) Апрель 

9 «Мишка идет гулять» (фольклорные произведения о природных 

явлениях: солнышко, дождик…) 

Май 

 
2-3 года 

№ 

п/п 

Тема 

 

Сроки  

проведения 

1 «Путешествие в сказку» (потешки, музыкальный и танцеваль-

ный фольклор)  
 

Сентябрь 

2 Поиграем в сказку «Колобок» Октябрь 

3 Поиграем в сказку «Репка» Ноябрь 

4 Поиграем в сказку «Курочка Ряба» Декабрь 

5 Поиграем в сказку «Теремок» Январь 

6 Поиграем в сказку «Маша и медведь» Февраль 

7 Поиграем в сказку «Козлятки и волк» 
 

Март 

8 Поиграем в сказку «Три медведя» Апрель 

9 «Игры со сказочными героями» Май 

 
 

Тема: «Мишка не хочет умываться» 
 
Цель: развитие эмоциональных отношений между родителями и детьми 

раннего возраста. 

Задачи:  
1. Познакомить с потешками, которые можно использовать во время 

умывания. 
2. Развивать у детей раннего возраста игровые действия с игрушкой – 

мишкой под музыку. 
3. Воспитывать аккуратное обращение с пальчиковыми красками, гуашью. 
Участники: дети, музыкальный руководитель, воспитатель, родители. 
Оборудование и материал: проектор, ноутбук, игрушка – мишка, красивая 

коробочка, мыло, полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок, 
деревянные ложки, гуашь, пальчиковые краски, ватные палочки, бумажные 
заготовки в виде полотенец. 

 

 
Ход мероприятия 

 
Дети заходят в зал с родителями, садятся на стульчики. Дети садятся на 

первый ряд, а родители на второй. Каждый родитель – за своим ребенком. Те 
дети, кто еще находится в процессе адаптации, садятся на колени к 
родителям. 
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Музыкальный руководитель: Давайте поприветствуем друг друга. Споем 
нашу любимую песенку-разминку «Похлопаем в ладошки». 

Дети и родители выполняют движения под песню Е. Д. Макшанцевой 
«Похлопаем в ладошки». 

Музыкальный руководитель: Сегодня к нам в гости пришел Мишка. 
Давайте поздороваемся. (Здороваются.)  

Музыкальный руководитель исполняет песню М. Картушиной «Мишка-
топтыжка», а воспитатель выполняет действия с игрушкой – Мишкой.  

– Мишка-топтыжка, Мишка-малышка 
По лесу гуляет, песни распевает. 
Мишка-топтыжка, Мишка-малышка 
Малину собирает, маму угощает.  

Мишка-топтыжка, Мишка-малышка 
Очень устал, сел, задремал. 
Воспитатель: Мишка любит кушать кашу. Давайте его покормим! 
Детям раздают деревянные ложки. Они по очереди подходят к Мишке и 

«кормят» его. Во время кормления музыкальный руководитель напевает 
потешку: 

– Мишке кашу я варила, в миску хлеба накрошила 
И Мишутке подала. 
Кушай понемножку, каждую ложку! 
Музыкальный руководитель: Кушал мишка кашку и испачкал ротик. 

Мишка, давай помоем ротик! Не хочет Мишка мыться! (Погрозить пальчиком.)  
– Давайте научим Мишку умываться. 
Музыкальный руководитель поёт народные песенки-потешки, а 

воспитатель вместе с детьми и родителями выполняют движения по тексту 
песенок. Родители взаимодействуют со своим ребенком, а воспитатель с 
игрушкой. 

1. Водичка, водичка, 
Умой мое личико, 
Чтобы глазоньки блестели, 
Чтобы щечки краснели, 
Чтоб смеялся роток, 
Чтоб кусался зубок. 
2. Ай, лады, лады, лады, 
Не боимся мы воды! 
Чистая водичка 
Умоет наше личико. 
Вымоет ладошки, 
Намочит нас немножко, 
Ай, лады, лады, лады,  
Не боимся мы воды!  
Чисто умываемся, 
Маме улыбаемся! 
После исполнения потешки родители обнимают своего ребенка. 
Воспитатель: Вот и чистенький наш Мишка. 
Звучит «волшебная музыка». Воспитатель вносит красивую коробочку. 
Воспитатель: У меня есть красивая коробочка. Вы хотите посмотреть, что в 

ней лежит? 
Игра «Волшебная коробочка» 
Воспитатель достает предметы, дети (по возможности) называют их. 

Дети подходят к игрушке по очереди и показывают Мишке, как ими 
пользоваться:  

Мыло – мыть руки, 
расческа – расчесывать волосы, 
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полотенце – вытирать руки и лицо, 
носовой платок – вытирать нос, 
зубная щетка – чистить зубы. 
После игры музыкальный руководитель предлагает детям и родителям 

подойти к экрану и посмотреть слайды «Предметы для умывания» (для 
закрепления материала). 

Музыкальный руководитель: Ребята, Мишка очень рад, что пришел к вам 
в гости. Он приглашает вас потанцевать. 

Пляска «Мишка с куклой». Дети и родители в парах исполняют пляску по 
показу музыкального руководителя и воспитателя. 

После пляски дети и родители смотрят мультфильм из серии 
«Малышарики» – «Научились умываться». 

Воспитатель: Ребята, чтобы Мишутка с удовольствием умывался, 
предлагаю разукрасить для него полотенца. 

В зале заранее приготовлены столы с материалом для раскрашивания. 
Дети и родители раскрашивают полотенца пальчиком или тычком, используя 
гуашь или пальчиковые краски по выбору. 

В конце встречи воспитатель раздает всем родителям карточки с 
потешками для повторения их дома в повседневной жизни. Мишка хвалит всех, 
прощается. 

 
Тема: «Уложим Мишку спать» 

Цель: развитие у родителей способов взаимодействия с ребенком в 
разнообразных видах деятельности. 

Задачи: 
1. Познакомить с колыбельными песенками. Учить выполнять игровые 

действия с игрушками – мишкой, куклой. 
2. Развивать речевую активность, поддерживать стремление вступать в 

речевое общение, используя доступные речевые средства. 
3. Воспитывать любовь к родному языку, обогащая речь словами и строками 

народных творений. 
Участники: дети, воспитатель, родители. 
Материал и оборудование: игрушка – мишка, шапочка, шарфик, корзинка 

с шишками и каштанами, два тазика, мягкие модули, деревянный и 
пластмассовый строитель, детская кроватка, постельные принадлежности, клей, 
кисти, бумажные заготовки одеял, бумажные круги и квадраты, ноутбук, 
проектор. 
 

 
Ход мероприятия 

 
Родители проходят в группу, вместе с детьми садятся на стульчики в 

кружок. Воспитатель берет на руки игрушку – мишку. 
Исполняется приветственная песенка «Колыбелька»: 
– В колыбельке золотой (родители сажают малышей на колени) 
Спало солнце за рекой. (ручки малышей складывают перед грудью, 
образуя круг – «колыбельку»: имитация качания младенца на руках) 
Встало солнце поутру, (руки плавно поднимаются, разъединяются) 
Разбудило детвору. (плавно опускаются) 
Вышли детки погулять, (хлопки ладошками по ножкам поочередно) 
Стали прыгать и скакать. (одновременное похлопывание) 
И Маша здесь, (имена детей) 
Мама Света здесь (имена родителей). 
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Воспитатель (показывает мишку): 
– Мишка ходит в детский сад, 
Очень любит он ребят. 
Мишка любит наш гулять, 
Надо Мишку одевать. 
Что же можно надеть нашему Мишке? (Ответы детей и родителей: вместе с 

детьми надеваем Мишке шапку, шарфик. Дети выполняют движения под слова, 
которые произносит воспитатель: 

– Шапка да шубка, вот и весь мишутка. 
Лапами машет, (руки вперед) 
Весело пляшет. (поднимают и опускают руки) 
Вышел Мишка погулять, 
Мишка хочет поиграть. 
Далее дети играют с Мишкой. Мишка «подзывает» детей к себе, дети 

подходят и говорят слова: 
– Мишка косолапый манит деток лапой, 
Приглашает всех гулять, в догонялки поиграть. (Дети убегают, Мишка 

«догоняет».) 
Воспитатель:  
– Вечера пришла пора, идет Мишка со двора. 
Надо Мишку накормить, вкусной шишкой угостить. 
Игра «Шишки и каштаны». В корзине лежат шишки и каштаны. Дети 

вместе с родителями разбирают их на две группы. 
Воспитатель: Мишенька, пора спать ложиться. Не хочет Мишка спать, 

хочет в кубики играть. Решил Мишка дом построить. 
Игра «Кубики». Дети вместе с родителями строят дома, используя мягкие 

модули, деревянный и пластмассовый конструкторы. 
Звенит колокольчик. Родители с детьми возвращаются на стульчики. 
Воспитатель: Колокольчик звенит, Мишку спать зовет. Где же Мишенька 

будет спать? (В кровати.) 
– Кроватка пустая, не застелена. Надо застелить кровать. 
Игра «Застели кровать». Дети выбирают постельные принадлежности: 

матрас, простынь, подушку, одеяло, застилают кроватку (колыбельку). 
Воспитатель: Не ложится Мишка в кровать, хочет, чтобы его на ручках 

покачали. Давайте я покачаю медвежонка на ручках и спою ему колыбельную. 
Воспитатель качает медведя на руках и поет колыбельную. Затем 

предлагает родителям взять деток на колени и покачать: 
– Баю, баю, баю-бай, 
Ты, собаченька, не лай, 
Белолапа, не скули, 
Моего Мишу не буди. 
Темна ноченька – не спится, 
Мой Мишенька боится... 
Ты, собаченька, не лай, 
Моего Мишу не пугай! 
Мишка уснул. Положу его в кроватку.  
Баю, баю, баю-бай, 
Ты, собаченька, не лай, 
Моего Мишу не пугай! 
И в дудочек не гуди, 
До утра не разбуди! 
А приди к нам ночевать, 
В люльке Мишеньку качать! 
Воспитатель: Мишка уснул. Предлагаю, пока он спит, сделать для медве-

жонка красивые одеяла. 
Продуктивная деятельность «Одеяло для Мишки». Родители и дети выпол-

няют аппликацию (на столах разложены материалы на выбор). 
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Тема: «Путешествие в сказку» 
 

Цель: развитие у родителей способов взаимодействия с ребенком в раз-
нообразных видах деятельности. 

Задачи: 
1. Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять инструк-

ции, слушать и воспринимать небольшие потешки, загадки без наглядного со-
провождения. 

2. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых образов. 

3. Воспитывать любовь к родному языку, животным, обогащая речь словами 
и строками из произведений устного народного творчества. 

Оборудование: игрушки (колобок, лягушка, мышка, 3 медведя), мягкие 
модули, заготовки тарелок, пластилин, пальчиковые краски. 
 

Ход развлечения 
 
Родители вместе с детьми находятся в группе. 
Воспитатель: У меня есть волшебный сундучок, подходите все ко мне. Этот 

сундучок поможет нам с вами попасть в сказку. Буду произносить волшебные 
слова, а вы мне помогайте. 

Родители берут малышей за руку и выполняют вместе движения. 
Воспитатель: 
– По дорожке мы шагаем: (идут вместе с родителями) 
Топ-топ, ножки, топ! (топают)          
И в ладошки ударяем: (хлопают в ладоши) 
Хлоп-хлоп, ручки, хлоп! 
Ай-да малыши! (прыгают на двух ногах) 
Ай-да крепыши! 
Воспитатель открывает сундучок и достает книжку «Колобок». 
Воспитатель: 
– Из муки он был печен, 
На сметане он мешен, 
На окошке он студился, 
По дорожке покатился, 
Был он весел, был он смел, 
И в пути он песню пел. 
Дети, это кто? (Ответы детей.) 
Воспитатель: Давайте поиграем вместе с колобком. Берите мячики, 

представьте, что это колобки. 
Дети берут мячики. 
Жили-были дед и баба 
На полянке у реки, (наклоны вправо – влево) 
И любили очень-очень 
На сметане колобки. (поглаживают мячики) 
Хоть у бабы мало силы, 
Бабка тесто замесила, (катают мяч из стороны в сторону) 
Колобок испекла, показала деду, 
Вкусный Колобок к обеду? (вытягивают руки перед собой – показывают) 
Очень круглый, очень вкусный, 
Даже есть его мне грустно. 
Поднимем колобочки вверх, 
И опустим дружно вниз. (поднимаем и опускаем мячики) 
Колобочки утомились 
И в корзинку покатились. 
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, Колобок покатился дальше к себе в 
сказку. А мы дальше отправляемся. 

Родители берут малышей за руку и выполняют вместе движения: 
– По дорожке мы шагаем: (идут вместе с родителями) 
Топ-топ, ножки, топ! (топают)        
И в ладошки ударяем: (хлопают в ладоши) 
Хлоп-хлоп, ручки, хлоп! 
Ай-да малыши! (прыгают на двух ногах)        
Ай-да крепыши! 
Воспитатель открывает сундучок и достает книжку «Теремок». 
Воспитатель: 
– Домик выстроен в лесу. 

Мышку он вместил, лису, 
И лягушку, зайку, волка. 
А медведь пришел без толку – 
Мишка в домик влезть не смог – 
Развалился… Какая сказка? (Ответы детей.) 
Воспитатель: Предлагаю вместе с мамами и папами построить теремок.  
Родители вместе с детьми строят теремок из мягких модулей. 
Воспитатель: Какой красивый теремок построили мы! Продолжим 

путешествие? 
Родители берут малышей за руку и выполняют вместе движения: 
По дорожке мы шагаем: (идут вместе с родителями) 
Топ-топ, ножки, топ! (топают)        
И в ладошки ударяем (хлопают в ладоши) 
Хлоп-хлоп, ручки, хлоп! 
Ай-да малыши! (прыгают на двух ногах)        
Ай-да крепыши! 
Звучит музыка М. Раухвергера. Воспитатель достает из сундучка книжку 

«Три медведя». 
Воспитатель: Какая же это сказка? (Ответы детей.) 
Воспитатель: Предлагаю походить, как мишки. 
Родители вместе с детьми выполняют движения. 
Воспитатель: А теперь походим, как Михайло Потапыч. 
Родители вместе с детьми выполняют движения. 
Воспитатель:  Теперь походим, как Настасья Петровна. 

Родители вместе с детьми выполняют движения. 
Воспитатель: Теперь походим, как Мишутка. 
Родители вместе с детьми выполняют движения. 
Воспитатель: Предлагаю нашим сказочным героям сделать угощение. Вот 

тарелочки, присаживайтесь за столы. 
Дети и родители проходят и садятся за столы, на которых уже 

приготовлены заготовки разных по цвету и размеру тарелок, пальчиковые 
краски, пластилин. 

По окончании мероприятия воспитатель всех благодарит и приглашает на 
следующую встречу. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество. 
Оказывай помощь только тому, кто не умеет внятно высказать свои заветные 
думы. Обучай только того, кто способен, узнав про один угол квадрата, предста-
вить себе остальные три.  

Конфуций 
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Речевое развитие воспитанников, в том числе с ОВЗ, 
посредством использования загадки, 

в свете современных требований 
 

 

Дурнева Л. Э., заместитель заве-
дующего  
Андреева И. В., Антонова М. Г., 
воспитатели   
МАДОУ «Детский сад № 4 общеразви-
вающего вида»  

 
Первоочередной задачей дошколь-

ного образования в настоящее время 
является повышение качества образо-
вания, освоение и использование 
приемов, методов и средств развития 
дошкольников, соответствующих со-
временным требованиям. Одним из 
принципов, заложенных в федераль-
ном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО), является «реализа-
ция Программы в формах, специфи-
ческих для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой ак-
тивности…». 

С введением ФГОС ДО развитие 
речи дошкольников становится одним 
из важных направлений развития де-
тей, отдельной образовательной обла-
стью «Речевое развитие». Напомним, в 

соответствии с федеральными госу-
дарственными требованиями (ФГТ) 
речь и коммуникативные способности 
относились к образовательной области 
«Коммуникация».  

Таким образом, современная трак-
товка названия образовательной об-
ласти выдвигает на первый план зада-
чу развития ребенка, которое позво-
лит сделать более эффективным про-
цесс обучения родному языку детей 
дошкольного возраста.  

До недавнего времени уровень ре-
чевого развития ребенка являлся по-
казателем готовности его к школьному 
обучению. На современном этапе вве-
дения ФГОС речевое развитие рас-
сматривается как развитие умений 
понимать и пользоваться языком. По-

мимо традиционных задач речевого 
развития (словарной работы, формиро-
вания звуковой культуры речи, разви-
тия грамматического строя и связной 
речи), особое внимание сегодня необхо-
димо обращать на такие задачи, как: 

- развитие речевого творчества; 
- развитие диалогической речи; 
- формирование у дошкольников 

понимания на слух текстов разных 
жанров детской литературы. 

А. Н. Леонтьев подчеркивал, что ов-
ладение языком является необходимым 
условием умственного развития, т. к. 
содержание исторического опыта, при-
сваиваемого ребенком в онтогенезе, 
обобщается и отражается в речевой 
форме и прежде всего в значениях слов. 

К. Д. Ушинский называл родной 
язык «великим педагогом», потому что, 
«усваивая родной язык, ребенок ус-
ваивает не только одни слова, их сло-

жения и видоизменения, но и беско-
нечное множество понятий, воззрения 
на предметы, множество мыслей, 
чувств, художественных образов, ло-
гику и философию языка, – и усваива-
ет легко и скоро, в два, три года, 
столько, что и половины не может ус-
воить в двадцать лет прилежного и 
методического учения».  

В своих работах К. Д. Ушинский 
доказал, что родному языку принад-
лежит ведущая роль в воспитании до-
школьников. Правильное и своевре-
менное овладение ребенком речью яв-
ляется важнейшим условием полно-
ценного психического развития и од-
ним из основных направлений в педа-
гогической работе дошкольного учре-
ждения. Прогрессивные взгляды вели-
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кого русского педагога способствовали 
выделению речевого развития в от-
дельный раздел педагогики, нашли свое 
воплощение в дальнейшей практике 
дошкольного воспитания и не потеряли 
своей актуальности и в наши дни. 

Речь сопровождает все виды дея-
тельности детей, является основным 
средством общения и основой для пол-
ноценного развития личности каждого 
ребенка. Чем правильнее и богаче речь 
малыша, тем шире его возможности в 

познании окружающего мира, тем лег-
че ему высказать свои мысли. Успеш-
ность деятельности ребенка, его при-
ятие другими детьми и статусное по-
ложение в кругу сверстников также 
зависят от качества речи, умения ею 
пользоваться в образовательной дея-
тельности, в наблюдении на прогулке, 
в игре, в обсуждении чего-либо. 

Известные педагоги и психологи 
(Эльконин Д. Б., Усова А. П., Левина Р. Е. 
и др.) отмечали, что ребенок усваивает 
родной язык прежде всего подражая 
разговорной речи окружающих. Но не 
все родители, к сожалению, помнят об 
этом в наше время в силу профессио-
нальной занятости или из-за сложных 
социальных условий: ребенок больше 
времени проводит за гаджетами, чем в 
живом общении.  

Чтение книг уходит на второй 
план, уступая место компьютерным 
играм и мобильным приложениям. Как 
следствие – реже происходит общение 
детей и взрослых с художественной 
литературой и особенно с устным на-
родным творчеством – сокровищницей 
народного языка, богатой образными 
словами и словосочетаниями, посло-
вицами, поговорками, фразеологиз-
мами, загадками, меткими изрече-
ниями. В результате речь детей разви-
вается лишь в плане быта, становится 
скучной, скудной, не выразительной. 

Особые сложности в речевом раз-
витии и в усвоении норм родного язы-
ка могут испытывать дети с ОВЗ, чис-
ло которых в МАДОУ растет с каждым 
годом. Контингент воспитанников с 
ОВЗ в детском саду представлен груп-
пой детей с тяжелыми нарушениями 
речи (далее – ТНР) и с задержкой пси-
хического развития (ЗПР).  

В соответствии с определением 
«Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошколь-
ного образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи», одобренной ре-
шением федерального учебно-методи-
ческого объединения по общему обра-
зованию 7.12.2017 г., «дети с ТНР 
представляют собой сложную разно-
родную группу, характеризующуюся 
разной степенью и механизмом нару-
шения речи, временем его возникно-

вения, разнородным уровнем психо-
физического развития». Но, несмотря 
на эти различия, имеются некоторые 
общие проявления, которые указыва-
ют на наличие системного нарушения 
речевой деятельности. Одним из таких 
признаков является более позднее на-
чало речи. Кроме этого, наблюдается 
недостаточная речевая активность, 
которая с возрастом, без специального 
обучения, резко падает. 

По данным логопедических обсле-
дований, проводимых учителем-
логопедом МАДОУ, дети с ТНР демон-
стрируют системное нарушение всех 
компонентов речевой деятельности, 
которое характеризуется такими лек-
сическими проявлениями, как: огра-
ниченный словарный запас; наличие 
многочисленных словесных замен; ис-
пользование слов без учета их контек-
стуальных связей. 

При исследовании активного сло-
варя выявляется бедность бытового 
словаря детей с ТНР. Их разговорная 
речь малословна, тесно связана с оп-
ределенной ситуацией. Многие слова 
дети не могут назвать по картинкам, 
хотя знают их, «имеют в пассиве».  

Основным видом лексических 
ошибок является неправильное упот-
ребление слов в разговорной речи. 
Часто дети заменяют названия незна-
комых частей предметов названием 
самого предмета, например, стена – 
дом. Также они могут заменять дейст-
вия словами, близкими по ситуации и 
внешним признакам, например, рас-
крашивает – пишет [1]. 

По наблюдениям педагогов, словарь 
детей с ТНР отличается недостаточно-
стью синонимов, антонимов и обоб-
щающих понятий. Говоря о величине 
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предмета, дети чаще используют только 
два понятия: большой и маленький.  

В отличие от речи нормативно раз-
вивающихся сверстников, в речи до-
школьников с ТНР встречаются труд-
ности в дифференциации и называ-
нии многих прилагательных (низкий – 
короткий, высокий – большой, узкий – 
тонкий, короткий – маленький, пуши-
стый – мягкий и т. д.). Замены прила-
гательных происходят из-за того, что 
дети с ТНР испытывают трудности в 

различении признаков величины, вы-
соты, ширины, толщины. 

В отношении глаголов дети с ТНР 
используют в основном слова, которые 
обозначают действия, ежедневно вы-
полняемые ребенком. Еще больше за-
труднений вызывают у детей слова 
обобщенного характера, обозначаю-
щие оценку, качество, состояние, при-
знаки и др. 

Нарушение актуализации пассив-
ного словаря у этих детей выражается 
как в незнании многих слов, так и в 
трудностях поиска известного слова. 

В заменах существительных ис-
пользуются замены слов, входящие в 
одно родовое понятие, например: 
лось – олень, тигр – лев, весна – осень, 
сахарница – чайник, скворечник – 
гнездо, ресницы – брови и др. 

Среди замен глаголов преобладает 
использование глаголов общего, недиф-
ференцированного значения тогда, ко-
гда необходимо дифференцировать не-
которые действия (ползет – идет, ворку-
ет – поет, чирикает – поет и т. д.). 

При диагностическом обследова-
нии в ответах детей с нарушенным 
речевым развитием проявляются их 
нечеткие представления о родо-видо-
вых отношениях, трудности обобще-
ния и дифференциации таких поня-
тий, как: одежда, обувь, овощи, фрук-
ты и др.  

При подборе антонимов и синони-
мов дети с речевой патологией также 
допускают ошибки или отказываются 
от ответа. 

Особенности развития детей с ЗПР 
хотя имеют другую клиническую сим-
птоматику, но также предопределяют 
низкий уровень овладения детьми с 
ЗПР коммуникативной, предметной, 

продуктивной, познавательной, игро-
вой и речевой деятельностью.   

Методы развития речи дошкольни-
ков, в том числе с ОВЗ, педагоги ус-
ловно делят на две группы: методы 
накопления содержания детской речи 
и методы, направленные на закрепле-
ние и активизацию словаря, развитие 
его смысловой стороны.  

В работе по речевому развитию вос-
питанников педагогами МАДОУ исполь-
зуются различные приемы и методы в 

зависимости от степени овладения 
детьми словом. В обобщенном виде для 
введения новых слов в словарь детей 
мы используем: рассматривание и об-
следование предметов, целевые прогул-
ки, наблюдения за растениями, живот-
ными, за деятельностью взрослых, раз-
личные экскурсии, осмотры, чтение и 
рассказывание художественных произ-
ведений, показ картин с малознакомым 
содержанием, показ видеофильмов, 
просмотр телепередач.  

Для закрепления и активизации 
словаря используем: рассматривание 
игрушек, картин уже знакомого со-
держания, словесные, лексические уп-
ражнения, различные дидактические 
игры, загадывание и отгадывание за-
гадок, рассказывание детьми связных 
высказываний. 

В качестве выразительных средств 
для организации работы по развитию 
словаря у дошкольников используем в 
том числе стихи, сказки, чтение худо-
жественных произведений, такие ма-
лые формы фольклора, как потешки, 
пестушки, сказки, считалки, скорого-
ворки, пословицы и загадки. Для разви-
тия словаря детей из всего вышепере-
численного наиболее часто и оправдан-
но, на наш взгляд, применяем такую ма-
лую литературную форму, как загадка. 

По утверждению К. Д. Ушинского, 
загадки прекрасно развивают мышле-
ние и образную речь, являются луч-
шим средством «привести дитя к жи-
вому источнику народного языка». 
Много полезных для ребенка объясне-
ний можно связать с загадками. 

Существует множество определения 
загадки – компактной и интересной 
фольклорной формы. В «Литературной 
энциклопедии» загадка характеризуется 
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как «замысловатое поэтическое описа-
ние какого-либо предмета или явления, 
данное обычно в форме вопроса». 

В. П. Аникин определяет загадку 
как «мудреный вопрос, поданный в 
форме замысловатого, краткого, как 
правило, ритмически организованного 
описания какого-либо предмета или 
явления». В. В. Шевченко называл за-
гадку своеобразным тестом на сообра-
зительность. 

Во всех определениях встречаются 

одни и те же признаки: загадка по со-
держанию являет собой замысловатое 
описание, которое надо расшифро-
вать; это описание оформлено в виде 
лаконичного вопросительного предло-
жения; загадке часто присущ ритм. 

Таким образом, обобщенное опре-
деление загадки может звучать так: 
это краткое описание предмета или 
явления, часто в поэтической форме, 
заключающее в себе замысловатую за-
дачу в виде явного прямого или пред-
полагаемого, скрытого вопроса. 

Народная загадка – это особенный 
жанр. Она отличается от авторской 
загадки, и чаще всего ребенок не мо-
жет отгадать народную загадку. Для 
того, чтобы ее отгадать, нужно пред-
варительно обсудить загадку, поду-
мать, почему, например, голову назва-
ли «умным горшочком» и что это за 
«пять дырочек в нем» («Горшочек умен, 
пять дырочек в нем»). Или что назвали 
«красным коромыслом», которое «через 
реку повисло». Необходимо объяснить 
ребенку, что такое коромысло, почему 
радугу сравнивают с коромыслом. Чем 
больше народных загадок разгадывает 
ребенок, тем богаче будет его речь, 
шире словарный запас [2]. 

Кроме того, загадка – это игра, а 
игра, как мы знаем, является ведущим 
видом деятельности детей. Игра в от-
гадывание, узнавание, поиск того, что 
спрятано и скрыто, что представлено в 
ином образе, ином качестве. И это 
нужно не просто узнать, нужно до-
гадаться, от-гадать [3]. 

С учетом требований ФГОС к рече-
вому развитию дошкольников, опира-
ясь на возрастные и индивидуальные 
особенности воспитанников и учиты-
вая характер загадок и требования к 

их применению, мы попытались соста-
вить систему работы по использованию 
загадки в целях развития словаря детей 
старшего дошкольного возраста.  

Основные задачи нашей системы 
работы созвучны задачам, обозначен-
ным в ФГОС ДО в отношении образо-
вательной области «Речевое развитие», 
и включают: владение речью как сред-
ством общения и культуры; обогаще-
ние активного словаря; развитие связ-
ной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; разви-
тие звуковой и интонационной куль-
туры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, дет-
ской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте [4]. 

Основными принципами работы, 
обеспечивающими правильное понима-
ние и отгадывание загадок, являются: 

1. Предварительное ознакомление 
детей с явлениями и предметами, о 
которых идет речь в загадке. 

2. Доступность загадки с точки 
зрения формы и содержания. 

3. Продумывание воспитателем 
способа преподнесения загадки, ха-
рактера ее использования. 

4. Отбор загадок первого и второго 
уровня сложности. Первый уровень – 
загадки, основанные на перечислении 
признаков предмета, явления, и за-
гадки с перечислением признаков, в 
которых зарифмовано слово-отгадка. 
Загадки второго уровня сложности – 
те, в которых характеристика предме-
та дается кратко, загадки-отрицания. 

5. Игровая форма подачи загадки. 
6. Опора на предметы или предме-

тные картинки, использование наг-
лядности. 

Система включает созданную нами 
обширную картотеку загадок, которые 
используются в образовательной и/или 
проектной деятельности и составлены 
с учетом основных тем, которые могут 
быть интересны детям старшего до-
школьного возраста [5]: 

1. Тема «Зима»: мороз, снегопад, суг-
роб, снежная горка, белый, снежный. 
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2. Темы «Зимующие птицы», «До-
машние птицы»: дятел, снегирь, петух, 
курица, гусь, щиплет, шипит, гребе-
шок, перышки, крылья. 

3. Тема «Комнатные растения»: ко-
лючий, кактус, колется, герань, круг-
лые листочки. 

4. Тема «Новогодний праздник»: 
хоровод, Дед Мороз, новогодняя елка. 

5. Темы «Домашние животные и их 
детеныши», «Дикие животные и их де-
теныши»: мягкие лапки, царапки, 

хвост колечком, нос пятачком, хвост 
крючком, ходят, бегают, прыгают, 
щелкает, пышный хвост, серая шуба, 
рыжая, злой, голодный. 

6. Темы «Профессии. Продавец», 
«Профессии. Почтальон», «Профессии 
на транспорте»: продавец, почтальон, 
почта, газета, магазин, продает, раз-
носит, хлебный, овощной, шофер, мо-
тор, такси, самосвал, пожарная ма-
шина, скорая помощь, пилот, полет, 
завести мотор. 

7. Тема «Транспорт»: автомобиль, 
поезд, вагоны, пароход, автобус, само-
лет, велосипед, летает, обгоняет, руль, 
мчись, колеса. 

По каждой теме мы подбираем от 3 
до 5 загадок. Во время работы группы 
над определенной темой (в ходе образо-
вательной и/или проектной деятельно-
сти) карточки с загадками по теме вы-
кладываем в центры речевого развития 
(«Наша библиотека», «Будем говорить 
правильно», «Центр книги» и др.) [6]. 

Дети, выбравшие для работы дан-
ный центр, могут рассмотреть, про-
анализировать каждую загадку, найти 
признаки сходства различных предме-

тов и явлений, сравнивать их, отбра-
сывая несущественные признаки. Все 
это они могут делать или самостоя-
тельно, или со сверстниками («партне-
рами»), или с помощью взрослого.  

Далее эти же загадки мы вводим в 
другие виды деятельности детей с це-
лью закрепления и активизации лек-
сики на протяжении всего времени 
работы над конкретной темой. Работе 
над загадками отводится место и на 
прогулке, и в режимных моментах, и в 

досуговой деятельности, что обеспечи-
вает необходимую повторяемость и 
лучшее усвоение загадок, активиза-
цию лексики детей. 

Неотъемлемой частью нашей сис-
темы развития словаря является обу-
чение детей составлению описатель-
ных и сравнительных загадок по моде-
ли А. А. Нестеренко: «Какой? – Что бы-
вает таким же?». 

На первом этапе проводим предва-
рительную работу – вместе с детьми 
сравниваем предметы, задаем вопросы 
«На что похоже?». Например, «У меня в 
руках меховая шапка. На что она похо-
жа?» (на котенка, на крокодила, на суг-
роб снега, на медвежью берлогу). При 
этом недостаточно просто ответить на 
вопрос. Необходимо доказать, что шап-
ка похожа на котенка. «С какой сторо-
ны надо смотреть, чтобы увидеть ко-
тенка? А где у него хвост? А что он сей-
час делает?». 

На втором этапе учимся сочинять 
загадки по алгоритму с использованием 
опорных таблиц. Разберем только пер-
вый способ составления таблиц (мы на 
практике используем 3 разных способа): 

 
1. Составление опорной таблицы вида: 

 

«На что похоже?»  «Чем отличается?» 
 

2. Выбор объекта (вписывается на верхней строчке – для читающих детей, 
для других – картинка или схематический рисунок). Например, слово «расческа». 

 

«На что похоже?» «Чем отличается?» 
 

3. Заполнение левой части таблицы: «На что похожа расческа?» (на забор, на 
пилу, на траву). 

 

«На что похоже?» «Чем отличается?» 

Забор 
Пила 
трава 
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4. Заполнение правой части таблицы: «Чем отличается?» 
 

«На что похоже?» «Чем отличается?» 

Забор 
Пила 
трава 

Нельзя лазить 
Не пилит 
Не растет 

 

5. Вставка «слов-связок»: как, но. Составление загадки о расческе: 
Загадка: Что это? 
                 Как забор, но нельзя лазать, 
                 Как пила, но не пилит, 
                 Как трава, но не растет. 
 
При составлении загадок использу-

ем различные формы работы: 
1. С группой детей составляем за-

гадку для одного отгадчика. 
2. Дети в командах или мини-

группах составляют и загадывают за-
гадки друг другу. 

3. Ребенок вместе с родителями со-
ставляет загадку дома по опорным 
таблицам. 

Составление и отгадывание загадок 
способствует разностороннему развитию 
речи детей. Для создания в загадке ме-
тафорического образа обычно использу-
ются различные средства выразительно-
сти (сравнения, прием олицетворения, 
многозначность слова, эпитеты, особая 
ритмическая организация), которые 
влияют на развитие образности речи де-
тей дошкольного возраста. 

Анализ текстов загадок помогает 
детям не только лучше понимать и бы-
стрее отгадывать их, но и приучает их 
внимательнее относиться к слову, вы-

зывает интерес к образным характе-
ристикам, помогает запомнить их, 
правильно употреблять в речи и самим 
создавать точные, яркие образы. 

Таким образом, использование за-
гадок в работе по речевому развитию 
воспитанников, в том числе с ОВЗ, яв-
ляется эффективной и интересной 
формой работы, так как они:  

- помогают узнать вторичные зна-
чения слов; 

- способствуют обогащению слова-
ря детей; 

- знакомят с многозначностью 
слов; 

- формируют представления о пе-
реносном значении слова; 

- заставляют сосредоточиться на 
языковой форме и анализировать ее; 

- помогают усвоить звуковой и 
грамматический строй русской речи. 

Но, помимо того, что загадка позво-
ляет решить проблемы речевого разви-
тия детей, считаем, что (и это самое 
главное) она доставляет ребенку радость.  

Нам очень нравятся слова Е. Ермо-
ловой: «Как общаться с ребенком? Да 
очень просто: увлекать, пока не увле-

чется. Чем насыщеннее и многослой-
нее занятия поначалу, тем больше сво-
боды в процессе и больший талант в 
результате».   

 
Литература 

 

1. Стародубова, Н. А. Теория и методика развития речи дошкольников 
[Текст] / Н. А. Стародубова. – М.: Издательство «Академия», 2006. – 286 с. 

2. Шульгина, Е. В. Развитие речевой активности дошкольников в процессе 
работы над загадками [Текст] / Е. В. Шульгина, Н. Н. Третьяк. – СПб.: Детство – 
Пресс, 2011. – 96 с. 

3. Мастер-класс «Загадка как средство развития речи дошкольников» [Элек-
тронный ресурс] // Образовательная социальная сеть nsportal.ru. – Режим досту-
па: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/11/25/master-klass-zagadka-
kak-sredstvo-razvitiya-rechi-doshkolnikov. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования [Текст] – М.: Центр педагогического образования. – 32 с. 



_________________________________________ ФГОС: начинают дошкольники 

МЕНТОР 3’2020 69 

5. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в стар-
шей группе детского сада для детей с ОНР [Текст] / Н. В. Нищева. – СПб.: Детст-
во – Пресс, 2012. – 704 с. 

6. Нищева, Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы 
в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) 
[Текст] / Н. В. Нищева. – СПб.: Детство – Пресс, 2012. – 560 с. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Использование «сказочного опыта»  
в период адаптации детей к детскому саду 

 

 

Иванова М. Ю., воспитатель 
МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа-комплекс № 33 
имени генерал-полковника Ива-
на Терентьевича Коровникова», 
структурное подразделение 

детский сад «Ромашка» 
 

Детский сад – новый период в 
жизни ребенка. Новую обстановку, не-
знакомых людей не все дети прини-
мают сразу и без проблем. Большинст-
во детей реагирует на детский сад 
плачем. Педагоги замечают, как труд-
но детям и взрослым в адаптационный 
период, который требует особого вни-
мания, индивидуального подхода и, 
конечно же, педагогической логики и 
мастерства. Одни ребята легко входят 

в группу, но плачут вечером дома, 
другие соглашаются идти в детский 
сад с утра, а перед входом в группу 
начинают капризничать, третьи пла-
чут всю дорогу до детского сада, а 
войдя в группу, тут же успокаиваются. 

Как избежать этого? Как помочь 
ребенку преодолеть адаптационный 
период? Эти вопросы волнуют педаго-
гов, работающих с детьми раннего 
возраста. 

Если обратиться к возрастным осо-
бенностям детей 2–3 лет, то любой пе-
дагог скажет, что в данном возрасте 
ребенка привлекает сказка. Сама ска-
зка с давних времен имеет огромное 
значение в культурной жизни людей. 
Сказка впитывает мудрость народа, 
учит доброте. Если внимательно отне-

стись к сказке, то можно найти много 
добрых слов по отношению ко всем 
людям, а не только к детям. Можно 
найти удивительные, невероятные 
способы выхода из самых сложных 
жизненных ситуаций. 

В то же время есть огромный на-
учный опыт, который описывает, как 
использовать сказку для терапии са-
мых сложных психологических ситуа-
ций и даже психических расстройств. 

По определению Н. В. Вологодиной, 
«сказкотерапия» – это процесс перено-
са сказочных смыслов в реальность. 

Ни в коем случае не перенося пси-
хологические и психотерапевтические 
методики в педагогическую деятель-
ность, осознавая, что использование 
сказкотерапии требует специальных 
теоретических и практических зна-
ний, я задумалась о том, чтобы в пе-
риод адаптации использовать тот ог-
ромный «сказочный опыт» для помощи 
малышам и их родителям. 

Отправляясь в сказочное путеше-
ствие, ребенок успокаивается, отвле-
кается хоть чуть-чуть от мамы. Дети 
идентифицируют себя с героями ска-
зок, поэтому когда они слушают исто-
рии о ребятах, похожих на них, им 
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легче бороться со своими страхами и 
переживаниями. Ведь у любого ребен-
ка, которого воспитывают вниматель-
ные и заботливые родители, сказка, ее 
образы, символы присутствуют не толь-
ко с первых дней жизни, но даже на 
стадии внутриутробного развития, если 
мама читает сказки ребенку в это время. 

В своей работе с детьми раннего 
возраста рассказываю сказку с опорой 
на наглядность, также придумываю 
сказку, где герой – это тот или иной 

ребенок. Сначала описываю героя, по-
хожего на ребенка. Сказка может на-
чинаться со слов: «Жил-был зайчик, 
который не хотел идти в детский сад, 
все плакал и спрашивал маму-зайчиху, 
когда она придет за ним». Далее рас-
сказываю, как хорошо в садике, чем 
мы здесь занимаемся и что мама обя-
зательно заберет его. А чтобы ему было 
не грустно, он может взять фотогра-
фию мамы и положить ее в кармашек, 

а когда захочет, сможет взять ее и по-
смотреть. 

Не все дети сразу включаются в 
процесс и активно в нем участвуют, 
но на первых порах положительным 
считается уже то, что ребенок наблю-
дает за происходящим, забывая на не-
которое время, где он и то, что рядом 
нет мамы. 

Таким образом, под влиянием «ска-
зочного опыта» ребенок корректирует 
свое поведение мягко и без потрясе-

ний. Использование «сказочного опы-
та» позволяет сократить время адап-
тационного периода у большинства 
детей. Качество адаптационного пе-
риода подтверждается структурным 
наблюдением за позитивными измене-
ниями в поведении ребенка при по-
мощи адаптационных листов. 

В заключение приведем пример 
использования «сказочного опыта» на 
практике. 

 

Проблемная ситуация: ребенок не хочет идти в детский сад. 
Сюрпризный момент: в гости к ребятам приходит медвежонок, он хочет по-

играть с нами и рассказать свою историю о том, как он сначала тоже не хотел 
ходить в детский сад и отпускать маму. 

Жил-был медвежонок по имени Снежок. Были у него папа-медведь и мама-
медведица. Жили они дружно и весело. Мама много играла со Снежком, кормила 
его, гуляла с ним. Папа строил с ним дома из кубиков и рассказывал разные ин-
тересные истории. Медвежонок всегда был с родителями, а они с ним. Тем вре-
менем медвежонок рос, становился больше, умел одеваться. И пришло время 
медвежонку идти на занятия к мудрой тетушке Сове. И вот в один прекрасный 
день мама повела Снежка к Сове на занятия. Идти туда было недолго, но весе-
ло, потому что мама рассказывала много интересного по дороге: где птички 
вьют гнезда, почему трава зеленая, куда спешат муравьи. Когда они пришли к 
Сове, Снежок понял, что теперь нужно расстаться с мамой. Пусть и ненадолго, 
но ее рядом не будет. Снежку стало очень грустно. Но в это время он услышал 
смех в группе. Ему стало интересно: что там происходит. Снежок смело взял за 
руку Сову и пошел к другим детям. Вечером мама вернулась, чтобы забрать 
Снежка. Он с радостью подбежал к маме и обнял ее. Ему так много хотелось 
рассказать ей: и как они играли, как пели песни, и как Сова рассказывала много 
чего интересного. Теперь Снежку было весело расставаться с мамой и папой. Он 
знал, что они всегда вернутся и можно будем им рассказать о новых впечатле-
ниях. Они же не ходят к мудрой Сове.  
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Использование пособия «Чемодан сказок» 
для интеграции образовательных областей 

в работе с детьми раннего возраста 
 
 

Федорова В. А., Жидкова О. А., воспи-
татели МАДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 77 «Зоренька»       

 
На сегодняшний день интеграция 

образовательных областей является 

актуальной, т. к. интеграция образо-
вательной деятельности способствует 
формированию у детей целостной кар-
тины мира, дает возможность реали-
зовывать способности, развивает ком-
муникативные навыки. 

Что же такое «интеграция»? Инте-
грация – это состояние (или процесс, 
ведущий к такому состоянию) связан-
ности, взаимопроникновения и взаи-
модействия отдельных образователь-
ных областей содержания дошкольно-
го образования, обеспечивающее цело-
стность образовательного процесса. 

Учитывая индивидуальные и воз-
растные особенности, интересы детей 
раннего возраста, следует отметить, 
что дети трудно сосредотачиваются на 
однообразной, непривлекательной для 
них деятельности, внимание вызыва-
ется внешне привлекательными пред-
метами, событиями и сохраняется до 
тех пор, пока сохраняется интерес. 

Детям раннего возраста свойственна 
подражательность, преобладает зри-
тельно-эмоциональная память и на-
глядно-действенное мышление. Мы 
пришли к выводу, что для развития 
всех сторон психической деятельности 
детей раннего возраста сказка являет-
ся наиболее доступным материалом. 
Зная, что сказочный мир интересен 
малышам, мы разработали много-
функциональное дидактическое посо-
бие «Чемодан сказок». 

Пособие имеет отделения, карма-
ны, которые наполняются героями, 
музыкальными инструментами, деко-
рациями к сказкам и т. д. Имеется по-
диум, на котором происходят дейст-
вия, ширма. На крышке чемоданчика 
закрепляются демонстративные мате-

риалы (картинки, рисунки, фо-
ны и т. д.). В «Чемодане сказок» имеет-

ся фонотека (звуки, шумы, музыкаль-
ные произведения). Пособие много-
функционально и может носить раз-
ные названия: «Чемоданчик безопас-
ности», «Чемоданчик настроения», «Те-
атральный чемоданчик», «Чемоданчик 
юного исследователя» и другие. Соде-
ржимое «Чемоданчика сказок» может 
меняться в зависимости от интересов 
детей, темы недели, событийности. 

Использование пособия дает высо-
кие результаты, способствует разви-
тию речевой активности, познава-
тельной, самостоятельности у детей. 
Пособие реализует принципы разви-
вающего обучения и воспитания и со-
ответствует требованиям ФГОС ДО. 
Работа с многофункциональным посо-
бием формирует познавательные ин-
тересы и познавательные действия ре-
бенка в различных видах деятельно-
сти. Использование пособия в ДОУ 
способствует развитию у детей психи-

ческих процессов (речь, внимание, 
мышление, память, воображение), обо-
гащает знания об окружающей дейст-
вительности. Данное пособие может 
быть использовано для развертывания 
различных игровых сюжетов в само-
стоятельной и совместной с педагогом 
деятельности, в различных педагоги-
ческих ситуациях. Учитывая то, что 
дети раннего возраста не проявляют 
свою инициативу в выборе темы, на-
ше пособие можно использовать для 
вовлечения детей в творческую дея-
тельность, стимулирования их активно-
сти к вновь начинающейся теме недели. 

В соответствии с возрастом детей 
усложняются дидактические задачи и 
дополняется вспомогательный матери-
ал новыми играми, игрушками и раз-
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вивающими элементами, сказками, 
героями, декорациями и т. д. Много-
функциональное пособие «Чемодан ска-
зок» может использоваться в работе с 
детьми любого дошкольного возраста. 

Приведем примеры использования 
многофункционального пособия «Че-
модан сказок». 

 
Тема: «В гостях у колобка» 

 
Образовательные  

области 

Содержание 

Речевое развитие 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Художественно-
эстетическое  

развитие 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

- Чтение сказки «Колобок», рассматривание иллюстраций. 

- Пальчиковые игры. 

- Игра «Чудесный мешочек»: «Кто это?» (узнать героя сказки), 

«Найди Колобка». 

- Разучивание стихотворения А. Барто «Зайка». 
- Игра «В гостях у Колобка». Вопросы: кто пришел в гости к Ко-

лобку, что сказал Колобку? Звукоподражание. Использование 

карточек с изображением животных или игрушек. 

- Игра «Угадай, кто поздоровался с Колобком?» (использование запи-

сей звуков разных животных, а дети должны угадывать, кто это). 
- Игра «Назови ласково». 

- Разучивание потешек. 

- Игра «Чей малыш?». 

- Игры: «Кто убежал?», «Кто пришел?». 

- Игра «У меня зазвонил телефон» (поговорить с ребенком от лица 

Колобка). 
- Рассказывание сказки по сюжетным картинкам. 

- Дыхательные упражнения: «Чей Колобок дальше катится?», «На-

дуй шарик для Колобка» и т. д. 

 

- Лепка «Я Колобок – румяный бок» (пластилин, тесто), «Угощение 
для героев сказки», «Морковка для зайчика». 

- Рисование «Дорожка для Колобка» (использование гуаши, каран-

дашей, кистей, штампов). Аппликация: клей, крупа, песок. 

- Изготовление масок для сказки (гуашь, кисти, штампы, пальчи-

ковая краска, обрывная аппликация и т. д.). 

- Задание «Украсить тарелочку для гостей Колобка» (ватные па-
лочки, раскрашивание, аппликация, пальчиковые краски и т. д.). 

- Аппликация «Красивая скатерть для бабушки» (обрывная аппли-

кация, готовые формы, бросовый материал); «Колобок – румяный 

бок». 

- Раскраски. 
- Игры-подражания: «Превратись в зайчика (медведя, лису, волка 

и т. д.)». Использование костюмов. 

- Показ сказки «Колобок», используя разные виды театра: Би-ба-

бо, театр на ложках, театр на дисках, конусный театр и т. д. (ис-

пользуем фонотеку с разными мелодиями, шумами). 

- Песни с героями сказки: «Заинька, попляши», «Лиса и зайцы», 
«Зайка», «Мишка». 

- Игры-имитации сказочных героев. 

- Драматизация сказки. 

- Прослушивание аудио-сказки. 

 
- Знакомство с понятием «Дикие животные». 

- Рассматривание иллюстраций «Деревья в лесу». 

- Игра «Кто в лесу живет» (карточки). 

- Игра «Дорожка для колобка (зайца, лисы, медведя и т. д.)».          

Использование шнуровок. Дорожки могут быть разного цвета и 

длины. 
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Образовательные  
области 

Содержание 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Физическое  

развитие 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- Дидактическая игра «Чей хвост?». 

- Дидактические игры: «Что изменилось?», «Чего не стало?», «Най-

ди по описанию» и т. д. 

- Игра «Медведь принес шишки» (понятия «один», «много»). 

- Игра «Угостим зайчика морковкой» (понятия: «большая», «ма-

ленькая», «много», «мало»). 
- Игра «Бусы для лисы». Нанизывание на шнурок, выкладывание 

на столе. Бусины могут быть разного цвета, формы, размера. 

- Игра «В гостях у бабушки». Каждому гостю по одной тарелочке, 

по одной ложечке. Сколько гостей? (много). Колобков сколько? 

(один). 
- Мозаика из бросового материал (пуговицы, пробки). Выложить 

дорожку, домик, дерево, Колобка и т. д. Если требуется, использу-

ется схема. 

- Игры с крупой: найди героев сказки. 

- Игры с песком: следы, дорожки и т. д. 

- Игры с камнями. 
- Игры с прищепками: солнышко, тучки, елочка, травка (исполь-

зование для декораций к сказке). 

- Лото «Играем с бабушкой» (животные, геометрические фигуры, 

цвет и т. д.). 

- Блоки «Дьенеша». Замена героев сказки на геометрические фи-
гуры и очередность появления героев; «Угощения» (классифика-

ция: цвет, форма, величина). Например: угостить Колобка желтым 

печеньем, угостить Колобка круглыми конфетами и т. д.). 

- Игры-вкладыши: «Шарики для медведя» (цвет, величина), «Чей 

домик?». 

- Пазлы по теме. 
- Игра «Чудесный мешочек. Найди Колобка» (кубы, шары). 

- Конструирование. Предложить выполнить любую постройку (до-

мики, дорожки, корзинки, тележки, мостик, лесенку) для героев 

сказки и обыграть; использование опорных схем. 

- Экспериментирование: «Поможем бабушке замесить тесто» (рас-
смотреть свойства теста: мягкое, тянется, липкое и т. д.). Игры с 

тестом, фасолью, горохом: дети ищут фасоль, горох в тесте, сор-

тируют. Можно раскатывать тесто и делать различные фигурки с 

помощью форм.  

«Колобок катится или нет? (сравнение куба и шара, сходство и 

различие).  
«Башенки из колобков» (что будет стоять – куб или шар?).  

«Слепи колобка» (мокрый и сухой песок). 

 

- Утренняя гимнастика: «Веселые Колобки». 

- Подвижные игры: «Мишка косолапый»,  

                                «Зайка беленький сидит»,  
                                «Догони лису»,  

                                «Доползи до мишки»,   

                                «Перепрыгни через ручеек в лесу».                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Игровые упражнения: «Пройти по дорожке Колобка» (ходьба по 

ограниченной площади), «Колобок» (умение детей становиться в 
круг, постепенно расширять и сужать его), «Догони Колобка» (бег в 

разных направлениях). 

- Физкультминутки: «По ровненькой дорожке», «Мишка, лапку 

подними, мишка, лапки опусти». 

 

- Игра с Колобком «Колобок знакомится с ребятами».  
- Игра «Подарки для Колобка» (дети изготавливают подарки). 

- Игра «Сюрприз для Колобка». Любимый цвет Колобка – желтый. 
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Образовательные  
области 

Содержание 

Задание – найдите всё желтого цвета и порадуйте Колобка. 

- Игровые ситуации: «Колобок заболел», «Поможем бабушке» (ку-

пить муку, замесить тесто, испечь пирожки и т. д.). 

- Игра «Комплимент для Колобка». 

- Игры, способствующие овладению простыми правилами поведе-

ния: «Здравствуйте!», «Утреннее приветствие». 
- Игры в кругу – «Карусели» 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Развитие из песочницы 
 

 

Ромащенко К. В., Афиногенова Е. А., 
воспитатели МАДОУ «Детский сад № 70 
общеразвивающего вида» 

 
Наилучшая для малыша та игрушка, которую может 
заставить по-разному изменяться, для маленьких де-
тей наилучшая игрушка – куча песка.  

К. Д. Ушинский  

 
В требованиях ФГОС дошкольного 

образования уделяется особое внима-
ние развитию познавательно-исследо-
вательской деятельности детей. Имея 
опыт работы с детьми раннего дошко-
льного возраста, а также проанализи-
ровав методическую литературу, мы 
пришли к выводу о том, что игра с 
песком является самой доступной и 
естественной средой для развития по-

знавательно-исследовательской дея-
тельности, интересов и способностей 
ребенка раннего дошкольного возрас-
та. Поэтому мы активно используем 
песочницу в образовательной деятель-
ности для развития всех познаватель-
ных процессов в раннем возрасте, 
будь то восприятие и внимание, па-
мять и мышление, речь и мелкая мо-
торика. На протяжении всей жизни 
человек неустанно стремится позна-
вать мир. В раннем возрасте ребенок 
активно накапливает сенсорный опыт. 
С помощью органов чувств и собст-
венных манипуляций он усваивает 
внешние характеристики предметов, 
их признаки и свойства.  

Игра с песком имеет очень большое 
значение в развитии ребенка. Во-

первых, такая среда стабилизирует 
эмоциональное состояние, усиливает 
желание ребенка узнавать что-то но-
вое, экспериментировать и работать 
самостоятельно. Ведь эксперимент – 
это прямой путь к воспитанию неор-
динарных смышленых детей. Во-
вторых, сильно развивается тактиль-
ная чувствительность, нервные окон-
чания посылают сигналы в мозг и 

стимулирует его работу. В-третьих, 
мощно развивается предметно-
игровая деятельность, что способству-
ет развитию сюжетно-ролевой игры и 
коммуникативных навыков ребенка.  

В раннем возрасте особой попу-
лярностью пользуется центр «Воды и 
песка». Дети с удовольствием в нем 
занимаются, что подтверждает все 
вышесказанное. В нашей группе орга-
низован такой центр. Его наполняе-
мость состоит из: емкости для песка и 
воды, детских леек для воды, лопаток 
и формочек для песка, разноцветных 
крышек, камушков, ракушек и других 
природных материалов, некрупных 
фигурок животных и других атрибутов 
для игры в песок. В нашем центре ис-
пользуются разные виды песка: реч-
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ной, радужный, кинетический. Песок 
– это удивительный материал для со-
вершенствования предметно-игровой 
и экспериментальной деятельности. 

Речной песок детям наиболее зна-
ком, он встречается везде. С его по-
мощью дети могут делать самомассаж, 
то есть сжимать, просеивать, между 
пальцами, растирать ладонями. Благо-
даря активному воздействию идет 
развитие речи. Песочные игры: отпе-
чатки на песке руки или обуви, «Ищем 

клад», «Угадай предмет», опыты с пес-
ком и водой. Использование в нашей 
работе радужного песка имеет позна-
вательный характер. Дети изучают 
цвета, создают красочные картины из 
песка. Кинетический песок – это ин-
новационный материал. При работе с 
ним эффект можно увидеть практиче-
ски сразу: малыш расслабляется, наибо-
лее спокойно проходит адаптация к но-
вому месту и коллективу, уходит на-
пряжение, меняется фон настроения на 
положительный, ребенок раскрывается.  

Наш центр «воды и песка» полно-
стью соответствует требованиям ги-
гиены и безопасности. В результате 
посредством игры с песком у детей 
раннего дошкольного возраста разви-
ваются следующие компетентности:  

1. Социальная компетентность: 
проявляется интерес к игре со сверст-
никами, ребенок включается в реше-
ние проблем, т. е. желает помочь, ува-

жительно относится к труду сверстни-
ка, развивается умение содержать ра-
бочее место в чистоте: «поиграл – убе-
ри за собой».  

2. Коммуникативная компетент-
ность: дети прислушиваются, прогова-
ривают слова, понимают речь друг 
друга, стремятся сделать свою речь 
понятной для других.  

3. Деятельная компетентность: 
развивают умение самостоятельно вы-
бирать свою деятельность, реализуют 

задуманное, радуются процессу рабо-
ты и полученным результатам.  

4. Информационная компетент-
ность: получают новые знания и опыт 
из доступного источника, проявляется 
интерес и любопытство в познании 
нового.  

5. Здоровьесберегающая компе-
тентность: учатся самостоятельно сле-
дить за гигиеной рук, приходит ос-
мысление того, что ракушки, камушки 
есть нельзя, прививается осознание 
важности закаливающих процедур.  

Как известно, «все гениальное про-
сто!». Чем ближе будет ребенку разви-
вающая среда, созданная педагогом, 
тем проще и быстрее он сможет адап-
тироваться в мире взрослых и сверст-
ников и не потерять в дальнейшем к 
нему интерес, а также прожить счаст-
ливое детство. Это и является основ-
ной задачей педагога! 

 
 

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Взаимодействие педагогов и воспитанников 
на примере совместной образовательной деятельности  

в первой младшей группе 
 

 

Иванова Е. Г., Николаева Т. С., вос-
питатели МАДОУ «Детский сад № 83»   
 

Hачало 2014 года ознаменовано 
стартом новой эры в образовании, 
т. к. вступил в силу федеральный госу-
дарственный образовательный стан-
дарт (ФГОС). ФГОС представляет собой 

совокупность обязательных требова-
ний к образованию в целом и к до-
школьному образованию в частности. 
Основной идеей нового образователь-
ного стандарта стало продление пе-
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риода детства. Педагоги и психологи 
обеспокоены тем, что обучение зани-
мает большую часть времени ребенка. 
Они выступают за сохранение детства 
и увеличение возможности играть в 
игрушки. Игра – это процесс, он не 
сводится к большому выбору игрушек, 
важно научить ребенка играть. Дет-
ская фантазия поистине многогранна, 
ведь с помощью нее самолет легко 
превращается в летающую лошадку, 
лист бумаги – в птичку, а зеленый мя-

чик – в полосатый арбуз. Bажным 
приобретением в процессе игровой 
деятельности становится умение иг-
рать по правилам. Благодаря этому 
умению повзрослевший ребенок, а по-
том и взрослый человек, будет стара-
тельно соблюдать общественные нор-
мы. Также игра помогает раскрывать 
в ребенке такие возможности и грани 
ребенка, которые еще не могут быть 
реализованы в реальной жизни. 

Одним из нововведений ФГОС в ДОУ 
стал принцип интеграции образователь-
ных областей. Это явилось инновацией в 
сфере дошкольного образования, что по-
влекло за собой основательное пере-
строение образовательной деятельности 
в детском саду для получения единого 
целостного образовательного продукта, 
который впоследствии сможет обеспе-
чить всестороннее развитие личности 
дошкольника и гармоничное его вхож-
дение в социум. 

При планировании и организации 
педагогического процесса ФГОС тре-
бует учитывать тот факт, что ведущим 
видом деятельности детей дошкольно-
го возраста является игра. Основными 
видами деятельности в раннем возрас-
те, в соответствии с новым образова-
тельным стандартом, являются: пред-
метная деятельность и игры с состав-
ными и динамическими игрушками, 
экспериментирование с материалами, 
совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, общение со 
взрослыми, самообслуживание и дей-
ствия с бытовыми предметами, вос-
приятие смысла сказок, музыки, сти-

хов, рассматривание картинок и ил-
люстраций, двигательная активность. 
Исходя их этого, содержание воспита-
тельно-образовательного процесса де-
тей раннего возраста построено на ин-
теграции всех пяти образовательных 
областей. Такое построение образова-
тельного процесса способствует рас-
крытию возможностей детей в процес-
се формирования ключевых компо-
нентов. Перечисленные виды деятель-
ности раскрываются за счет активного 

использования разных видов игр (ди-
дактических, пальчиковых, подвиж-
ных и т. д.). Воспитатель может вклю-
чать эти игры в совместную образова-
тельную деятельность, а также моти-
вировать детей включать такие игры в 
свою самостоятельную активность, 
чтобы совместно с детьми полноценно 
сформировать все этапы: подготовку, 
проведение и подведение итогов. 

Отдельно хочется рассмотреть 
принцип построения отношений меж-
ду педагогом и воспитанником. За 
много лет сложился определенный сте-
реотип, что личность педагога являет-
ся более значимой, ребенку же отво-
дится пассивная роль, он находится в 
подчиненном положении. Новый обра-
зовательный стандарт направлен на то, 
чтобы сломить устоявшиеся стереоти-
пы. По требованию ФГОС позиция пе-
дагога в организации – это партнер – 
партнер. В таких отношениях лучше ус-
танавливается эмоциональное взаимо-
отношение ребенка с воспитателем, де-
тей друг с другом, что позволяет им 
оказывать влияние на поведение, на-
строение и состояние друг друга. 

Хочется отметить, что новый феде-
ральный государственный образова-
тельный стандарт определяет комфорт-
ные условия для воспитания ребенка, а 
также нацеливается на создание усло-
вий для возникновения мотивации к 
обучению, познанию и творчеству. 

Ниже приведем пример совмест-
ной образовательной деятельности по 
теме «Овощи и фрукты» с детьми ран-
него возраста. 

 
Тема: «Овощи и фрукты». 
Цель: формировать у детей представления о фруктах и овощах. 
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Задачи: 
- уточнить и закрепить знания детей об овощах и фруктах; 
- закрепить навык узнавать фрукты и овощи; 
- закрепить знание детей о цвете: красном, желтом, зеленом; 
- побуждать отвечать на поставленные вопросы в ходе образовательной 

деятельности; 
- развивать мелкую моторику рук (пальчиковые игры); 
- воспитывать умение работать в коллективе, воспринимать голосовую инс-

трукцию воспитателя. 
Материалы и оборудование: игрушка «Зайчик», натуральные овощи и 

фрукты, иллюстрации с изображением овощей и фруктов, корзиночки, 
пластилин, клей, кисточки, мелко нарезанные нитки (для аппликации), карточки 
для пластилинографии, раскраски, музыкальный центр, аудиозаписи. 

1. Организационный момент 
Педагог: 
– Наши умные головки 
Будут думать много, ловко. 
Ушки будут слушать, 
Ротик – четко говорить. 
Ручки будут хлопать, 
Ножки будут топать. 
Спинки выпрямляются, 
Друг другу улыбаемся. 
2. Основная часть 
Педагог: Ребята, послушайте: кто-то стучится? (Проходит к двери, открыва-

ет ее и приносит игрушку – зайчика с корзинкой.)  
– Посмотрите, дети, кто это к нам пришел в гости? (Ответы детей.)  
– Зайка нам принес корзинку, а в ней что-то лежит. Хотите узнать что? Тогда 

давайте поиграем. Каждый по очереди подойдет к корзинке и вытащит из нее 
один предмет, а мы назовем, что он достанет. (Дети опускают руку в корзинку, 
достают предмет и называют его: яблоко, банан, апельсин, помидор, огурец, 
морковь. Воспитатель показывает фрукты и овощи и одновременно задает во-
просы: «Какого цвета?», «Какой формы?», «Какой на вкус?». Одновременно на доску 
помещает картинки фруктов и овощей. 

Педагог: Какие вы все молодцы, все знаете! Только вот все в моей корзине пере-
путалось. Дети, помогите мне разложить овощи отдельно от фруктов в разные корзи-
ны (Дети под фоновую музыку раскладывают овощи и фрукты по корзинам. По 
окончании игры малыши проверяют и называют каждый овощ и фрукт.)  

Педагог: Спасибо, ребята! Быстро справились!  А теперь мы с вами поиграем. 
Игра-разминка «Мы делили апельсин» (под музыку) 
Педагог: Сожмем кулачок и представим, что это апельсин, который мы разделим 

на всех (при произношении названий птиц и животных разгибаем пальчик): 
– Мы делили апельсин, много нас, а он один (крутим кулачок), 
– Эта долька для утят, 
– Эта долька для котят, 
– Эта долька для чижа, 
– Эта долька для ежа, 
– Эта долька для бобра, 
– А для волка кожура (трясем кистями). 
– Разбегайся кто куда (дети соединяют кисти рук в виде пасти волка и рычат). 
Музыкальная пауза «Ты похлопай вместе с нами» 
Дети под музыку выполняют движения соответственно словам песни. 
Педагог: Дети, Зайчик для нас принес так много овощей и фруктов, давайте 

мы сделаем для него подарок и угостим его своими овощами и фруктами! Но 
перед этим мы с вами разомнем наши пальчики. 
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Пальчиковая гимнастика «Капуста»  
– Мы капусту рубим, рубим (ручками показываем, как мы рубим капусту), 
Мы морковку трем, трем (ручками показываем, как мы трем морковку), 
Мы капусту солим, солим (пальчики «щепоткой» – солим), 
Мы капусту мнем, мнем (ручками «мнем» капусту). 
3. Выбор вида деятельности 
Одна группа детей раскрашивает зеленым цветом огурец. Вторая группа 

делает аппликацию «Морковь». Третья группа лепит из пластилина яблоко. 
4. Подведение итогов 
Каждый ребенок рассказывает, что он делал и для кого. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Конспект образовательной деятельности  
во второй младшей группе  

«Кошка Муся в гостях у детей» 
 

 

Яковлева Н. Б., Бегишева Ю. Д., воспи-
татели МАДОУ «Детский сад № 61»  

 
Задачи: 
Образовательные: формировать представление о кошке как о домашнем жи-

вотном; расширять словарный запас детей; упражнять в ориентировке на по-
верхности и в пространстве; закреплять знания о геометрических фигурах – тре-
угольнике, квадрате; упражнять в рисовании прямых линий; учить создавать по-
делку в соответствии со схемой. 

Развивающие: развивать умение строить грамматически правильные пред-
ложения; развивать художественные навыки детей (рисование красками гуа-
шью, работа с клеем-карандашом). 

Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение к кошке, жела-
ние заботится о ней; воспитывать художественный вкус. 

 
Ход занятия 

 
Приветствие (стоя в кругу): 
Раз, два, три, четыре, пять – 
В группе встретились опять! 
Руку другу ты пожми 
И улыбку подари!  
Воспитатель: Очень хорошо, что у вас радостное настроение! Скажите, а 

вы любите, когда к вам приходят гости? Почему? (Все садятся на ковер.) 
– Посмотрите, кто к нам сегодня пришел в гости, наш гость спрятался в кор-

зине. (Достает корзину с игрушечной кошкой.) 
Воспитатель: Я вам загадаю загадку, отгадайте ее и узнаете, кто придет к 

нам в гости:  
Мордочка усатая,  
Шубка полосатая! 
Часто умывается,  
А с водой не знается! (Ответы детей.)   
Воспитатель: Молодцы! Правильно отгадали загадку! (Достает из корзины 

кошку.) Посмотрите на нее, какая она красавица! У нашей кошечки на бантике 
написано, что ее зовут Муся, она шепнула мне на ушко, что очень хочет с вами 
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познакомиться. Давайте познакомимся, Муся подойдет к каждому из вас, и вы 
скажете, как вас зовут  

Дети по очереди отвечают: «Здравствуй, Муся, меня зовут…». 
Воспитатель: Давайте мы с вами рассмотрим нашу кошечку Мусю. Какие 

части тела у нее есть, посмотрите, какой у нее хвост? Длинный или короткий? 
А какие ушки? Большие или маленькие? А какого цвета ее шерстка? Давайте ее 
погладим, какая она? (Дети гладят кошку.) Какая шерстка? Мягкая или жест-
кая? Длинная или короткая? (Ответы детей.) Как вы думаете, что Муся любит 
кушать? Чем мы можем ее угостить? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Давайте сядем на стульчики. (Садятся на стулья.) 
– Давайте мы с вами посмотрим кино про кошек, где вы увидите, что еще 

умеют делать кошки.  
Показ презентации, на слайдах отображены фотографии, показывающие, 

как кошки умываются, чистят шерстку, лазают по деревьям, видят хорошо в 
темноте, фотографии деток кошки – котят и др. На последнем слайде показа-
но, что кошка и котята очень любят играть. 

Воспитатель: Муся, как и многие кошки, любит играть. Давайте и мы с вами 
поиграем с Мусей, превратимся в котят. Раз, два, три – и в котяток превратись. 

Физкультминутка:  
Вот окошко распахнулось – руки в стороны, 
Вышла кошка на карниз – походка кошки, 
Посмотрела кошка вверх – поднять голову вверх, 
Посмотрела кошка вниз – опустить голову вниз, 
Вот налево повернулась – повернуть голову влево, 
Вот направо повернулась – повернуть голову вправо, 
Потянулась – тянемся вверх, 
Улыбнулась – улыбнуться друг другу, 
И уселась на карниз – присесть на корточки. 
Воспитатель: Муся, ты нам очень понравилась, мы для тебя сделаем подарки! 
Презентация центров:  
Воспитатель: 
– в центре творчества вы можете нарисовать для Муси красивый коврик; 
– в центре конструирования вы можете сделать поделку «Котенок» из ТИКО; 
– в центре математики вы можете из геометрических фигур составить рыбку 

или мышку. 
После завершения работы в центрах подводятся итоги. 
Воспитатель: Детки, у вас такие замечательные и красивые подарки полу-

чились для Муси, давайте ей их подарим! (Дети дарят подарки.) 
Воспитатель: Детки, если вам было интересно и занимательно играть с на-

шей Мусей, то похлопайте в ладошки, а если вам не понравилось, то потопайте 
ножками! Муся останется у нас в группе, вы все успеете еще с ней поиграть! 
(Дети хлопают в ладоши.) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. 
Достоинствам их я постараюсь подражать, а на их недостатках сам буду 
учиться.  

Конфуций 
 

Великое искусство научиться многому – это браться сразу за немногое. 
Джон Локк 

 

Тот, кто склонен противоречить и много болтать, не способен изучить 
то, что нужно.  

Демокрит 
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                 Создание метапредметной среды 

                     в образовательном пространстве школы 
                   в условиях реализации ФГОС 

 

 

Желтышева Н. В., заместитель ди-
ректора  
Никуличева Н. Е., учитель биологии 
МАОУ «Средняя школа № 36 имени 
Гавриила Романовича Державина» 

 
Сегодня мы готовим учеников к профессиям, ко-
торых пока не существует, к использованию тех-
нологий, которые пока не изобретены, чтобы ре-
шать проблемы, которые пока даже не считаем 
проблемами. 

Ричард Райли 

 
Наш педагогический коллектив с момента открытия шко-

лы стал искать новые формы работы, учитывая как требова-
ния федеральных государственных образовательных стан-
дартов (далее – ФГОС), так и реальности времени. 

Как учить детей сегодня для их успеха завтра? Что может 
сделать учитель? В современном мире ученик во имя собст-
венного будущего должен научиться делать выбор, работать в 
команде, решать проблемы, проявлять инициативу, уметь 
взаимодействовать… Можем ли мы все эти навыки (soft 
skills) формировать на уроках? 

Конечно, на уроках мы формируем метапредметные ре-
зультаты: даем метапредметные задания, занимаемся проек-
тами, используем технологии, формирующие метапредмет-
ные компетенции. Но в школе должна быть организована 
система работы над формированием метапредметных ком-
петенций, единое пространство, преемственность между 

всеми уровнями образования.   
Под метапредметной средой мы понимаем образователь-

ное пространство школы, способствующее личностному раз-
витию учащихся, формирующее метапредметный результат, 
ориентирующееся на потребности и интересы учащихся, по-
зволяющее соединить требования федеральных государст-
венных образовательных стандартов всех уровней образова-
ния и потребности детей.  

Работу в указанном направлении мы начали с общего 
подхода к понятиям, оценкам. Согласовали метапредметные 
понятия, планируемые результаты, выстроили преемствен-
ность между начальной, основной и средней школой (см. таб-
лицу на с. 81). 

Далее мы определили формы работы, одна из которых – 
метапредметные погружения. Под «погружением» подразуме-
вается длительное (до нескольких дней), специально органи-
зованное мероприятие, направленное на формирование ме-
тапредметных результатов, понятий. Для начальной и основ-
ной школы проводим раз в год тематические погружения. 
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Планируемые метапредметные результаты (МР) 
 

Регулятивные УУД 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

МР 1 – сформировать уме-
ние определять цели своего 
обучения в сотрудничестве 
с учителем. 

Учащийся принимает и со-

храняет учебную задачу, 

учитывать выделенные учи-

телем ориентиры, действия 
в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учите-

лем 

МР 1 – сформировать уме-
ние самостоятельно опре-
делять цели учебной дея-
тельности.   

Выпускник сможет 

самостоятельно формули-

ровать цель учебной дея-

тельности 
 

МР 1 – сформировать 
умение самостоятельно 
определять цель своего 
развития.  

Выпускник сможет сфор-

мулировать цель своего 

развития и определить за-

дачи и средства ее осуще-
ствления; 

организовывать эффек-

тивный поиск ресурсов, 

необходимых для дости-

жения поставленной цели 
 

 
 

Основные задачи, стоящие перед 
учителями на метапредметных погру-
жениях, следующие: 

• учить работать с текстом, ин-
формацией, формировать у учащихся 
умение выделять важную информа-
цию в тексте, отличать достоверные 
факты от мнения; 

• создавать проблемные ситуации с 
целью мотивации самостоятельной де-
ятельности учащихся; 

• организовывать групповую рабо-
ту, учить взаимодействию в группе; 

• находить метапредметные воз-
можности в предметном материале; 

• формировать у учащихся умение 
ставить цели, адекватно себя оцени-
вать; 

• учить создавать свой продукт и 

представлять его.  
Чтобы каждое погружение прошло 

успешно, проводим большую подгото-
вительную работу. Продумываем тему, 
замысел, конкретизируем задачи, го-
товим тексты. На предварительном 
этапе вместе с нами работают стар-
шеклассники, родители, при необхо-
димости подключаем общественные 
организации, депутатов, учреждения 
среднего профессионального образо-
вания.  

Приведем пример одного из мета-
предметных погружений, которое на-
зывалось «Погружение в 60-е годы…». 

Замысел: погрузить весь коллектив 
(учащихся, учителей, родителей, всех 
сотрудников) в эпоху XX столетия (60-е 
годы), сформировать у детей интерес к 

истории своей страны, гордость ее 
достижениями.  

Всю неделю школа была погружена 
в шестидесятые годы прошлого столе-
тия. Пространство школы – холлы, ле-
стницы, кабинеты – было оформлено в 
стиле 60-х годов. Учащиеся классов, 
учителя продумали внешние атрибуты 
одежды в духе шестидесятых.  

Определили совместно с учениками 
несколько направлений проектов (ко-
смос, наука, культура, детские и моло-
дежные организации XX века, детские 
игры, искусство, экономика, политика, 
Новгород 60-х, мода 60-х), которые по-
том были поделены на мини-проекты. 
Например, в направлении «Космос» уча-
щиеся занимались космическим пита-
нием, конструкцией космического ко-

рабля, условиями выхода в космос, кос-
мическими лучами, телескопами и т. д. 
По результатам проекта был организо-
ван «гайд-парк», где обсудили получен-
ные продукты, возникшие проблемы.  

В 10-11 классах метапредметные по-
гружения проходят в форме стартапов.  

Стартап – это быстрый старт: ви-
дим проблему, решаем ее, продаем 
решение. Пока стартапы мы не прода-
ем, но часть созданных проектов дети 
дорабатывают и реализуют во благо 
школы, микрорайона, города, некото-
рые проекты дорабатываются и про-
двигаются дальше.  

Умение видеть проблему, решать 
ее, брать на себя ответственность – 
этому учат стартапы. Чем раньше че-
ловек поймет, что у него есть возмож-
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ность создать и запустить свой проект, 
тем больше вероятность того, что он 
сможет успешно развиваться в той 
или иной области, работать в команде, 
видеть проблемы, грамотно решать 
поставленные задачи в любой области. 
Работа на стартапах может стать тем 
необходимым элементом, благодаря ко-
торому школьник верно определится со 
своим будущим. Как найти свою целе-
вую аудиторию, разработать MVP (от 
англ. Minimum Viable Product – «мини-

мально жизнеспособный продукт», что 
означает самую раннюю версию про-
дукта), определиться с партнерами и 
ресурсами, пройти путь от полной не-
осведомленности до создания простей-
шего лэндинга (т. е. сайта стартапа) с 
описанием концепции придуманного 
стартапа? Это основные вопросы, ре-
шаемые на стартапах. 

Такие интенсивы (стартапы) в на-
шей школе проходят по программе 
среднего общего образования в рамках 
обязательного учебного курса «Индиви-
дуальный проект». Начнем с организа-
ции учебного процесса. Согласно 
ФГОС среднего общего образования на 
обязательный курс «Индивидуальный 
проект» в учебном плане выделено 70 
часов по программе среднего общего 
образования, все часы реализуем в 10 
классе. Рабочая программа состоит из 
двух блоков: теоретическая часть (36 
часов) и практическая (стартапы) – 34 
часа. В теоретической части отрабаты-
ваем навык работы с информацией, 
обучаем скрам-технологии, блогерству, 
ораторскому искусству и т. д. Вся тео-
ретическая часть реализуется в пер-
вом семестре. По итогам работы уча-
щиеся защищают свои индивидуаль-
ные проекты, обычно направленные 
на решение школьных проблем.  

Во второй части учебного плана 
(практической) учащиеся работают над 
групповым проектом. Количество уче-
ников в каждой группе – не более пяти.  

Начинаем с особой организации 
учебного процесса. Каникулы в 10-х 
классах не совпадают с каникулами в 
других параллелях. Все идут на кани-
кулы, а мы начинаем стартапы с уче-
никами 10 классов. С нашими десяти-
классниками работает более 50 % учи-

телей школы, причем большая часть 
педагогов не преподает в этих классах 
и детей не знает. 

Если говорить кратко, то стартапы 
строятся таким образом: распределе-
ние на команды (4-5 человек в коман-
де), деловые игры (в том числе коман-
дообразующие), нацеленные на реше-
ние определенных задач, лекции по 
целевой аудитории, HADI (обучение 
построению цикла, алгоритма деятель-
ности), MVP, созданию лэндинга и дру-

гие, подготовка проекта, защита. В те-
чение 6 дней ученики занимаются раз-
работкой своего проекта под руково-
дством скрам-мастера.  

При проведении стартапов исполь-
зуем скрам-технологии (scrum), мето-
ды ФРИИ (Фонд развития интернет-
инициатив). Освоенные инструменты 
используем и на уроках. 

Что делаем на подготовительном 
этапе? 

1. Определяем направления, по ко-
торым будем создавать кейсы для ста-
ртапов: образование, урбанистика, ди-
зайн и пространство, нейробиотехно-
логии, IT-технологии, технологии. 

2. Разрабатываем кейсы с избы-
точным выбором. Решить данную за-
дачу нам помог сайт Школы реальных 
дел (https://www.sites.google.com/site/ 
srd2086/konkurs). Опираясь на кейсы, 
составленные на данном сайте, мы 
разработали свои. Пример кейса см. в 
приложении 1.  

3. Разрабатываем маршрутный лист 
для предстоящего спринта (приложение 
2). Маршрутные листы, на которых есть 
место для рефлексии, составляем еже-
дневно и утром выдаем детям. 

4. Разрабатываем руководство для 
организации работы команды (прило-
жение 3). 

5. Формируем команды. В коман-
ды десятиклассники записывались за-
ранее в Google Forms. 

6. Определяем скрам-мастеров (член 
команды, который помогает выстраи-
вать работу, поддерживает рабочую ат-
мосферу, помогает работать со скрам-
доской). В прошлом году с учениками 
работали 14 скрам-мастеров – по коли-
честву команд. 
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7. Составляем примерное расписа-
ние каждого дня, которое ежедневно 
корректировали после «летучек». 

8. Готовим скрам-офисы для ра-
боты. 

Практическая часть рассчитана на 
34 часа: 6 дней по 5 часов, в субботу – 
4 часа на защиту проектов. 

В первый день проводим входную ди-
агностику, используя технологии QR-ко-
да. После считывания QR-кода, располо-
женного на экране, все ученики 10 клас-

сов отвечают на предложенные вопросы. 
Вопросы входной диагностики по-

могают ученикам определиться с це-
леполаганием, а учителям – увидеть 
ожидания детей. 

В расписание первого дня включа-
ем лекции, посвященные HADI / MVP, 
работу с кейсами, составлению бэкло-
га продукта. Команда создает упоря-
доченный набор элементов, перечень 
всех функций, которые видят в итого-
вом продукте (бэклог продукта). Затем 
составляет список определенных задач 
по воплощению в жизнь выбранных 
элементов бэклога продукта, уточняет 
и разбивает большие задания на более 
мелкие, ранжирует их, оценивает ка-
ждую задачу в минутах / часах. Каж-
дый участник команды берет на себя 
выполнение определенных задач (ра-
бота на скрам-доске). В конце дня про-
изводится рефлексия – заполнение листа 
«Про себя» (см. с. 86) и обсуждение ре-
зультатов в команде. В первый день про-
водим и командообразующие игры. 

Ключевое теоретическое понятие 
второго дня – целевая аудитория (ЦА). 
Верно подобранная ЦА – половина ус-
пеха стартапа. Если нет заинтересо-
ванного клиента, способного платить, 
то провал будет неизбежен, поэтому 
так важно понимать ЦА, для которой 
будет создаваться стартап. На третий 
день проходит лекция по лендингу, ди-
алог с экспертом для уточнения бэкло-
га продукта, уточнение и корректи-
ровка цели. 

В скрам-офисе участники команды 
рассказывают, на какой стадии готов-
ности находится решение их задач, 
демонстрируют результаты. Ежеднев-
но проходит этап рефлексии. 

Четвертый день – подготовка стра-
нички лендинга. Пятый – подготовка к 
защите. Работа с соответствием продук-
та критериям, по которым будет оцени-
ваться продукт. Шестой день – защита. 

На защите все проекты были отме-
чены, но особенно следует выделить 
проекты: «Попробуй уже сейчас» – это 
платформа для начальной школы (меж-
предметная программа-тренажер); про-
ект по созданию мобильного приложе-
ния по геометрии для учащихся 9-11 

классов; внедрение чипов в аксессуары, 
в частности, в школьный пропуск. Та-
кие проекты получили денежные сер-
тификаты для дальнейшего развития. 

Мы старались, чтобы детям было 
максимально интересно и полезно. Ак-
цент делали на командной работе. 
Большая часть десятиклассников еже-
годно говорит о высокой результатив-
ности данного мероприятия. 

Голос наших детей: 
«Узнали новые термины, научились 

распределять роли в команде, ранжи-
ровать задачи, брать на себя ответ-
ственность за решение определенных 
задач, задавать экспертам вопросы, 
выявлять «плюсы» и «минусы» проделан-
ной работы, определять время, необхо-
димое для решения задач, за короткое 
время объяснять команде результат 
своей работы, адекватно оценивать 
себя и свою деятельность, научились 
взаимодействию в команде! Умеем оп-
ределять конечный бэклог продукта, 
знаем, как создавать лендинг». 

Голос скрам-мастеров: 
«Позитивный опыт заключается в 

том, что ученики в ходе работы при-
обретают много полезных навыков: 
публичного выступления, умение ра-
ботать с информацией и визуализи-
ровать ее, проводить опросы, делать 
продукт, отталкиваясь от мнения 
потребителей». 

«Дети учатся культуре дискуссии, 
умению объективно оценивать свои 
идеи, критическому мышлению. Более 
того, работать над стартапами 
школьникам действительно интерес-
но из-за отсутствия рутины. Здесь 
они в полной мере проявляют творче-
ские способности». 
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Чем раньше привить навыки пред-
принимательства, тем раньше школь-
ник сможет самоопределиться и с бу-
дущей карьерой, и с выбором вуза, 
факультета. 

Курс по созданию стартапа, при 
условии его серьезной и качественной 
проработки, прививает такие нужные 
во взрослой жизни качества и навыки, 
как ответственность, умение работать 
в команде, управление проектом, пла-
нирование, представление результатов 

своей работы, лидерство (soft skills). 
Это пригодится в любой отрасли, куда 
бы потом ни пошли наши ученики. 

Один из проектов, созданных на 
школьных стартапах («Создание мо-
бильного приложения по геометрии 
для учащихся 9-11 классов»), стал по-
бедителем в региональном этапе Все-
российского конкурса научно-техноло-
гических проектов «Большие вызовы». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1. Разработка интерактивный модели  
индивидуального учебного плана школьника 

 
1. Название и описание организации 
Школа № 36 – школа, которая стремится внедрять в образовательный процесс 

современные достижения, сотрудничать с учащимися, родителями. 
2. Проблема 
Учеников, получающих среднее общее образование (10-11 классы), не всегда 

устраивает учебный план школы, предлагаемые профили. Как ученику, полу-
чающему среднее общее образование, максимально эффективно составить учеб-
ный план, учитывая федеральные требования к нагрузке ученика, составлению 
учебного плана. Как отследить выполнение индивидуального учебного плана? 

В настоящее время не существует интерактивной модели, помогающей соста-
вить индивидуальный учебный план школьнику, учитывая не только желания 
школьника и возможности школы, но и все требования, проконтролировать его 
выполнение. 

3. Задание 

 На первом этапе работы разработать модель учебного плана с учетом феде-
ральных требований.  

 На основе изучения запросов учеников (лучше 9 классов), статистики нали-
чия индивидуальных учебных планов в школе, выбираемых экзаменов выявить 
предполагаемый набор самых востребованных предметов, которые могут быть 
источником для создания индивидуальных учебных планов. 

 Разработать интерактивную модель индивидуальных учебных планов. 
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 Описать механизм составления индивидуального учебного плана (методиче-
ские рекомендации). 

 Описать механизм контроля выполнения индивидуального учебного плана. 

 Создать лист сопровождения (самоконтроля) индивидуального учебного плана. 

 Апробировать модель в реальном учебном процессе. 
Ожидаемый результат работы:  
1. Ученики смогут в интерактивной модели составлять свои индивидуальные 

учебные планы. 
2. Индивидуальный учебный план поможет достичь высоких результатов в 

освоении программы, повысит мотивацию. 
3. Готовая модель, методические рекомендации должны быть размещены в 

открытом доступе. 

4. Как решить задание? 
Этап 1. Теоретическая подготовка и предварительные исследования. 
Этап 2. Разработка модели: 
1. Разработка дизайна модели. 
2. Содержательное наполнение модели. 
Этап 3. Разработка методики использования: 
1. Разработка методики использования, контроля выполнения учебного 

плана. 
2. Апробация в реальном учебном процессе. 
3. Размещение готовой модели. Готовая модель должна пройти техническую и 

содержательную модерацию размещенного материала со стороны педагогичес-
кого сообщества (модерация занимает до 15 рабочих дней). 

5. Кто может помочь в работе над кейсом? 
ФИО, заместитель директора, куратор проекта. 
 
 
 
Приложение 2. Маршрутный лист 
 
Команда (название)_________________ 
ФИО __________________________________________________________________ 
Роль __________________________________________________________________ 
Направление _________________________________________________________ 
Тема (название кейса) _______________________________________________ 

Задание: в условиях временных и ресурсных ограничений создать и пред-
ставить к защите стартап-проект по выбранному направлению, нацеленный на 
решение конкретной проблемы (возможно создание своего уникального продукта 
с соблюдением требований к стартапам). 

Теоретические знания: знать, что такое: стартап, HADI, MVP, целевая ауди-
тория, конкуренты, лендинг, hard skills. 

Метапредметные результаты:  

 ставить цель, определять задачи, конкретизировать и структурировать по-
ставленные задачи, действовать в соответствии с целями, задачами; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиже-
ния поставленной цели; 

 работать в команде (организовывать группы для решения задач, договари-
ваться и бесконфликтно выходить из сложных ситуаций), брать ответственность 
в соответствии с ролью, ставить цели; 

 анализировать удачи – неудачи («сильные» и «слабые» стороны), применять 
новые знания для решения актуальных проблем; 

 излагать свою точку зрения, аргументировать свое мнение. 
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Лист «Про себя» 
 

Время Содержание 

Мои ожидания 
(понять,  

определить, 
научиться,  
изучить,  

выявить, знать, 
уметь и т. д.) 

Реальность 
(могу/не могу, 

научился/ 
не научился,  
получилось/ 

не получилось  
и т. д.) 

Что на это  
повлияло?  
Почему?  

Как я хочу  
действовать 

дальше? 

13.10–
13.20 

Определение основной цели 
Формулировка итоговой цели с 
опорой на HADI и MVP 

   

13.20–
13.40 

Бэклог продукта 
Создание упорядоченного на-
бора элементов, перечня всех 
функций, которые видят в ито-

говом продукте. Этот список 

содержит краткие описания 
всех желаемых возможностей 
продукта. Можно опираться на 
кейс (критерии или ТЗ). Какими 
характеристиками должен об-
ладать MVP? 

   

13.40–
14.00 

Бэклог спринта 
Составление списка определен-
ных задач по воплощению в 
жизнь выбранных элементов 
бэклога продукта 

   

14.00–
14.20 

Декомпозиция бэклога 
спринта 
Уточнение и разбивка больших 
задач на более мелкие и ран-
жирование 

   

14.20–
14.30 

Оценка бэклога спринта 
Оценка каждой задачи в мину-
тах / часах 

   

14.30–
14.40 

Распределение задач 
Каждый участник команды 
берет на себя выполнение оп-
ределенных задач (подписывает 
это на стикере и перемещает во 
вторую колонку скрам-доски) 

   

14.40–
15.00 

Рефлексия 
Заполнение листа «Про себя» и 

обсуждение результатов в ко-
манде. 
Важно для следующего дня 
подготовить вопросы эксперту 
по направлению на уточнение 

образа MVP 

   

 
 
 
Приложение 3. Руководство для организации  
работы команды учащихся 10 классов на стартапах скрам-методом 
 

Скрам. Искусство делать в два раза больше ра-
боты за половину времени. 

 
I ЧАСТЬ – Что? Зачем? Как? 
Педагогический замысел: совместная деятельность учителя и учащихся, на-

правленная на освоение скрам-метода при работе над проектом в условиях не-
определенности и ограниченности времени и ресурсов. Учитель первоначально 
занимает активную позицию: поясняет, акцентирует, организует, но по мере ос-
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воения учащимися метода отходит на второй план: наблюдает, помогает, на-
правляет, напоминает, оценивает (выступает экспертом). Учащиеся, постепенно 
осваивая скрам-метод, начинают действовать самостоятельно. Результат – созда-
ние и защита стартап-проекта в формате одностраничного сайта (лендинга). 

Скрам-роли: владелец продукта, скрам-мастер, команда (4-5 учащихся). На-
званные роли могут постепенно меняться. (Рекомендация: скрам-мастер – лидер-
учащийся в команде следит за соблюдением принципов скрама, отвечает за пла-
нерки – начало и окончание, рефлексию команды, отвечает за выдачу скрам-
материалов). 

Оборудование и материалы: ватман (бумага для флип-чартов), флип-
чарты, классная доска, мел, маркеры, фломастеры, цветные стикеры, бумага 
(А4), ручки, блокноты (у учащихся), ноутбуки, смартфоны, устройство с выходом 

в Интернет. 
Место проведения – кабинет, в котором работает 1 команда в течение 6 

дней стартапов (15 команд – 15 кабинетов + 15 учителей). 
Необходимый инструмент – скрам-доска (лист ватмана с тремя вертика-

лями: «План», «В работе», «Готово!») – заранее готовим и прикрепляем на удобное 
место стикеры. 

Элементы скрам-метода – спринт, бэклог. 
 
II ЧАСТЬ – сценарий и ход работы, дополнительная информация 
1 шаг (подготовительный) – организуем скрам-офис (до начала работы ко-

манд) 
Обязательно: табличка на дверь (с именами команды и названием), плакаты с 

ценностями скрам, циклом Деминга, определением скрама, структуры работы, 
скрам-доска, парковка идей, критерии защиты лэндинга и критерии индивиду-
альной работы в процессе стартапа (см. 3 шаг). 

Дополнительно: цитаты, «стена идей» (ссылки на различные источники: Ин-
тернет, книги, фильмы, полезные и нужные контакты и т. д.) и все что посчитае-
те нужным в данной ситуации. 

2 шаг – рассказываете о том, как будем работать (10 минут) 
Определяем совместно с учащимися правила работы (Кодекс взаимодейст-

вия) – 4-5-6 правил, которых обязательно придерживаются все участники ко-
манды, записываем их на видном месте. 

3 шаг – говорим о том, что будем делать. Что такое скрам? (10 минут) 
Коротко самое основное рассказываем о скрам-методе: скрам-метод – это 

метод управления проектами, организация проектирования в команде, направ-
ленная на достижение конкретного результата (продукта), когда время и ресурсы 
для решения ограничены. Автор метода – Джефф Сазерленд (книга «Scrum. Рево-
люционный метод управления проектами»). Метод может быть полезен не только 
для командной работы, но и индивидуально каждому, когда Вы планируете еже-
дневные дела, изучаете что-то новое, ликвидируете пробелы знаний, готовитесь к 
экзаменам. Поясняем, зачем нужна скрам-доска, стикеры, спринт, бэклог. 
Спринт – отрезок времени, который нужен команде, чтобы пройти определен-
ные шаги для реализации поставленной цели. Это небольшой период (у нас он 
4 дня), в течение которого команда работает над созданием продукта или его 
версии (возможно, части). Продукт может быть не идеален, но работоспособен. 
О процессе работы можно прочитать в статье про скрам: https://leadstartup.ru/ 
db/scrum. Бэклог продукта (product backlog) – это упорядоченный набор эле-
ментов, перечень всех функций, которые заинтересованные люди хотят получить 
от продукта. Этот список содержит краткие описания всех желаемых возможно-
стей продукта. Бэклог спринта – это список определенных задач по воплоще-
нию в жизнь выбранных элементов бэклога продукта. Скрам-определения, ко-
торые помогут: эмпиризм – базовый процесс в скрам – конкретная практиче-
ская деятельность (по формуле «цель – фокус – результат»); ценности: смелость, 
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фокус, открытость, уважение, обязательность; цикл Деминга: P – планируем – 
D – делаем – S – сверяем – А – адаптируем. 

4 шаг – приступаем к работе над проектом в команде (10 минут) 
Итак, ваша команда приступает к работе по выбранному направлению и ре-

шению кейса. Подумайте над названием команды, если его еще нет. Распредели-
те роли между участниками команды (можно ориентироваться на варианты, 
предложенные в кейсе, дополнительные роли приветствуются). Роль обязательно 
должна быть у каждого участника! В процессе работы возможно изменение роли, 
ее дублирование. Команда работает с маршрутным листом, который должен быть 
у каждого (приложение 2). 

Важно строго следить за временем, лучше, если таймер будет на экране. 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

 

Дистанционное обучение:  
первые шаги, первые рекомендации  

 

 

Александрова И. А., учитель рус-
ского языка и литературы МАОУ 
«Гимназия «Гармония» 

    
Каждый участник образовательного про-
цесса сам решает, идти в ногу с будущим 
или вышагивать пятками назад. 
 
Анатолий Гин, руководитель Международ-
ной лаборатории образовательных техно-
логий «Образование для Новой Эры» 

 
XXI век – век современных техно-

логий, и, казалось бы, когда почти у 
всех дома есть компьютеры, ноутбуки 
и другие подобные гаджеты, органи-
зовать обучение в дистанционной 
форме не стоит никакого труда. Но это 
только кажется. При всей мобильности 
и детей, и взрослых в сети «Интернет», 
различных программах и приложениях 
столь необходимое в четвертой четвер-
ти прошлого учебного года дистанци-
онное обучение столкнулось с массой 
трудностей. И ученики, и учителя, и 
образовательные платформы оказа-
лись не готовы к массовому онлайн-
обучению. Что делать в подобной си-
туации, решал каждый учитель само-
стоятельно. И, конечно, спустя опреде-
ленный промежуток времени зарабо-
тали новые программы, открылись об-
разовательные площадки и цифровые 
ресурсы. Кроме того, организуя сейчас 

процесс обучения, мы понимаем, что 
без цифровых ресурсов уже не обой-
тись, потому что они стали неотъемле-
мой частью образовательного процесса 
для достижения самых разных целей 
обучения. Анализируя полученный 
опыт, педагоги сделали определенные 
выводы и выбрали оптимальные для 
дистанционных занятий платформы. 

Самый популярный сервис – Zoom. 
Он создан для проведения видеокон-
ференций и вебинаров. Очень легкий 
в управлении и подключении сервис, 
позволяет бесплатно организовать он-
лайн-урок для 100 человек продолжи-
тельностью до 40 минут. Работать 
можно и на компьютере, и на телефо-
не, скачав приложение. Платформа 
предоставляет большое количество 
функций для видеосвязи – демонстра-
цию экрана, замену фона, запись вы-
зова, возможность отправки тексто-
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вых сообщений, файлов, эмодзи, со-
вершения аудио- и видеозвонков. По-
мимо текстовых сообщений, пользова-
тели могут записывать голосовые по-
слания и делать моментальные фото. 
Учитель, открывая конференцию, при-
глашает учеников по ссылке, которую 
может создать заранее и отправить 
участникам урока, может удалять уча-
стников, блокировать, разрешать или 
запрещать им делиться своим экра-
ном, писать в чат. Можно включить 

запись урока, она автоматически со-
хранится на компьютер по заверше-
нии занятия. Легкий интерфейс и дос-
тупные функции позволяют спланиро-
вать и провести урок без особых трудов.  

Еще один часто используемый для 
дистанционных занятий сервис – 
Skype, благодаря которому можно ор-
ганизовать бесплатно занятие для 
20 человек. Он позволяет отправлять 
мгновенные сообщения, делать видео-
звонки. Программа доступна на любых 
гаджетах. Учитель может демонстри-
ровать экран, включать заранее под-
готовленные презентации, вставлять в 
них видео. Ученики после разрешения 
учителя могут писать на экране, внося 
изменения или отвечая на вопросы.  

Но если эти сервисы не были раз-
работаны специально для онлайн-
уроков, то некоторые образовательные 
платформы спроектированы целена-
правленно для образовательных целей. 
Портал «УЧИ.РУ» в период дистанци-
онного обучения одним из первых 
предоставил свою базу «Виртуальный 
класс» для организации онлайн-
уроков. Вкладка «Задания от учителя» 
позволяет организовать деятельность 
учащихся по закреплению знаний в 
процессе решения заданий на карточ-
ках, которые проверяются автомати-
чески. «Проверка знаний» – сервис, на 
котором педагог может создавать про-
верочные работы из предлагаемых на 
сайте заданий. Но первоначально дос-
тупный и легкий в использовании пор-
тал очень быстро стал «зависать», что 
осложняло работу.  

Более эффективным и доступным 
является портал «СДАМ ГИА» (рис. 1 на 
с. 90). Он представляет собой образо-
вательную платформу, спроектиро-

ванную разработчиками именно для 
проведения онлайн-уроков. Дистанци-
онная обучающая система для подго-
товки к государственным экзаменам 
«СДАМ ГИА» (https://sdamgia.ru/) соз-
дана творческим объединением «Центр 
интеллектуальных инициатив». Сервис 
предназначен для проведения темати-
ческого повторения, текущего контро-
ля знаний, итоговых контрольных ра-
бот. Кроме этого, портал имеет воз-
можность организации онлайн-уроков. 

Для оптимальной работы на платфор-
ме заходить на нее лучше всего с брау-
зера Google Chrome. Для проведения 
дистанционного занятия необходимо 
зарегистрироваться на СДАМ ГИА, за-
тем зайти на сайте во вкладку «ШКО-
ЛА» и создать КУРС. 

Чтобы пригласить учащихся на 
урок, учитель должен разместить в 
Дневнике или на странице в соцсетях  
приглашение, по которому ученики 
могут записаться на занятие (рис. 2 на 
с. 90). Когда ученики запишутся на 
урок, учитель увидит всех записав-
шихся. Затем необходимо нажать 
кнопку «Начать дистанционный урок»,  
и у учащихся, записанных на этот 
урок, на странице появятся именные 
ссылки-приглашения. Перейдя по ним, 
они окажутся на уроке под своими 
именами. Портал позволяет принять 
участие в уроке и тем ребятам, кото-
рые не зарегистрированы на СДАМ 
ГИА. Для этого учитель рассылает же-
лающим ссылку, по которой они захо-
дят на урок под ником «гость». 

Включив при входе на урок мик-
рофон, учитель оказывается на удоб-
ном и легком в использовании сервисе. 
Проведение уроков на СДАМ ГИА по-
зволяет использовать экран как школь-
ную доску, на которой можно демонст-
рировать презентации, видео, писать 
ручкой, давать возможность работать 
ученикам. Графические обозначения 
платформы позволяют учителю видеть, 
кто из ребят поднял руку, кто не хочет, 
чтобы его спрашивали. Наличие коллек-
тивного и индивидуального чата дает 
возможность обсудить проблемный во-
прос как со всеми сразу, так и индиви-
дуально (рис. 3 на с. 91). 
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За весь период работы сайт заре-
комендовал себя как очень эффектив-
ный для организации онлайн-занятий 
и доступный на любом устройстве. На-
личие инструкции для начинающих 
позволяет самостоятельно освоить сер-
вис и начать работу в онлайн-режиме.  

При регистрации на портале учи-
тель получает возможность вести свой 
журнал, в котором автоматически со-
храняются все результаты работы уче-
ников. Индивидуальный профиль обу-

чающегося позволяет проанализиро-
вать, какие задания и темы вызывают у 
ребят трудности, сколько времени тра-
тится ими на выполнение тестов. Ог-
ромная база готовых заданий позволяет 

педагогу сделать свои тесты, отправив 
учащимся ссылку, увидеть результат их 
выполнения в своем журнале. 

Таким образом, выбирая из боль-
шого на сегодняшний день перечня 
порталов для дистанционной формы 
обучения, каждый учитель выделяет бо-
лее, на его взгляд, оптимальные плат-
формы. Платформа «СДАМ ГИА» успеш-
но прошла апробацию в четвертой чет-
верти многими учителями. Кроме того, 
она облегчает работу педагога и при оч-

ной форме обучения, имея в своем ар-
сенале целый комплекс заданий для 
подготовки к ВПР, контрольным, экза-
менационным работам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
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Организация проектной 
и учебно-исследовательской деятельности 

на уроках литературы 
 

 

Кружкина М. А., учитель русского 
языка и литературы  
Рыбакова С. Е., заместитель дирек-
тора по учебной работе (основная и 
средняя школа)  
МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Со-
ветского Союза, Почетного граждани-
на Новгорода И. А. Каберова» 

 
Современное общество стреми-

тельно меняется, главным результатом 
его развития становится не матери-
альный продукт, а информация. Вме-
сте с этим меняется и роль образова-
ния в обществе. Особое значение на 
современном этапе развития приобре-
тает компетентностный подход, готов-
ность и способность ученика к получе-

нию знаний самостоятельно. Главной 
целью современного образования ста-
новится всестороннее развитие ребен-
ка, раскрытие потенциала каждого 
ученика, способности самостоятельно, 
активно и инициативно искать пути 
решения возникающих проблем.  

Организация проектной и исследо-
вательской деятельности обучающихся 
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является одной из самых эффектив-
ных образовательных технологий, на-
правленных на комплексное решение 
задач обучения, воспитания и разви-
тия детей. 

Перед школой стоит актуальная 
проблема – подготовка ученика-ис-
следователя, который видит проблемы, 
творчески подходит к их решению, 
владеет методами поиска, умеет сам 
добывать знания. 

Приобщение школьников к учебно-

исследовательской и проектной дея-
тельности позволяет создать благопри-
ятные условия для развития интеллек-
туального потенциала личности: от на-
копления знаний и навыков – к само-
выражению в творчестве и науке. Ис-
следовательская работа над проектом 
способствует активизации мыслитель-
ной деятельности, раскрытию лично-
стных качеств обучающегося и разви-
тию его эмоциональной сферы. 

Учителю необходимо предоставить 
ребенку возможности практического 
применения знаний, умений и навы-
ков в период становления личности. 
Овладение же исследовательским ме-
тодом дает как раз возможность при-
обрести умение анализировать, нахо-
дить причинно-следственные связи. 
Исследовательская практика ребенка – 
это путь формирования особого стиля 
учебной деятельности. В его фунда-
менте – исследовательское поведение, 
оно позволяет трансформировать обу-
чение в самообучение, реально запус-
кает механизм саморазвития. 

Обратимся к опыту работы, накоп-
ленному в нашей гимназии.   

Одной из приоритетных задач, ре-
шаемых как педагогической теорией, 
так и педагогической практикой, яв-
ляется проблема поддержки талантли-
вых детей. Решение данной проблемы 
в гимназии мы видим в приобщении 
обучающихся к исследовательской де-
ятельности, поскольку положительный 
опыт исследовательской и творческой 
деятельности школьника в значитель-
ной мере определяет ценностные ори-
ентации ребенка, его отношение к ми-
ру, а в последующем – ценностные ос-
нования деятельности по преобразова-
нию материальной и духовной среды. 

Организация исследовательской 
работы в гимназии дает возможность 
решать ряд задач: направить учебную 
деятельность в зоны актуального и 
ближайшего развития каждого обу-
чающегося; научить гимназистов са-
мостоятельному достижению намечен-
ной цели; сформировать умение ори-
ентироваться в информационном про-
странстве; находить источники, из ко-
торых можно почерпнуть информа-
цию, получить навыки ее обработки; 

реализовать личностно-ориентирован-
ный и проблемный подходы к обуче-
нию; сформировать положительную 
мотивацию учебной деятельности; зна-
чительно расширить кругозор обуча-
ющихся; развить способности к анали-
тическому мышлению, сравнению, 
обобщению, классификации при изу-
чении учебного материала и дополни-
тельной литературы по проблеме ис-
следования и др. 

Вот уже девятнадцать лет в гимна-
зии существует ученическое научное 
общество «София» – добровольная ор-
ганизация, объединяющая заинтере-
сованных наукой ребят. Если еще не-
сколько лет назад в работе общества 
принимали участие ученики 9-11-х 
классов, то сегодня на итоговой кон-
ференции наравне со старшеклассни-
ками выступают ребята 6-8-х классов. 
Это стало возможным благодаря про-
ектной деятельности, которая в рам-
ках реализации ФГОС становится не-
отъемлемой частью современного обу-
чения. 

Стандарты предусматривают обес-
печение исследовательской, проектной 
деятельностью обучающихся, направ-
ленной на овладение ими учебно-
познавательными приемами, практи-
ческими действиями для решения со-
циально- и личностно-значимых задач. 
Метод проектов, на наш взгляд, пре-
дусматривает совместную деятель-
ность учителя и ученика, направлен-
ную на поиски решения возникшей  
проблемы или ситуации, и это делает 
обучение привлекательным для совре-
менной системы образования, по-
скольку позволяет так организовать 
учебный процесс, что ребенок получа-
ет и радость, и пользу. Может быть, 
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как говорил Цицерон, именно тогда 
«зажгутся глаза слушающего о глаза 
говорящего». 

Проект – это совокупность опреде-
ленных действий, документов, пред-
варительных текстов, замысел для соз-
дания реального объекта, предмета, 
создания разного рода теоретического 
продукта. Это всегда творческая дея-
тельность. 

С начала XX в. метод проектов 
становится популярным в американ-

ской школе. Американцы назвали ме-
тод проектов так: «наш метод школь-
ной работы». 

В 1910-е гг. профессор Коллингс 
предложил первую в мире классифи-
кацию учебных проектов: 

1) «проекты игр» – детские занятия, 
непосредственной целью которых яв-
ляется участие в разного рода группо-
вой деятельности (различные игры, 
народные танцы, драматизации, раз-
ного рода развлечения и т. д.); 

2) «экскурсионные проекты», которые 
предполагали целесообразное изучение 
проблем, связанных с окружающей при-
родой и общественной жизнью; 

3) «повествовательные проекты», 
разрабатывая которые, дети имели це-
лью «получить удовольствие от расска-
за в самой разнообразной форме»: в 
устной, письменной, вокальной (пес-
ня), художественной (картина), музы-
кальной (игра на рояле); 

4) «конструктивные проекты», на-
целенные на создание конкретного, 
полезного продукта. 

Проект предполагает определенную 
последовательность шагов – от замыс-
ла к реализации, завершающуюся по-
лучением некоего продукта. Его осо-
бенностью является анализ конкрет-
ной ситуации, относительно которой 
он разрабатывается и реализуется, а 
полученный результат должен повли-
ять на ситуацию, относительно кото-
рой возник сам замысел [1]. 

Структура проектной деятельности  
включает: ориентацию на получение 
конкретного результата, предвари-
тельное фиксирование промежуточ-
ных результатов работы, четкое опре-
деление сроков достижения конечного 
результата.  

В начале работы над проектом 
обучающиеся вместе с педагогом со-
ставляют предварительный план дей-
ствий, определяют этапы работы. За-
тем школьники выполняют ряд дейст-
вий, оценивают их и корректируют с 
целью получения качественного про-
дукта совместной деятельности. 

Остановимся на реализации про-
ектной деятельности на уроках лите-
ратуры в нашей гимназии. Безуслов-
но, необходимо заниматься этой дея-

тельностью уже с начальной школы, 
постепенно усложняя задачи, стоящие 
перед обучающимися, и повышая 
планку. 

Темой нашего первого проекта в 5 
классе являются мифы. В этом году 
продуктом проектной деятельности 
стала презентация «Мифологические 
чудовища». Следующим шагом на пути 
приобщения школьников к учебно-
исследовательской и проектной дея-
тельности становится изучение твор-
чества И. А. Крылова и инсценирова-
ние басен, подбор костюмов и рекви-
зита, создание собственной басни, 
альбома иллюстраций и др. В шестом 
классе один из проектов, осуществ-
ленный нами совместно, – восстанов-
ленный путь литературных героев 
Митраши и Насти из повести М. При-
швина «Кладовая солнца» (см. рис. 1). 
Также ребята попробовали предста-
вить в виде макета, каким был дом ге-
роев, какие животные жили вместе с 
ними (см. рис. 2).  

На наш взгляд, интересным полу-
чился пряник, который школьники 
испекли для Вити, героя рассказа 
В. Астафьева «Конь с розовой гривой» 
(см. рис. 3).  

За несколько лет старшеклассни-
ками создана целая коллекция видео-
фильмов для уроков литературы: заоч-
ные экскурсии по литературным 
усадьбам (Михайловское, Болдино, 
Спасское-Лутовиново, Тарханы и др.), 
фильмы, посвященные писателям 
(Пушкин, Набоков, Бродский и т. д.). 
Наиболее живой интерес у старше-
классников вызывают писатели, свя-
занные с Новгородской землей. В на-
шей коллекции уже есть фильмы: «Пи-
сатели Новгородской земли», «Дмитрий 
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Балашов», «Игорь Таяновский», «Лите-
ратурный памятник Новгородчины». 
Неоднократно работы наших учеников 
участвовали в различных конкурсах и 
получали призы и благодарности.  

Обратимся к организации исследо-
вательской деятельности школьников, 
которая ориентирована на формиро-
вание исследовательских навыков – 
анализа, сравнения, сопоставления, 
формулировки гипотез. Исследование 
на выходе всегда имеет новое знание.  

Исследовательские работы детей 
получают признание не только в 
школьном научном обществе, но и на 
более высоком уровне (конференция 
Городского научного общества, Дни 
науки НовГУ, конференции победите-
лей Ассоциации гимназий Санкт-
Петербурга, ежегодные Юношеские 
чтения, посвященных творчеству 
Ф. М. Достоевского в Старой Руссе и 
др.). По итогам научной конференции 
в гимназии выходит сборник лучших 

исследовательских работ обучающих-
ся, работы гимназистов включаются в 
сборники Ассоциации гимназий 
Санкт-Петербурга и Международных 
чтений в Старой Руссе. Наряду с на-
учными работами ребята пробуют себя 
в оформлении обложек литературных 
произведений, афиш, создании иллю-
страций к полюбившимся книгам. 
Так, в 2017 г. нашей ученицей была 
оформлена программа XIX Междуна-
родных Апрельских юношеских чтений 

(см. рис. 4). 
Ни для кого не секрет, что в на-

стоящее время, к нашему сожалению, 
наблюдается падение интеллектуаль-
ного уровня развития общества. Но 
мы рассчитываем, что, приобщая 
школьников к учебно-исследовательс-
кой и проектной деятельности, мы от-
крываем им путь  для развития интел-
лектуального потенциала личности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Рис. 1                                                            Рис. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                           Рис. 3                                                         Рис 4 
 



__________________________ ФГОС: поддерживают школы и Университет 

МЕНТОР 3’2020 95 

Литература 
 

1. Поливанова, К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учите-
ля [Текст] / К. Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Арцеев, М. Н. Учебно-исследовательская работа учащихся: методические 
рекомендации для педагогов и учащихся [Текст] / М. Н. Арцеев // Завуч. Для 
администрации школ. – 2005. – № 6. – С. 4–30.   

3. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами [Текст] : учеб. пособие / 
Л. Н. Боронина, З. В. Сенук. – Екатеринбург: Урал. федерал. ун-т., 2015. – 112 с. 

4. Возможные вопросы экспертов и критерии Московского городского кон-
курса проектных и исследовательских работ школьников [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://mgk.olimpiada.ru. 

5. Волкова, Л. А. Педагогическое исследование в школе [Текст] / Л. А. Волкова 

// Школьные технологии. – 2009. – № 5. – С. 115–121.   
6. Жизненный цикл продукта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://megaobuchalka/ru/3/15963. 
7. Индивидуальный проект: 10–11 классы [Текст]: учеб пособие для общеоб-

раз. организаций / М. В. Половкова [и др.]. – М.: Просвещение, 2019. – 160 с. 
8. Клепиков, В. Н. Создание проектных продуктов в современной школе 

[Текст] / В. Н. Клепиков // Школьные технологии. – 2015. – № 3. – С. 57–60. 
9. Кокоренко, В. Л. Проектно-исследовательская деятельность как средство 

педагогического сопровождения одаренных детей [Текст] / В. Л. Кокоренко // 
Школьные технологии. – 2015. – № 2. – С. 117–134. 

10. Краснов, С. И. Введение в проектную деятельность: гуманитарный под-
ход: учебно-методическое пособие для организаторов проектной деятельности в 
образовательных учреждениях [Электронный ресурс] / С. И. Краснов, Р. Г. Ка-
менский. – Режим доступа: http://humanproject.ru/books.html. 

11. Пентин, А. Ю. Учебные исследования и проекты – понятия близкие, но не 
тождественные [Текст] / А. Ю. Пентин // Директор школы. – 2006. – № 2. – 
С. 47–53. 

12. Сергеев, И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся : 
практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений 
[Текст] / И. С. Сергеев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с. 

13. Шерайзина, Р. М. Основы проектной деятельности [Текст]: учебное посо-
бие / Р. М. Шерайзина [и др.]. – НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новго-
род, 2020. – 105 с. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Образовательная платформа  
как элемент дистанционного обучения в школе 

 
 

Виноградова Ю. А., учитель математики 
МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

 
 
К современному уроку предъявля-

ются все новые и новые требования. 
Традиционная классно-урочная систе-
ма уходит на второй план, и сейчас 
приветствуются новые методы и под-

ходы к обучению. С развитием ин-
формационных технологий, которые 
активно внедряются в организацию 
учебного процесса, урок становится не 
только познавательным, но интерес-
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ным. И главная задача учителя – гра-
мотно включить элементы новых тех-
нологий в свой урок. 

Наличие разнообразных образова-
тельных ресурсов вместе с тем помога-
ет педагогам разнообразить свой урок 
и максимально заинтересовать каждо-
го ребенка. 

Дистанционное обучение в школе 
сегодня как никогда актуально. С пере-
ходом образовательных организаций в 
марте этого года на новый для многих 

формат обучения каждый педагог стол-
кнулся со всеми достоинствами и не-
достатками обучения на расстоянии. 

Согласно ст. 16 ФЗ «Об образова-
нии в РФ» «под электронным обучени-
ем понимается организация образова-
тельной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и ис-
пользуемой при реализации образова-
тельных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку инфор-
мационных технологий, технических 
средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспе-
чивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодейст-
вие обучающихся и педагогических 
работников. Под дистанционными об-
разовательными технологиями понима-
ются образовательные технологии, реа-
лизуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетей при опосредованном (на рас-
стоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников» [4]. 

В помощь учителям Министерство 
просвещения в своем письме от 18 
марта 2020 года привело список реко-
мендованных онлайн-ресурсов для ор-
ганизации учебного процесса в рамках 
дистанционного обучения [3].  

Одной из популярных платформ, 
рекомендованных Министерством, яв-
ляется «Учи.ру». Данный образователь-
ный ресурс рекомендован для 1–11 
классов по следующим учебным пред-
метам: математика, русский язык, 
английский язык, программирование, 
окружающий мир, биология, геогра-
фия, обществознание, история, физи-
ка. При этом платформа постоянно 
обновляется, предлагая пользователям 
все новые возможности. Изначально 

платформа предлагала учащимся вы-
полнение карточек по школьным про-
граммам в виде интерактивной игры. 
Обучение являлось условно бесплат-
ным, т. к. для учащихся ежедневно в 
бесплатной версии ограничивалось 
решение до 20 карточек, в то время 
как в платной  все ограничения сняты.  

Платформа стала незаменимым по-
мощником на время дистанционного 
обучения для многих учителей гимна-
зии «Новоскул», особенно учителей на-

чальной школы. Помимо выполнения 
заданий карточек по основным пред-
метам, разработчики платформы соз-
дали виртуальный класс для проведе-
ния онлайн-уроков для детей. В отли-
чие от платформы «Zoom», которую 
использовала большая часть учителей 
и с которой возникли проблемы из-за 
вмешательства недоброжелателей, 
срывающих виртуальный урок, 
«Учи.ру» обезопасила себя и участни-
ков учебного процесса. Для входа на 
онлайн-урок необходимо быть зареги-
стрированным учеником в системе и 
иметь свой логин и пароль, никого 
другого, кроме выбранного класса и 
учеников, система впускать не будет. 
В виртуальном классе дети активно 
работали, как и на традиционном уро-
ке. Учитель видел каждого и мог спро-
сить каждого в режиме онлайн-
трансляции. В отличие все от той же 
платформы Zoom, где одновременно 
могут говорить все участники, что 
создает помехи в проведении урока, 
на «Учи.ру» одновременно могут гово-
рить не более 3 участников. 

Ежегодно на сайте проводятся рос-
сийские и международные олимпиады 
в логически-игровой форме по различ-
ным предметам. Например, по мате-
матике 2 раза в год проходят осенняя 
и весенняя олимпиады, международ-
ная олимпиада «BRICSMATH», для на-
чальной школы – «Заврики». За по-
следний год образовательный ресурс 
«Учи.ру» функционально расширился и 
предлагает для всех категорий образо-
вательного процесса использование 
новых возможностей: проведение уро-
ка в виртуальном классе сайта, про-
смотр уроков ведущих специалистов 
России, использование разработанных 
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поурочных материалов по предметам, 
создание домашних и проверочных 
работ для учащихся, проведение веби-
наров для всех участников учебного 
процесса: учителей, учащихся и роди-
телей, также организована психологиче-
ская поддержка учащихся и родителей в 
условиях дистанционного обучения. 

Переход на дистанционное обуче-
ние происходил в экстренных услови-
ях, поэтому в помощь учителям в вы-
боре оптимального варианта работы 

на расстоянии с использованием раз-
личных интернет-ресурсов в гимназии 
был проведен онлайн-семинар «Инст-
рументы для проведения онлайн-
уроков». 

С сентября 2020–2021 учебного го-
да платформа «Учи.ру» запустила про-
ект «Цифровая школа», в котором ак-
тивно принимает участие гимназия 
«Новоскул». Для его реализации с по-
мощью тестирования организаторы 
выбрали 2 группы для участия: экспе-
риментальную и контрольную. Для ус-
пешной работы гимназии была пре-
доставлена техника для организации 
уроков на учебной платформе, в том 
числе ноутбуки для индивидуальной 
работы учащихся. Экспериментальная 
группа один раз в неделю на своих за-
нятиях по математике использует ин-
терактивные задания, разработанные 
сайтом либо учителем по предмету. 
Статистику активности учащихся на-
блюдает учитель на своей персональ-
ной странице. На данный момент та-
кая форма обучения разнообразила 
учебный процесс. Учащиеся увидели, 
что интернет-ресурсы используют не 
только для игр, но и в учебной дея-
тельности, где учащиеся за счет инте-
рактивных заданий погружаются в 
изучение математики. 

Платформа «Учи.ру» имеет обрат-
ную связь в виде чата. Также сущест-
вует горячая линия, где оказывается 
помощь и консультация по вопросам 
работы платформы. 

Еще одним рекомендованным Ми-
нистерством просвещения образова-
тельным ресурсом является государст-
венная образовательная платформа 
«Российская электронная школа». Она 
позиционирует себя как система инте-

рактивных уроков по всему школьно-
му курсу с 1 по 11 класс от лучших 
учителей страны. Интерактивные уро-
ки включают короткий видеоролик с 
лекцией учителя, задачи и упражне-
ния для закрепления полученных зна-
ний и отработки навыков, а также 
проверочные задания для контроля 
усвоения материала [2]. В заданиях 
платформы существует исключитель-
ная особенность – исключение повтор-
ного прохождения заданий. Система 

фиксирует результаты прохождения за-
даний и предоставляет их учителю. Так-
же предоставлена возможность отсле-
живать родителям успехи своих детей 
через свою учетную запись на сайте. 

Одним из масштабных образова-
тельных интернет-проектов является и 
цифровой образовательный ресурс 
«Якласс». Платформа имеет широкий 
список учебных предметов по основ-
ным школьным программам с 1 по 11 
класс. Каждая тема учебного предмета 
имеет технологическую карту, в кото-
рой представлено содержание теоре-
тического материала и критерии, 
сложность и описание заданий по те-
ме. Отличительной особенностью явля-
ется отсутствие повторения заданий, 
даже при неправильном ответе на за-
дание система выдает похожий во-
прос, не повторяя предыдущий с объ-
яснением материала [1]. 

Большое внимание в проекте уде-
лено организации контроля знаний. 
Одним из них является итоговый тест 
по темам, результаты которого прихо-
дят учителю. На платформе существу-
ет функция создания проверочных ра-
бот из предложенных вариантов гото-
вых работ либо создание своей автор-
ской проверочной работы, используя 
инструменты ресурса. Платформа 
«Якласс» самостоятельно отслеживает 
выполнение работы, а результаты 
фиксирует на соответствующей стра-
нице, оставляя информацию о време-
ни выполнения, полученный балл и 
рекомендованную оценку в пяти-
балльной системе оценивания. Плат-
форма имеет платную подписку, но 
предоставляет возможность бесплатно 
ознакомиться с возможностями, пре-
доставив несколько дней бесплатного 
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использования, при выполнении ряда 
требований [1]. 

Дистанционное обучение имеет ог-
ромную историю, и за период своего 
существования показало как положи-
тельные стороны, так и ряд проблем, 
которые возникают при таком виде 
обучения. Вместе с тем, развитие об-
разовательных интернет-ресурсов по-
зволяет организовать учебный процесс 
на расстоянии более эффективным, 
помогает разнообразить обычный урок 

интерактивными заданиями, занима-
тельными видеоуроками, образова-
тельными играми. Ребята, участвую-
щие в проекте, с нетерпением ждут 
уроков на платформе «Учи.ру», т. к. в 

наше время развития цифровых тех-
нологий это стало уже для многих 
удобной формой обучения, при неза-
менимом контроле со стороны учителя. 
Разработчики образовательных плат-
форм учитывают все пожелания уча-
стников образовательного процесса, 
исключают возможность списывания 
за счет интерактивных заданий, на 
которые только учащийся может дать 
ответ. Все это позволяет оставлять ка-
чество образования на достойном 

уровне и каждого ребенка включить в 
образовательный процесс даже на 
расстоянии. 
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Образовательное путешествие:  
проектируем вместе с детьми 

 

 

Васильева И. В., учитель математики  
Филиппова И. А., учитель русского языка и лите-
ратуры  
МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского Сою-
за, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова» 

 
В современной школе предметный 

подход к познанию мира перестает 
быть единственным источником зна-
ний для школьников. Стандарты вто-

рого поколения предполагают, что 
около 40 % знаний учащиеся должны 
приобретать не на уроке, а во вне-
урочное время. Кроме того, в настоя-
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щее время особое внимание уделяется 
формированию метапредметных ком-
петенций. Одним из современных спо-
собов решения указанных проблем яв-
ляется образовательное путешествие, 
которое можно рассматривать как 
форму и как технологию. 

Дети любят путешествовать, а пу-
тешествовать всем классом и в учеб-
ное время – это просто настоящая 
мечта для многих школьников. Обра-
зовательное путешествие – особая 

форма, нацеленная на знакомство с 
некоторым количеством объектов и 
осознание их культурно-исторического 
значения. Образовательное путешест-
вие позволяет соединить развлечение 
и отдых с образовательными и воспи-
тательными целями. Причем знания, 
опыт и осознание учащимся открыто-
сти образовательного пространства, 
полученные на маршрутах путешест-
вий, рассматриваются как первооче-
редная задача, а не как сопутствую-
щий результат.  

Образовательное путешествие 
можно рассматривать и как педагоги-

ческую технологию, которая позволяет 
преобразовать окружающую среду в 

среду развития личности. Особенность 
образовательного путешествия в том, 

что школьники, осваивая культурно-
историческое пространство, становят-

ся активными субъектами обучения. К 
задачам образовательного путешест-

вия можно также отнести формирова-

ние образовательной мобильности 

школьников, культурной грамотности 
и развитие умений самообразования, 
социализации. 

Особенностью наших образова-
тельных путешествий является пат-

риотическая направленность, малоза-
тратность, максимальная насыщен-

ность программы и разновозрастной 
состав участников.  

Самым важным для нас условием 
является совместное со школьниками 

проектирование путешествия. 
Основные этапы проектирования 

образовательного путешествия: 
1. На подготовительном этапе мы 

задаем себе следующие вопросы: «Куда 

едем?», «Почему именно туда едем?», 
«Что нового узнаем?», «Чему научим-

ся?». Поиск ответов приводит к опре-
делению маршрута, идеи путешествия, 
образовательных целей и задач. Для 

обсуждения будущего путешествия и 
размещения необходимой информа-

ции создаем блог в Интернете.  
На подготовительном этапе в раз-

ных формах (викторина, тестирова-
ние, анкетирование и т. п.) проводим 

диагностику знаний, выясняя, что 
учащиеся уже знают о месте пред-

стоящей экскурсии, что хотели бы 

увидеть и где побывать, чего ждут от 

поездки. 
Затем окончательно утверждаем 

сроки и программу поездки, связыва-
емся с туристической фирмой, опреде-

ляем способ проживания (в целях эко-
номии средств – бюджетная гостиница 

или хостел), что позволяет рассчитать 
транспортные расходы, оплату прожи-

вания, питания, туристические услуги.  
Одна из трудностей подготови-

тельного этапа – подготовка докумен-
тов, необходимых для путешествия 

школьников. К сожалению, список 
этих документов достаточно обшир-

ный и постоянно меняется.  
2. Основной этап – это путешест-

вие, которое начинается с погруже-

ния. Перед поездкой ученики ищут 
информацию, связанную с предстоя-

щей экскурсионной программой. Это 
художественные тексты, фрагменты 

статей, исторические материалы, му-

зыкальные произведения, художест-

венные и документальные фильмы, 
которые размещаем в уже созданном 

блоге. Задача этого этапа – вызвать 
интерес, погрузить ученика в то куль-

турное пространство, в котором он 
окажется. Школьники знакомятся с 

обязательными материалами, выбира-
ют интересующую тему, в соответст-

вии со своими предпочтениями объе-
диняются в малые проектные группы, 

готовят и обсуждают вопросы, кото-
рые им предстоит выяснить.  

Темы проектов всегда разнообраз-
ны. Во время путешествий в Татар-
стан и Беларусь интересовались осо-

бенностями национальной кухни и ис-
торией национального костюма, срав-

нивали архитектуру Казанского и Нов-
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городского кремля, изучали роль Ива-
на Грозного в истории Великого Новго-
рода и Казани. В Волгограде и Москве 

собирали материал о героях Сталин-
градской битвы и битвы за Москву.  

В каждом путешествии обязатель-
но организуем для учащихся какой-

либо мастер-класс, например, кули-
нарный в Казани, ремесленный в Бе-

ларуси, этнографический в Москве. В 
Волгограде проводили спортивную иг-

ру «Зарница». 

Стало доброй традицией перед пу-

тешествием и по дороге в поезде учить 
стихи или песни, связанные с темати-

кой путешествия. По-особенному зву-
чат песни Окуджавы на Арбате или 

стихи Мусы Джалиля, прочитанные у 
памятника поэту в Казани. 

В любом городе, где мы оказыва-
емся с учениками, обязательно стара-

емся найти время для свободной про-
гулки по городу, чтобы погрузиться в 

атмосферу нового пространства. Во 
время таких прогулок или после них 

обязательно происходит вечернее об-
суждение всего увиденного за день. Во 

время таких вечерних разговоров дети 
свободно делятся своими впечатления-

ми. Небольшие заметки о путешествии 
и о прожитом дне, интересные фото-

графии, сделанные во время экскурсий, 
необыкновенные или поразившие фак-

ты размещаем в своем блоге. 
3. Заключительный этап – воз-

вращение и презентация проектов.  

По окончании поездки проводим 
викторину или игру для выявления 
самого внимательного путешественни-

ка, пишем небольшие тексты по впе-
чатлениям о путешествии. 

По возвращении учащиеся расска-
зывают о том, что они узнали и чему 

научились. Группы знакомят со своими 
проектами, используя различные фор-

мы: публичную презентацию, фоторе-
портаж, видеофильм, составление рек-

ламного буклета, разработку собственно-

го экскурсионного маршрута и даже ку-

линарные выставки. Работы учащихся 
размещаются на сайте гимназии, демон-

стрируются на родительском собрании и 
в рамках Дня гимназиста.  

Проводя заключительную рефлек-
сию, пытаемся определить вместе с 

учениками, что можно было бы улуч-
шить, какие интересные задания по-

добрать для будущего путешествия.  
Мы уверены, что образовательные 

путешествия должны стать неотъемле-
мой частью современного образования. 

Организация путешествий имеет важное 
образовательное и воспитательное зна-

чение, ведь сотрудничество учителей и 
учащихся способствует всестороннему 

развитию личности школьника и твор-
ческому росту педагогов.   

Образовательное путешествие – это 
настоящее приключение, из которого, 

согласно китайской мудрости, никто 
не возвращается таким, каким он был 

до этого. 
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Применение дидактических игр  
для развития творческих способностей школьников  

на уроках технологии 
 

Антонова Е. А., тьютор ресурс-
ного класса МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 16» 

 
Научно-технический прогресс неп-

рерывно истощает не только природ-
ные, но и человеческие ресурсы, де-
лает людей «пленниками» современно-
го мира в эпоху цифровизации и робо-
тизации. Все это неминуемо приводит 
к усиливающейся тенденции отчужде-
ния человека от процесса производст-
ва и раскрытия личностных компетен-
ций, таких как творчество, креатив-
ность и др.  

Сегодня общество нуждается в лю-
дях, которые способны творчески мы-
слить и генерировать идеи, применяя 
свои «soft skills». Творческие способности 
человека необходимо развивать с ран-
него возраста, и в этом особую роль иг-
рает школа. Ведь именно сформиро-
ванный у учащихся в период обучения в 
школе творческий подход к решению 
различных проблем, безусловно, положи-
тельно повлияет на их будущую жизнь. 

В научной литературе существует 
множество определений понятия «тво-
рческие способности», сформулирован-
ных разными авторами. Так, О. И. Мо-
тков подчеркивает в своих работах, что 
творческие способности – это «способно-
сти удивляться и познавать, умение на-
ходить решения в нестандартных ситуа-
циях, нацеленность на открытие нового 
и способность к глубокому осознанию 
своего опыта» [6]. По мнению Е. Торрен-
са, творческие способности – это выс-
ший мыслительный процесс, связанный 
с инсайтом – яркой догадкой, соединяю-
щей в себе новые ассоциации с решае-
мой проблемой [7]. В то же время 
Э. Фромм рассматривает творческие 
способности как врожденные потенци-
альные способности, «дремлющие» в ка-
ждом человеке [1]. 

В настоящее время современная 
система образования ориентируется 
на подготовку молодого поколения к 

реальной жизни, и сейчас для того 
чтобы быть востребованным на рынке 
труда, выпускнику средней школы не-
обходимо обладать самостоятельно-
стью и оригинальностью мышления, 
уметь самостоятельно добывать и ана-
лизировать знания в ходе творческой 
исследовательской деятельности. Без-
условно, образовательные учреждения 
играют огромную роль в развитии 
творческих способностей обучающих-
ся. До недавнего времени основу 
учебно-воспитательного процесса в 
школах составляло объяснительно-
иллюстративное, т. е. традиционное 
обучение. Сегодня, в эпоху цифрови-
зации, эта методика не в полной мере 
отвечает современным требованиям, 
т. к. в процессе усвоения учебного ма-
териала у обучающихся присутствует 
большая доля механического запоми-
нания. Кроме этого, и большинство 
видов контроля направлено непосред-
ственно на проверку уровня запоми-
нания школьниками учебной инфор-
мации, а не на оценку поиска и най-
денного ими оптимального решения 
нестандартных проблем. Таким обра-
зом, традиционное обучение формиру-
ет у учащегося исключительно репро-
дуктивное мышление, интеллектуаль-
ную пассивность и безынициатив-
ность. Чтобы развивать продуктивное 
творческое мышление у учащихся, пе-
дагогам необходимо включать в обра-
зовательный процесс современные ин-
новационные технологии, которые на-
правлены на индивидуализацию и 
развитие самостоятельности учащихся 
в образовательном процессе.   

Большим потенциалом для разви-
тия творческих способностей учащих-
ся в современной школе обладает 
предметная область «Технология». 
Практика показывает, что именно в 
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рамках технологического образования 
создаются благоприятные условия для 
активизации творческой деятельности 
школьников. По мнению Ю. Л. Хотун-
цева, технологическое образование яв-
ляется основополагающим средством 
достижения технологической культу-
ры, которая выступает непременным 
условием любой созидательной дея-
тельности [8]. Для того чтобы стимули-
ровать у школьников стремление к 
творчеству, учителям технологии необ-

ходимо применять новые инноваци-
онные технологии и использовать раз-
личные формы обучения. Многообра-
зие инновационных технологий спо-
собствует включению учащихся в тво-
рческую деятельность на уроках тех-
нологии. Одной из эффективных обра-
зовательных технологий является игра. 

Применение игр в школьной практи-
ке стало возможным благодаря исследо-
ваниям Л. С. Выготского, Д. Б. Эль-
конина, А. С. Макаренко, А. С. Прутчен-
кова и др. Так, по мнению Л. С. Выгот-
ского, игра учит ребенка сознательному 
и разумному поведению. Игра – это пер-
вая школа, где ребенок способен мыс-
лить согласно сюжету игры. С помощью 
игр происходит подготовка ребенка к бу-
дущей взрослой жизни [2]. Д. Б. Элько-
нин продолжил концепцию Л. С. Выгот-
ского, предположив, что игра – это дея-
тельность, в которой совершенствуется и 
складывается управление поведением на 
основе ориентировочной деятельности 
[9]. А. С. Макаренко в своих работах 
большое внимание обращал на эффек-
тивность использования игр в процессе 
обучения и воспитания учащихся, т. к. 
«это та самая деятельность, значимость 
которой заключается в самом процессе 
игры, а не в ее результатах» [5]. 

В современном педагогическом 
словаре терминов М. Г. Осипова отме-
чает, что игра представляет свободную 
деятельность, которая является не 
только формой самовыражения субъ-
екта, но и направлена на удовлетворе-
ние потребностей в удовольствии, раз-
влечениях, а также на снятие напря-
жения, развитие определенных уме-
ний и навыков. Наряду с этим автор 
отмечает, что игра способствует гaр-
моничному включению детей в мир 

человеческих отношений и психиче-
ской рaзрядке [8]. 

Опираясь на классификацию, ра-
зработанную Г. М. Коджаспировой и 
А. Ю. Коджаспировым [9], рассмотрим 
один из видов игр – дидактическую 
игру и особенности ее применения на 
уроках технологии. В словаре терми-
нов дидактическая игра раскрывается 
как активная или интерактивная уче-
бная деятельность по имитационному 
моделированию изучаемых систем, яв-

лений, процессов. Дидактические иг-
ры подразделяются на игры-путешест-
вия, игры-соревнования, ролевые иг-
ры и игры-упражнения.  

Для обучения учащихся 8 классов 
по разделу «Технология домашнего хо-
зяйства» на уроках технологии нами 
была разработана дидактическая иг-
ра-упражнение «Инженеры 2.0». Целью 
игры являлось формирование у уча-
щихся представлений об устройстве 
«умного дома». Игра построена на по-
стоянном стимулировании интереса 
школьников, в ней также присутст-
вуют элементы соревнования между 
командами. Учащиеся разделяются на 
две команды по принципу выбора ка-
рточек различного цвета. Сценарий 
игры заключается в том, что в посе-
лок, в котором «проживают» школь-
ники приехал ученый, который должен 
построить «умный дом», но из-за науч-
ной деятельности у него не хватает 
времени на это и он просит помощи у 
учащихся. От ученого постоянно при-
ходят различные подсказки в виде эле-
ктронных посланий, и на их основе 
учащиеся должны спроектировать «ум-
ный дом». При этом учащиеся рас-
пределяются по различным ролям: 
конструктор, дизайнер, строитель, ин-
женер и др. В итоге учащиеся должны 
представить свои мини-проекты «ум-
ного дома». Победа присуждается той 
команде, которая выполнит все условия 
ученого, содержащиеся в подсказках.  

Сама дидактическая игра «Инже-
неры 2.0» состоит из 4-х этапов: ори-
ентация, подготовка к игре, проведе-
ние игры и рефлексия. В соответствии 
с этим алгоритмом учителю технологии 
необходимо четко представлять спосо-
бы управления на уроке познаватель-
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ной деятельностью учащихся конкрет-
ного класса. Основной функцией учи-
теля, применяющего игровые техноло-
гии, является предварительная разра-
ботка сюжета, содержания и методики 
проведения игры. При этом особое 
значение имеют дидактические мате-
риалы, учитывающие особенности ка-
ждого учащегося и его возможности. 
Важной задачей учителя является так-
же планирование перед началом учеб-
ного года дидактических игр и распре-

деление их по урокам.  
Таким образом, применение ди-

дактических игр в общеобразователь-

ных организациях и, в особенности, на 
уроках технологии позитивно влияет 
на развитие творческих способностей 
учащихся. Благодаря включению шко-
льников в игровую деятельность по-
вышается эффективность их техноло-
гического образования. Практика по-
казывает, что использование игр на 
уроках технологии способствует акти-
визации познавательной деятельности 
учащихся, развивает их творческое 
воображение и поддерживает интерес 

к изучаемому школьному предмету. 
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Использование приемов визуализации  
при работе с обучающимися начальных классов 

 
 

Мурашова О. А., учитель начальных 
классов МАОУ «Гимназия № 4 имени Ге-
роя Советского Союза, Почетного граж-
данина Новгорода И. А. Каберова» 
 

Каждый учитель сталкивается в 
своей работе с определенными пробле-
мами. Наиболее часто можно услышать, 

что дети не запоминают материал, не 
видят связи между понятиями, не могут 
сформулировать свои мысли, затрудня-



ФГОС: поддерживают школы и Университет __________________________ 

МЕНТОР 3’2020 104 

ются при пересказе. Все мы ищем вы-
ход из этой ситуации. Для нас одним из 
способов решения этих проблем стало 
использование приемов визуализации, а 
именно: работа с ментальными картами 
и лэпбуками. 

Что такое визуализация? По-анг-
лийски этот термин звучит как 
mindmapping, от слов «разум» и «карта», 
т. е. другими словами, это «карта ума», 
ментальная карта, карта памяти.  

Впервые этот термин ввел британ-
ский ученый Тони Бьюзен в 70-е годы 
двадцатого века. Его идея заключает-
ся в записи информации в виде слов и 
графических символов, располагая 
лист при этом горизонтально [2]. По-
чему именно так? Дело в том, что наш 
мозг вырабатывает информацию не в 
виде последовательных идей, как мы 
привыкли записывать и читать, а в 
виде своеобразных связок понятий, 
где от ключевого понятия (ствола) от-
ходят более частные, образуя так на-
зываемые ветви. Такая запись напо-
минает дерево, осьминога, нейрон. 

Как это работает? Наш мозг, как 
известно, состоит из двух полушарий: 
левое отвечает за логику, вербальную 
информацию, анализ, а правое – за 
восприятие формы, цвета, окружаю-
щего мира, синтез. Ментальная карта 
включает в работу не только левое, как 
обычно, а сразу оба полушария, т. е. 
мы оформляем запись так, как при-
вычно воспринимать ее мозгу. 

Зададимся вопросом: «Для чего же 
это нужно?».  

Во-первых, улучшается запомина-
ние, мы можем меньшими усилиями 
запомнить больший объем информа-
ции. Те, у кого преимущественно раз-
вита зрительная память, могут просто 
«сфотографировать» карту. Кинестети-
ки проведут пальчиком по «ветвям» 
карты, а аудиалы – проговорят по кар-
те текст, услышат себя и тоже лучше 
запомнят.  

Во-вторых, развивается воображе-
ние, творческие способности. Нам 
ведь нужно придумать, как записать, 
что нарисовать, как раскрасить, какой 
цвет выбрать.  

В-третьих (хотя это, может быть, и 
самое главное), повышается мотива-
ция к обучению. Для детей – это свое-
образная игра, удовольствие. Таким 

образом мы лучше организуем свою 
работу, свое время. И как результат – 
повышается успеваемость. 

Где можно применять ментальные 
карты? На самом деле, где угодно. Ес-
ли мы говорим о школе – это подго-
товка докладов, защита исследова-
тельских и проектных работ; подго-
товка домашних заданий, даже при 
оформлении читательских дневников 
можно использовать ментальные кар-
ты. В обыденной жизни – это состав-
ление списка дел или списка покупок, 
режима дня и т. д. 

Не менее важен и другой вопрос: 
«Как применять ментальные карты в 
обучении?». 

Исходя из опыта работы, мы начи-
нали почти с готовых карт, в которых 
были пропущены определенные фак-
ты. В процессе урока эта карта запол-
нялась полностью, в конце – один-два 
ученика уже рассказывали по ней весь 
материал. 

В этом учебном году младшие школь-
ники начали самостоятельно составлять 
ментальные карты. Например, на уро-
ках, при изучении творчества известно-
го писателя, мы (учителя) рассказываем 
о его жизни и творчестве, однако очень 
мало что из этой информации дети за-
поминают. Сейчас они сами записывают 
нужные сведения в виде ментальной 
карты – и запоминание улучшается во 
много раз. Таким образом мы составля-
ем план и к большому произведению. 
Это гораздо веселее, интереснее, легче, 
чем обычный план, а пересказ удается 
гораздо проще. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На самом деле, подобие ментальных 

карт мы часто используем в своей рабо-
те, когда составляем для детей опорные 
схемы, памятки и т. д., знаем, что они 
работают гораздо лучше, чем правило в 
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рамочке. Для продвинутых пользовате-
лей существует онлайн-сервис для соз-
дания ментальных карт «Mindomo». 

Но иногда ментальной карты для 
систематизации большого материала 
оказывается мало. Тогда на помощь 
приходит «лэпбук» [3]. 

Предлагаю заглянуть в настоящий 
мастер-класс, на котором вы узнаете, 
что такое «лэпбук» и как его можно соз-
давать и использовать, запишите всю 
информацию в виде ментальной карты. 

В центре листа чертим овал и 
внутри пишем «Лэпбук». У любого че-
ловека сразу возникает вопрос… Под-
сказывайте. Что это? Чертим первую 
стрелку и пишем вопрос. Лэпбук – это 
тематическая папка. Интерактивная 
тематическая папка – это самодельная 
бумажная книжечка с кармашками, 
дверками, окошками, подвижными де-
талями. Например, вот такие. Можно 
посмотреть их и потрогать (сразу или по-
сле всех записей, чтобы не затягивать). 
Темы папки могут быть разнообразны-
ми: достаточно широкими, например, 
«Погода», или узкими – «Имя существи-
тельное», «К. Чуковский. «Айболит». 

Возникает новый вопрос: Зачем? Для 
чего? Напрашивается ответ: «Обобщение 
знаний», но не только. Таким образом 
можно представить свой проект, ход и 
результат исследования. Лэпбук можно 
оформить и как путевой дневник, и да-
же подарить, например, будущему пер-
вокласснику (лэпбук «Что такое школа?»). 
Цели могут быть и другие. 

Лэпбук уже сам по себе является 
проектной деятельностью, а о пользе это-
го вида деятельности мы сейчас гово-
рить не будем. Конечно же, это система-
тизация знаний. Ваши варианты? Мы 
остановились на развитии творчества, 
развитии коммуникативных навыков. 

Если лэпбук кого-то из вас заинте-
ресовал, то возникает вопрос: как это 
делать? А вот тут способов оформле-
ния великое множество, есть где раз-
вернуться и проявить творчество и 
учителю, и детям. Саму папку-основу 
можно сделать разного размера, раз-
вернуть вертикально и горизонтально, 
склеить скотчем, бумажным перепле-
том, сделать цельной и пр. На основу 
наклеиваем книжки, гармошки, кру-
тящиеся круги, ленты, цветочки, кон-
верты и прочее. Главное – чтобы там 

были «игрушки», которые так нравятся 
детям: секретики, тайнички, игры. 

Над лэпбуком «Лук» мы с ребятами 
работали в классе в течение месяца (с 
середины апреля до середины мая), 
делали мы книжку на разных уроках: 
окружающий мир, технология, на пе-
ременках, иногда и после уроков. Уже 
в самом конце проекта были и домаш-
ние задания: найти загадки, стихи, 
узнать интересные рецепты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В заключение проекта ребята со-

ставляют рассказ по лэпбуку, высту-
пают друг перед другом, выходят с та-
ким представлением своей работы в 1-
4 классы. С гордостью потом расска-
зывают, как их внимательно слушали, 
задавали вопросы, выражали им бла-
годарность, хлопали. 

Такая работа детей над лэпбуком и 
ментальными картами способствует 
развитию универсальных учебных 
действий. В первую очередь, это регу-
лятивные УУД, которые развиваются в 
процессе изготовления лэпбука:  

 целеполагание – как постановка 
учебной задачи, необходимой при выпо-
лнении задания, на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено обу-
чающимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение по-
следовательности промежуточных це-
лей работы с учетом конечного резуль-
тата; составление плана своей работы 
и последовательности действий для 
достижения результата; 

 контроль в форме сличения спо-
соба действия и его результата с за-
данным педагогом эталоном с целью 
обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходи-
мых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения 
ожидаемого результата действия и его 
реального продукта; 
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 оценка – выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, оценива-
ние качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способ-
ность к волевому усилию – выбору в 
ситуации мотивационного конфликта 
и к преодолению препятствий. 

При презентации готового продук-
та и при изготовлении, если идет рабо-
та в паре или группе, формируются 
коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудни-
чества с учителем и сверстниками – 
определение целей, функций участни-
ков, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициа-
тивное сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выяв-
ление, идентификация проблемы, по-
иск и оценка альтернативных спосо-
бов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 

 управление поведением партне-
ра – контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

 умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями ком-
муникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка. 

Формируются и личностные УУД: 
 самоопределение – личностное, 

профессиональное, жизненное; 
 смыслообразование – установле-

ние обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом, 
другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает к дея-
тельности, ради чего она осуществля-
ется. Обучающийся должен задаваться 
вопросом о том, «какое значение, 
смысл имеет для меня учение», и уметь 
находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориента-
ция – действие нравственно-этичес-
кого оценивания усваиваемого содер-
жания, обеспечивающее личностный 
моральный выбор на основе социаль-
ных и личностных ценностей [1]. 

Таким образом, использование при-
емов визуализации помогает педагогу 
решить целый комплекс проблем: по-
вышает мотивацию детей к обучению, 
улучшает запоминание изученного ма-
териала, задействует весь комплекс 
универсальных учебных действий. 
И, что тоже немаловажно, делает обуче-
ние веселым и интересным процессом. 
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Квест-технология на уроках математики  

в начальной школе 
 

 

Григорьева И. В., Проничева Н. К., Нем-
чикова Т. А., Молчанова О. А., учителя 
начальных классов МАОУ «Средняя общео-
бразовательная школа № 23» 

 

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт начального 
образования требует использования в 

образовательном процессе технологий 
деятельностного подхода. Перед каж-
дым учителем стоит задача – «научить 
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ребенка учиться». Одно из возможных 
решений данной задачи связано с ис-
пользованием технологии «Веб-квест». 

Главное преимущество квеста в 
том, что такая форма организации об-
разовательной деятельности ненавяз-
чиво, в игровом, занимательном виде 
способствует активизации познава-
тельных и мыслительных процессов 
участников. 

Что такое образовательный веб-
квест [1]? 

Образовательный веб-квест (web-
quest) – проблемное задание c элемента-
ми ролевой игры, для выполнения кото-
рого используются информационные ре-
сурсы Интернета. 

Веб-квест – это сайт в Интернете, с 
которым работают учащиеся, выпол-
няя ту или иную учебную задачу. 

Разработчиком веб-квеста как уче-
бного задания является Берни Додж, 
профессор образовательных техноло-
гий Университета Сан-Диего (США). 

Им определены следующие виды 
заданий для веб-квестов: 

- пересказ – демонстрация понима-
ния темы на основе представления 
материалов из разных источников в 
новом формате: создание презента-
ции, плаката, рассказа; 

- компиляция – трансформация фо-
рмата информации, полученной из ра-
зных источников: создание книги ку-
линарных рецептов, виртуальной вы-
ставки, капсулы времени, капсулы 
культуры; 

- творческое задание – творческая 
работа в определенном жанре: созда-
ние пьесы, стихотворения, песни, ви-
деоролика; 

- аналитическая задача – поиск и 
систематизация информации; 

- детектив, головоломка, таинст-
венная история – выводы на основе 
противоречивых фактов; 

-достижение консенсуса – выработ-
ка решения по острой проблеме; 

- оценка-обоснование определенной 
точки зрения; 

- журналистское расследование – 
объективное изложение информации 
(разделение мнений и фактов); 

- научные исследования – изучение 
различных явлений, открытий, фактов 

на основе уникальных онлайн-источ-
ников. 

В ходе работы над веб-квестом у 
учащихся формируются такие качес-
тва личности, как креативность, спо-
собность принимать решения, умение 
работать в проектном режиме, умение 
работать с разными источниками ин-
формации, разрабатывать и проверять 
гипотезы. Выполняя задания веб-кве-
ста, учащиеся знакомятся с большим 
объемом информации в короткий 

срок, т. к. вся необходимая информа-
ция для работы представлена на стра-
ницах сайта веб-квеста. 

Мы рассмотрели возможности ис-
пользования веб-квеста в процессе 
обучения: 

- учителя могут использовать имею-
щиеся веб-квесты в своей практике в 
рамках урочной и внеурочной деятель-
ности или использовать данную техно-
логию как пример для создания своих 
веб-квестов; 

- дидактические материалы веб-
квеста могут использоваться в виде 
дополнительных заданий по предмету; 

- материалы оценивания универ-
сальны, они легко используются при 
выполнении любого проекта, с неболь-
шими изменениями материалы оцени-
вания подходят для любого предмета; 

- веб-квест – хороший источник по-
вышения мотивации обучающихся; 

- материалы веб-квеста могут ис-
пользоваться для самостоятельной ра-
боты дома, поэтому любой ученик мо-
жет проработать задания, таким обра-
зом и столько раз, чтобы получить удо-
влетворяющий его результат, вследст-
вие этого улучшатся его знания, повы-
сится самооценка, а это первый шаг к 
успеху (чего мы и добиваемся в своей 
образовательной деятельности). 

Целесообразность использования 
квест-технологии заключается в том, 
что материал квеста дает возможность 
обучающимся оценить свои силы и со-
здать положительную мотивацию обу-
чения. У детей есть возможность про-
явить себя в самостоятельной деятель-
ности. Данная технология способству-
ет формированию навыков работы с 
компьютером, с информацией, а зна-
чит, формирует информационную 
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культуру, повышает уровень компью-
терной грамотности, способствует 
личностному росту каждого участника 
квеста. 

Различают несколько видов квестов 
[2]: 

 линейные (решение одной задачи 
дает возможность решать следующую); 

 штурмовые (с помощью контроль-
ных подсказок участник сам выбирает 
способ решения задачи);  

 кольцевые (по сути, тот же линей-
ный квест, только для нескольких ко-
манд, стартующих из разных точек). 

В качестве примера линейного кве-
ста предлагаем рассмотреть матема-
тический веб-квест для 1 класса: «Ве-
селая десятка» (авторы: Артамонова 
О. В., Жмуркина О. Г., Немчикова Т. А., 
учителя начальных классов). 

Этот веб-квест предназначен для 
заучивания состава чисел первого де-
сятка учениками первых классов. Зна-
комство с составом чисел первого де-
сятка, составление таблицы сложения 
являются важным аспектом при изу-
чении арифметических действий. 

Цели:  
1. Углубление знаний обучающихся 

по теме «Состав чисел первого десятка».  
2. Развитие познавательной актив-

ности при изучении математики. 
Задачи:  
1. Расширить общекультурный кру-

гозор обучающихся посредством зна-
комства их с различными источника-
ми информации.  

2. Совершенствовать знания по ма-
тематике, используя компьютерные 
технологии. 

Структура веб-квеста 
На страницах сайта обучающимся 

предлагаются различные задания по 
теме «Состав чисел первого десятка», 
имеющие как образовательный, так и 
творческий характер. 

На первой странице располагаются 
приветствие ребятам и погружение их 
в тему веб-квеста. Выбор иллюстрации 
к первой странице не случаен. Т. к. поз-
навательная деятельность данной возра-
стной группы строится на наглядно-об-
разном уровне мышления, то числовые 
домики являются образом числа.   

Вторая страница – основное зада-
ние. Чтобы перейти на нее, на первой 
странице создана гиперссылка. 

На странице основного задания в 
форме текста записан маршрут для 
участников веб-квеста и помощник – 
сказочный герой, который будет 
сопровождать ребенка на страничках 
других электронных ресурсов. Сначала 
школьник вместе с Ежиком попадает 
на железную дорогу и смотрит учеб-
ный мультфильм. Потом он переходит 

на следующий сайт, где встречается с 
добрым Пингвином. Новый герой обо-
бщает полученную информацию с по-
мощью сменяющихся слайдов с изоб-
ражением числовых домиков. 

На следующем этапе осуществляя-
ется переход к наглядно-действенному 
уровню мышления, когда ребенок иг-
рает, вспоминая состав чисел на но-
вых ресурсах: игры-презентации с 
Карлсоном и Буратино. 

На страничке основного задания 
размещены нотки. Это гиперссылки 
для прослушивания песенок на состав 
чисел 7, 8, 9. 

Заканчивая прохождение веб-квеста, 
ребенок сдает экзамен в школе у Айкью-
ши и получает «Сюрприз» – анимаци-
онную картинку праздничного салюта. 

В качестве примера штурмового кве-
ста предлагаем рассмотреть математи-
ческий веб-квест «В поисках затерянной 
книги» (авторы: Григорьева И. В., Степа-
нова Е. Л., Проничева Н. К., Молчано-
ва О. А., учителя начальных классов). 

Очень важно, чтобы для младшего 
школьника процесс обучения был увле-
кательным, захватывающим, побужда-
ющим к приобретению новых знаний. 
Особое затруднение у учеников 3-4 клас-
сов по математике вызывает решение 
задач на движение.  

Прохождение квеста «В поисках за-
терянной книги» помогает детям без-
болезненно освоить решения не только 
простых задач на движение, но и сос-
тавных. 

Цель: ученик, умеющий решать за-
дачи на движение. 

Задачи:  
1. Обучающиеся усваивают новые 

знания (знакомятся и работают с но-
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выми величинами) и закрепляют име-
ющиеся.  

2. Ученики повышают  образовате-
льную мотивацию, формируют иссле-
довательские навыки. 

Структура квеста 
Квест носит детективный характер, 

в нем прослеживается сюжетная ли-
ния. На главной странице ребят 
встречает Шерлок Холмс, который об-
ращается к ним за помощью в рассле-
довании одного дела. Надо найти за-

гадочную вещь, которую украли из 
банкирского дома сэра Холдера. Сде-
лать это непросто. Сыщик отправляет 
детей на встречу со своим помощни-
ком. Тот должен передать ребятам 
чертежи, к которым они будут неод-
нократно возвращаться во время про-
хождения квеста (при решении задач 
на движение в качестве средств на-
глядности, как правило, используются 
схематические чертежи, т. к. чертеж 
помогает правильно определять и 
представлять жизненную ситуацию, 
отраженную в задаче). Однако черте-
жи прочитать сразу не получится, по-
этому участники квеста отправятся в 
библиотеку для изучения специальных 
символов (подготовительная работа к 
решению задач, связанных с движе-
нием, предусматривает обобщение 
представлений детей о движении, 
знакомство с новыми величинами – 
скоростью, временем и расстоянием, 
раскрытие связей между этими вели-
чинами). 

Переходя по ссылкам, ребята по-
степенно познакомятся с новыми ве-
личинами. Этому способствует про-
смотр видеосюжетов и презентаций. 
После изучения связей между скоро-
стью, временем и расстоянием ребят 
ждет тест, за который автоматически 
выставляется отметка. Если отметка 
не устраивает ребенка, он снова от-
правляется в библиотеку.  

Изучив символы, дети возвращают-
ся к прочтению чертежей. Переходя по 
очередной ссылке, участники квеста 
знакомятся с разными способами ре-
шения задач на встречное движение. 
Ребятам предлагается самостоятельно 
разобраться в решении, используя во-
просы-подсказки. Если это вызывает 

затруднение, они включают видеосю-
жет, в котором учитель объясняет ма-
териал. Далее предлагается в кабинете 
Сэра Холдера решить несколько задач 
на встречное движение самостоятель-
но. В это время Шерлок Холмс беседу-
ет с экономкой мисс Берстон. Много 
интересного она рассказывает сыщику 
и ребятам. Путешествуя по квесту, они 
знакомятся с сыном банкира Артуром, 
посещают скачки. Конечно, участники 
квеста разгадают тайну пропажи за-

гадочной вещи. Это будет семейная 
реликвия – книга. Однако посыльный 
успеет забрать книгу  и отнести ее сэ-
ру Чарльзу, давнему врагу семьи. Дети 
отправятся вдогонку за посыльным. 
Теперь им придется изучать решение 
задач на движение вдогонку, а для 
этого они вновь вернутся к чертежам. 

Сюжетная линия достаточно долгая 
и захватывающая. Переходя от стра-
ницы к странице, ребята познакомят-
ся с задачами и на встречное движе-
ние, и на движение с отставанием, 
научатся их решать. В конце всей ис-
тории, а она достаточно длинная и со 
счастливым концом, участники квеста 
создают свою книгу – сборник задач 
на движение. 

Прохождение квеста не ограничи-
вает ребят во времени. Его можно 
проходить в разном темпе: быстро или 
медленно, можно бесконечно возвра-
щаться к изученному материалу, про-
сматривать видеосюжеты, слушать 
объяснения. На каждой странице кве-
ста – яркие картинки, соответствую-
щие сюжету. На них обязательно об-
ращают внимание обучающиеся, тем 
самым происходит смена деятельно-
сти, уменьшается утомляемость уче-
ников. Шрифт текста квеста – круп-
ный, удобный в прочтении младшими 
школьниками. Все ссылки выделены 
жирным зеленым цветом, что создает 
удобства для быстрого их нахождения 
при повторном обращении к уже изу-
ченному материалу. 

Квест «В поисках затерянной кни-
ги» – одно из интересных средств, на-
правленных на саморазвитие и само-
воспитание ребенка как личности 
творческой и с активной познаватель-
ной позицией.  

http://mo23.ucoz.ru/index/4_chertezhi/0-90
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Самостоятельная работа над ошибками 
как инструмент на пути к грамотному письму 

(из опыта работы с тетрадью «По следам ошибок») 
 

 
Яковлева Ю. В., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 26 с углублен-
ным изучением химии и биологии» 

 
Одно необходимо ребенку для успешных занятий 
орфографией: научиться, сомневаясь в буквах, не 
сомневаться в себе. 

О. Соболева 

 
Приведенное мной высказывание 

отражает ту главную цель, к которой 
стремится учитель на уроках русского 
языка, – научить ребенка грамотному 
письму. Однако для того чтобы писать 
слово орфографически правильно, не-
достаточно только «знать правило». 
Обучающийся должен увидеть «опас-
ное» место, или орфограмму, опознать 
ее, соотнести с правилом и записать 
слово правильно. При постоянном ана-
лизе орфограмм повышается осознан-
ность усвоения орфографических пра-
вил, обучающиеся многократно повто-
ряют сложные в написании слова, уве-
личивается запас проверочных слов, 
постепенно вырабатывается привычка 
контролировать себя во время письма. 

Как сделать, чтобы младший шко-
льник смог достичь успеха? Практика 
работы учителем начальных классов 
показала, что очень важным является 
умение школьника самостоятельно ра-
ботать над своими ошибками. Для до-
стижения этой цели я разработала тет-

радь «По следам ошибок», работа по 
которой позволяет повысить орфогра-
фическую зоркость обучающихся. 

Работа в данной тетради начина-
ется с первых уроков русского языка в 
1 классе после обучения грамоте и 
письму. Тетрадь состоит из следующих 
разделов: 

Вступление. «Кому нужна зор-
кость?» 

Что такое письмо «с дырками» и 
правило «зеленой ручки»... 

Алгоритм «Где допущена ошиб-
ка?» – помогает обучающемуся нау-
читься анализировать фонетическую и 
морфемную структуру слова, опреде-
лить тип орфограммы и местоположе-
ние в слове. 

Далее следуют разделы, посвящен-
ные орфограммам, изучаемым в 1-2 
классах, по следующему принципу: 
правило написания представлено в 
виде схемы, алгоритм проверки орфо-
граммы с примерами и страницы для 
самостоятельной работы. Каждой ор-
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фограмме присвоен порядковый но-
мер. В разделе «Другие ошибки» обу-
чающийся записывает слова с еще не 
изученными орфограммами. 

Пропедевтическая работа в этом 
направлении начинается уже на уро-
ках по обучению грамоте и письму. 
Обучающиеся знакомятся с разными 
видами чтения – орфоэпическим («для 
чтения») и орфографическим («для 
письма»). На каждом уроке проводится 
работа, в процессе которой обучаю-

щиеся слышат орфоэпическое чтение 
учителем слов и предложений и одно-
временно наблюдают за буквенным 
изображением. Обучающийся стано-
вится «переводчиком» устной речи в 
письменную. При появлении несовпа-
дения между звуком и обозначаемой 
его буквой, между написанием и про-
изношением появляется «опасное» ме-
сто, или орфограмма. Работая с тек-
стами букваря, обучающиеся во время 
чтения раздают буквам «витаминки» 
(рисуют маленький кружок с черточ-
кой внутри) – отмечают места несов-
падения написания и произношения и 
совместно с учителем пытаются про-
анализировать, где были обнаружены 
опасные места, т. е. знакомятся с опо-
знавательными признаками орфо-
грамм (буквы а, о, и, е в слабой пози-
ции; пары звонких и глухих согласных 
в середине слова перед другим соглас-
ным или на конце слова; сочетания 
жи-ши, ча-ща, чу-щу; буквы я, е, ё, ю, 
обозначающие два звука и т. д.). На 
уроках письма обучающиеся учатся 
записывать слова с пропуском орфо-
грамм (т. е. делают «дырки»). 

С первых уроков русского языка в 
1 классе после обучения грамоте и 
письму начинается непосредственно 
работа по данной тетради. Сначала 
младшие школьники знакомятся со 
структурой тетради «По следам оши-
бок» и правилами работы в ней. Т. к. в 
тетради содержится много информа-
ции, первокласснику ее сложно усво-
ить быстро. В течение четвертой чет-
верти 1 класса и в первом полугодии 2 
класса организуется работа только в 
классе (и по желанию – дома) в связи с 
тем, что на данный период орфограмм 
изучено мало и школьники зачастую 

затрудняются работать самостоятель-
но. В начале урока на этапе актуали-
зации знаний учитель записывает сло-
во с исправленной ошибкой и начина-
ется работа по алгоритму «Где допу-
щена ошибка» с определения типа ор-
фограммы. В пособии обучающийся 
находит страницу с данной орфо-
граммой, объясняет по алгоритму, как 
правильно написать слово, подбирает, 
если необходимо, проверочное слово, 
записывает, выделяя букву и обозна-

чая орфограмму пастой зеленого цве-
та, после знакомства с морфемной 
структурой слова выделяет часть сло-
ва, где находится орфограмма. В слу-
чае, если орфограмма еще не изучена, 
слово записывается в разделе «Другие 
ошибки», орфограмма подчеркивает-
ся, сверху ребенок ставит вопроси-
тельный знак. Данный вид работы 
способствует формированию у школь-
ников познавательных и регулятивных 
универсальных учебных действий. 

На первом родительском собрании 
также и родители знакомятся с систе-
мой работы по тетради «По следам 
ошибок». 

Во втором классе в конце первого 
полугодия обучающимся предлагается 
задание – самостоятельно сделать ра-
боту над ошибками в тетради «По сле-
дам ошибок». Данное задание помога-
ет учителю отследить, насколько обу-
чающиеся освоили структуру данного 
пособия, поняли, как нужно с ним ра-
ботать, и готовы ли в дальнейшем са-
мостоятельно выполнять работу над 
ошибками (см. пример на с. 112). 

Во втором полугодии обучающиеся 
начинают самостоятельную работу над 
ошибками дома. Проверяя домашние 
и классные работы, учитель зачерки-
вает неправильно написанную букву, 
сверху записывает номер орфограммы 
и выносит знак ошибки на поля. Уча-
щийся, отработав данную ошибку, 
ставит простым карандашом опозна-
вательный знак. Далее учителем про-
веряется работа над ошибками. Если 
слово написано орфографически пра-
вильно, орфограмма правильно обо-
значена, знак ошибки учителем обво-
дится в кружок. Данная система опо-
знавательных значков помогает по-
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нять обучающемуся, успешно ли вы-
полнена его работа, в случае затрудне-
ния можно обратиться к учителю для 
индивидуальной консультации. 

Работа над ошибками продолжает-
ся также и в классе. Это уроки повто-
рения и закрепления изученного мате-
риала или после проведения прове-
рочных работ и диктантов. Также ор-
ганизуется домашняя работа с исполь-
зованием данного пособия. Например, 
задание: выпиши на нужную страницу 

тетради из учебника литературного 
чтения (предлагается произведение, 
изучаемое в настоящий момент) слова 
с орфограммой «жи-ши, ча-ща, чу-щу». 
Перед тематическими контрольными 
работами, словарными диктантами 
обучающиеся повторяют написание 
трудных слов, группируют слова с ор-
фограммами по темам и различным 
признакам. Например, задание: вы-
пиши в тетрадь слова из раздела «Без-
ударная гласная в корне – проверяе-
мая или непроверяемая», которые мо-
гут встретиться в диктанте на тему: 
«Весна»; из раздела «Гласные и, а, у по-
сле шипящих» выпиши пять имен су-
ществительных, образуй имена прила-
гательные мужского рода единствен-
ного числа. 

В 3 и 4 классах обучающийся про-
должает работу в рабочих тетрадях, 
выписывая слова, в которых допущена 
ошибка, уже самостоятельно опреде-

ляя вид орфограммы и графически ее 
обозначая. Вспомогательный теорети-
ческий материал представлен в виде 
тетради «По следам ошибок» для 3 и 4 
классов (приложение 1). 

Данная работа не сразу, но дает 
положительный результат. Если обу-
чающийся допускает несколько раз 
ошибку в одном и том же слове в раз-
ных письменных работах, он вновь и 
вновь возвращается к анализу данной 
орфограммы, несколько раз записывая 

слово без ошибки, выделяя «опасное» 
место зеленой пастой. Постепенно 
учащиеся накапливают лексический 
запас слов, развивая свою речь. Уве-
личивается запас проверочных слов. 
Данная работа как раз способствует 
повышению осознанности усвоения 
орфографических правил, а также 
развитию орфографической зоркости. 

Результативность использования 
данной методической разработки за-
ключается в повышении качества 
знаний и в отсутствии неуспевающих 
по итогам промежуточной аттестации 
по русскому языку (таблица 1). Также 
о результативности могут свидетельст-
вовать результаты независимого тес-
тирования по русскому языку в мае 
2019 года (таблица 2). 

 

 
Выполните работу над ошибками в тетради «По следам ошибок»,  

графически выделите орфограммы: 

 

Пагода была ужасная. Стояла ненастная осень Ветер нёс надземлёй рваные 

клочья туч. Из них стал сыпать снек. На паляне стояла гигантская рябина. 

она тянулась к небу. Снегири и синичьки радостно начали клевать вкусные 

яготки. Они закидывали головки, вытягивали шейки и глотали. На чюдесной 

белой скатерти появились слиды. Наступала зема 

2 ош. 

3 ош. 

1 ош. 

2 ош. 

1 ош. 

 3 ош." 

 
Таблица 1. Итоги промежуточной аттестации по русскому языку 

 

Учебный год Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество знаний 

2018–2019 (2 класс) 28 100 % 60,71 % 

2019–2020 (3 класс) 28 100 % 67,86 % 
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Таблица 2. Результаты независимого тестирования по русскому языку во 
2 классе (май 2019 г.) 

 

 «5» «4» «3» 

 33 % 52 % 15 % 

% правильных ответов в классе – 85 

% правильных ответов в школе – 77,5 

% правильных ответов в городе – 79,5 

 
Приложение 1. Фрагмент тетради «По следам ошибок» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2. Входной диктант (19.09.2018) и контрольный диктант за III 

четверть (12.03.2019) ученицы 2 класса  
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Из опыта подготовки девятиклассников  
к написанию лингвистического сочинения  

на ОГЭ по русскому языку 
 

 

Вострова Ж. Н., учитель русского 
языка и литературы МАОУ «Гим-
назия № 2»  

 
Проведение основного государст-

венного экзамена по русскому языку 

заставляет учителя перестроить весь 
образовательный процесс в основной 
школе. Усиленную работу необходимо 
начинать с 5-6 класса, т. к. часть 
изучаемого материала реализуется при 
государственной итоговой аттестации 
во время экзамена в 9 классе.  

При разработке системы подгото-
вки к ОГЭ по русскому языку необ-
ходимо охватить все разделы языко-
знания: «Фонетику», «Орфоэпию», «Лек-
сику», «Фразеологию», «Морфемику», 
«Морфологию», «Пунктуацию», «Орфог-
рафию», «Культуру речи», «Развитие ре-
чи». Кроме этого, учитель русского 
языка должен ежегодно анализировать 
результаты тестирования прошлогод-
него экзамена. Это помогает выявить 
трудности и проблемы выпускников 
по конкретным темам и заданиям и 
целенаправленно отработать эти недо-
статки в выпускном классе. 

Часть третья экзаменационной ра-
боты на основном государственном эк-
замене по русскому языку предпола-
гает написание учеником одного из 
трех вариантов сочинения – рассуж-
дения. Ни для кого не секрет, что наи-
более трудным оказывается сочинение 
на лингвистическую тему (15.1). Опыт 
проверки экзаменационных работ по-
казывает, что за такую работу берутся 
единицы ребят, да и качество этих 
сочинений оставляет желать лучшего. 
Это вполне объяснимо: лингвистичес-
кое сочинение требует от выпускника 
не только практических знаний норм и 
правил русского языка, но и владения 
теорией, особого языкового мышления. 
Однако это не должно становиться 
препятствием на пути к успеху: 
девятиклассник, готовясь к итоговой 

аттестации, обязан попробовать свои 
силы во всех видах сочинения, чтобы 

на экзамене выбрать для написания 
наиболее удобный для себя вариант. 

Чем же может помочь обучающим-
ся учитель? Попробую поделиться сво-
им опытом работы над этим вопросом. 

Первым шагом, безусловно, должно 
стать знакомство с критериями оце-
нивания сочинения-рассуждения, ведь 
это не что иное, как требования к ра-
боте. Очень полезным я считаю само-
оценивание и взаимооценивание ра-
бот в соответствии с критериями. По-
добная процедура дает ученику воз-
можность осознать, что он должен 
продемонстрировать в своей работе. 

Критерий С1К1 предполагает на-
личие обоснованного ответа на вопрос 
о смысле предложенного в контрольно-
измерительных материалах высказы-
вания лингвиста или писателя. Ученик 
должен написать, как он понял дан-
ную цитату. Часто у детей возникает 
вопрос, нужно ли переписывать фразу 
в текст сочинения. Приемлемы оба ва-
рианта в зависимости от коммуника-
тивного замысла, можно процитиро-
вать высказывание в первом абзаце 
или в последнем, делая вывод, можно 
отказаться от его переписывания. Но 
главное – прокомментировать его.  

Приведем пример с цитированием. 
К. Г. Паустовский сказал (утверждал, 
отмечал, считал): «Нет ничего такого 
в жизни и в нашем сознании, чего 
нельзя было бы передать русским сло-
вом». Действительно, слова наиболее 
точно, ясно и образно выражают са-
мые сложные мысли и чувства людей, 
отражают всё многообразие окру-
жающего мира. 

Пример без цитирования. Выска-
зывание К. Г. Паустовского я понимаю 
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так: нет предмета во вселенной, для 
которого бы не придумал слова человек. 
При помощи слова мы называем не 
только предметы, но и всякое действие 
и состояние. Особенно богато для обо-
значения явлений русское слово. 

Формулировка тезиса к рассужде-
нию – шаг не только важный, но и, 
как показывает практика, довольно 
трудный, потому что ребенок должен 
осмыслить высказывание лингвиста. 
Как ему можно в этом помочь? Попро-

буем рассмотреть фразу как малень-
кий текст, у которого есть тема (о чем 
он?) и идея, основная мысль (что хотел 
сказать автор?). Вот фраза лингвиста 
С. И. Львовой: «Пунктуационные зна-
ки имеют свое определенное назначе-
ние в письменной речи. Как и каждая 
нота, пунктуационный знак имеет 
свое определенное место в системе 
письма, имеет свой неповторимый 
характер».  

О чем это высказывание? О пунк-
туационных знаках. Значит, во втором 
абзаце мы должны привести два при-
мера употребления знаков препина-
ния. Что хотела нам сказать лингвист 
Львова о знаках препинания? У каж-
дого из них свое назначение. Остается 
вспомнить, для чего служат пунктуа-
ционные знаки. Они имеют три функ-
ции: завершать, разделять и выделять. 
Об этом и следует написать в тезисе, а 
в основной части работы проиллюст-
рировать. 

Приведем еще пример. Лингвист 
А. А. Реформатский сказал: «Место-
именные слова – слова-заместители. 
Золотым фондом для местоимений 
являются знаменательные слова, без 
наличия которых существование ме-
стоимений обесценено». Ключевыми 
понятиями в этом случае являются 
«местоимения» и «знаменательные сло-
ва». Почему первое не существует без 
второго? Потому что местоимение 
имеет указательную природу: оно ука-
зывает на предметы, признаки, коли-
чество, но не называет их. Об этом 
пишем в первом абзаце, а во втором 
приводим в пример два местоимения, 
замещающих разные части речи.   

Переходя к написанию второго аб-
заца, следует сделать логический пере-

ход, перекинуть своеобразный мостик 
от тезиса к примерам. Возможные ва-
рианты: чтобы убедиться в справед-
ливости данного высказывания, рас-
смотрим конкретные примеры; дока-
жем это на примерах, взятых из тек-
ста (ФИО автора). 

Критерий С1К2 оценивает приме-
ры-аргументы, приведенные из прочи-
танного текста. Чтобы получить макси-
мальный балл, нужно привести два 
примера и указать их роль в тексте. 

При помощи критерия С1К4 эксперт 
оценивает композиционную стройность 
работы. Поэтому в сочинении обяза-
тельно должен быть вывод. Начать по-
следний абзац лучше вводным словом 
или выражением, отражающим поря-
док мыслей: таким образом; итак; сле-
довательно; обобщая сказанное; из это-
го следует, что; в итоге можно сделать 
вывод, что... Если ученик испытывает 
затруднение с формулировкой вывода, 
то он может быть и формальным, на-
пример: итак, мы доказали справедли-
вость предложенного для анализа вы-
сказывания лингвиста (ФИО). Однако 
желательно, чтобы заключение к сочи-
нению было информативным. 

Давайте обобщим все сказанное 
выше и рассмотрим пример сочинения 
по фразе лингвиста И. Б. Голуб: «Сино-
нимы – источник эмоциональности и 
выразительности речи». За основу 
возьмем текст Е. А. Пермяка о лебедях 
(ОГЭ. Русский язык. Типовые экзаме-

национные варианты. Под редакцией 
И.П. Цыбулько, 2018), вариант 4. 

Сочинение 
Синонимы – слова одной части ре-

чи, различные по произношению и 
написанию, но имеющие похожее лек-
сическое значение (названо языковое 
явление). Синонимия позволяет нам 
сделать речь эмоциональной и вырази-
тельной, так как, различаясь элемен-
тами значения или стилистической 
окраской, синонимы помогают нам 
передать тончайшие оттенки смысла 
(прокомментировано высказывание 
лингвиста). Приведем примеры из 
текста Е. А. Пермяка (выполнен логи-
ческий переход к основной части). 

В предложении 13 рассказчик го-
ворит о том, что лебединые пары «дру-
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жны и неразлучны» (приведен пример 
1). Используя эти синонимы, он под-
черкивает, что лебеди верны друг дру-
гу на протяжении всей жизни, гибель 
одного ведет к смерти другого (указа-
на роль этих синонимов в тексте). 
В предложении 14 говорится, что ле-
бединая пара плыла «медленно, граци-
озно» (приведен пример 2). Рассказчик 
подчеркивает удивительную красоту 
птиц, которых, к своему стыду, он 
впоследствии убивает (указана роль в 
тексте). 

Таким образом, синонимы делают 
нашу речь красивой и богатой, экс-
прессивной и выразительной (сделан 
вывод). 

О чем еще следует напомнить уче-
никам? О критерии С1К3, который 

предполагает смысловую цельность, 
речевую связность и последователь-
ность сочинения. Обращаем внимание 
на то, что в работе должно быть не 
менее трех абзацев. 

Нельзя писать сочинение без опоры 
на исходный текст, пересказывать или 
переписывать текст. Необходимо пом-
нить, что суммарный объем изложения 
и сочинения не должен быть менее 
140 слов.  

Выполняя данные рекомендации, 

систематически тренируясь в написа-
нии сочинений, ученик получает воз-
можность написать на экзамене инте-
ресное и грамотное сочинение. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Создание банка учебных ситуаций  
на примере интегрированного занятия  

«Пушистые стихи» 
 

 

Федорова Л. В., Полуянова Н. Н., учителя 
русского языка и литературы 
Кулакова И. Е., учитель изобразительного 
искусства 
МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 23» 

 
 
Метапредметные компетенции яв-

ляются важнейшим средством форми-
рования у школьников собственного 
мировоззрения, способствуют глубине 
и прочности знаний, гибкости их при-
менения, расширяют кругозор обу-
чающихся, содействуют воспитанию у 
них устойчивых познавательных инте-
ресов. Основная цель уроков гумани-
тарной направленности – становление 
человека, умеющего мыслить, сопос-
тавлять, анализировать, сопережи-
вать, понимать и эмоционально вос-
принимать музыку, литературу и изо-
бразительное искусство. 

Повышение творческого потенци-

ала метапредметных связей достига-

ется путем обучения обобщенным 

способам познавательной деятельнос-

ти обучающихся. Это возможно за 

счет интеграции различных видов 

искусства на уроках литературы. Та-

кие уроки приобщают каждого ребен-

ка к общечеловеческим духовным цен-

ностям через личные эмоциональные 

переживания, способствуют эстетиче-

скому и нравственному воспитанию, 

помогают раскрыть духовную красоту 

музыки, литературы и изобразительно-

го искусства. Именно на таких уроках 

обучающиеся понимают, что настоя-

щее искусство – неотъемлемая часть 

самой жизни. 
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В данной статье мы хотели бы 
представить сценарий педагогичес-
кого мастер-класса «Пушистые стихи», 
который был подготовлен авторами и 
апробирован в рамках городского кон-
курса мастер-классов в 2019 году. 

Данные занятия могут быть поле-

зны при организации работы с детьми, 

проявляющими разные способности в 

обучении, мотивировать к деятельнос-

ти, что является в современном обра-

зовании ведущим направлением.  

Цель занятий: создать условия для 

формирования образного мышления 

через отработку умения анализировать 

лирическое стихотворение, в частнос-

ти нахождение эпитетов и определе-

ние их роли в тексте, а также создание 

картины в технике «шерстяная ак-

варель». 

Основными условиями являются: 

1. Музыкальное сопровождение, ко-

торое поможет создать положительную 

эмоциональную атмосферу, представит 

ряд звуковых образов. 

2. Художественно-прикладное тво-

рчество, с помощью которого возмож-

но представить цветовые тактильные 

образы. 

3. Анализ лирического стихотворе-

ния через использование приема «соз-

дание банка учебных ситуаций». 

Оборудование: стихотворения: Есе-
нин С. А. «Улыбнулись сонные березки», 
Благинина Е. А. «Одуванчик»; проектор 
и ноутбук; шерсть разных цветов, аква-
рель, кисти, подложки; фортепиано, но-
ты (или колонки); стенд для выставки. 

Теоретическими аспектами, поло-
женными в основу методической раз-
работки, можно считать следующее: 

6. Решающим условием организа-
ции развивающего обучения в дея-
тельностном подходе выступает сов-

местная учебная деятельность. 
7. Ученик познает мир в специи-

ально созданных для этого условиях. 
8. Ситуация – обучающий прием 

развития речи (Рожкова Г. И.). 
9. Учебная ситуация – это такая 

особая единица учебного процесса, в 
которой дети с помощью учителя обна-
руживают предмет своего действия, 
исследуют его, совершая разнообраз-
ные учебные действия, преобразуют 
его, частично запоминают. 

10. Задача учителя – продумать 
способы перевода конкретной задачи 
в учебную ситуацию или же создать 
банк учебных ситуаций: организация 
«ситуации успеха», организация ситуа-
ции поиска новых знаний, организа-
ция ситуации применения новых зна-
ний, организация самопроверки, само-
контроля, самооценки, рефлексия. 

 
 

Сценарий занятия по теме: «Пушистые стихи» 
(определение роли эпитетов в лирическом стихотворении 

и создание рисунка в технике шерстяной акварели  

для учащихся 5-6 классов) 
 

Авторы: Федорова Л. В., Киверова М. А., Алексеева С. М., учителя русского 
языка и литературы; Кулакова И. Е., учитель изобразительного искусства; 
Горбунова О. В., учитель музыки 

 
Ход занятия  

 

Организация «ситуации успеха». Актуализация знаний 
Участникам занятия предлагается прочитать текст стихотворения 

С. А. Есенина с пропусками: 
Улыбнулись … березки, 
Растрепали … косы. 
Шелестят зеленые сережки, 
И горят … росы. 
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У плетня заросшая крапива 
Обрядилась … перламутром 
И, качаясь, шепчет …: 
«С добрым утром!» 
 
После прочтения предлагается найти слова, соответствующие модели: 
Не человек, а чувствует – … 
Не человек, а действует – … 
Не человек, говорит – … 
Учитель: Какое настроение у вас возникло? Что за прием использовал автор? 

Какова его роль? (Этот прием называется «олицетворение».) 
Организация ситуации поиска новых знаний 

Предлагается прочитать восстановленный текст стихотворения:  
Улыбнулись сонные березки, 
Растрепали шелковые косы. 
Шелестят зеленые сережки, 
И горят серебряные росы. 
У плетня заросшая крапива 
Обрядилась ярким перламутром 
И, качаясь, шепчет шаловливо: 
«С добрым утром!» 
Постановка проблемы 
Учитель: Какие слова отличают второй вариант стихотворения? Являются ли 

они олицетворением? Какое средство, кроме олицетворения, еще существует? 
(Ответы участников.)  

– Поставьте цель поиска нового знания. 
Планирование 
Учитель: Составьте вопросы, которые помогут найти новое выразительное 

средство. Что общего между этими словами? 
– Составьте модель изобразительного средства. 
– Предмет речи – какой? – отношение автора. 
Затем дается определение: «Эпитет (от др.-греч. «приложенное») – опреде-

ление при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения». 
Организация ситуации применения новых знаний 
Учитель: Сейчас мы проведем небольшой блиц-опрос. Поделимся условно на 

две команды. Ваша задача – мгновенно выбирать правильный ответ и 
поднимать карточку с соответствующим номером ответа – от одного до трех:  

1) Какой частью речи является эпитет? 
А) существительными 
Б) прилагательными 
В) глаголами 
2) Какие прилагательные могут быть эпитетами? 
А) любые 
Б) в прямом значении 
В) выражают отношение автора 
3) Укажите эпитет 
А) субботний вечер 
Б) жаркий день 
В) чудесный день 
Подведем итоги. Знатоками эпитета стала группа… 
Звучит мелодия в исполнении учителя музыка (композиция П. И.Чайковского 

«Времена года» («Белые ночи. Май») 
Учитель читает стихотворение Елены Благининой: 
– Как прохладно в чаще еловой! 
Я цветы в охапке несу… 
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Одуванчик белоголовый, 
Хорошо ли тебе в лесу? 
Ты растешь на самой опушке, 
Ты стоишь на самой жаре. 
Над тобой кукуют кукушки, 
Соловьи поют на заре. 
И гуляет ветер душистый, 
И роняет листья в траву… 
Одуванчик, цветок пушистый, 
Я тебя тихонько сорву. 
Я сорву тебя, милый, можно? 
И потом отнесу домой. 

…Ветер дунул неосторожно – 
Облетел одуванчик мой. 
Посмотрите, вьюга какая 
В середине жаркого дня! 
И летят пушинки, сверкая, 
На цветы, на траву, на меня… 
Учитель: Какое настроение вызывает у вас стихотворение? (Ответы 

участников.) 
– А какие средства помогли автору передать это настроение? 
– Какие эпитеты вы услышали в стихотворении? 
Далее производится заполнение таблицы.  
Учитель: Впишите эпитеты в первую строку (с номерами) и определите их 

признаки. Затем докажите, что это действительно эпитеты. 
 

Признаки 

эпитета 

1 2 3 4 

Отвечает на 

вопросы: 
«Какой?» 

«Какая?» 

«Какое?» 

«Какие?» 

    

Необычное 

определение 

предмета в 
переносном 

значении 

    

Выражает 

отношение 

автора (какое?)  

    

 
– Слушаем выступающих с доказательствами. 
– Скажите, а какой из эпитетов мы можем потрогать? («Пушистый».)  
– Какие ассоциации рождаются у вас, когда вы произносите это слово? 

(Ответы участников.) 
– Давайте попробуем создать осязательный образ этого слова. А поможет нам 

в этом техника шерстяной акварели. Вместе с Ириной Евгеньевной (учителем 
изобразительного искусства) вы создадите свой одуванчик. А Ольга 
Владимировна (учитель музыки) сыграет прекрасную мелодию, чтобы мы 
оказались мысленно на этом лугу. 

Учитель ИЗО, используя видеоинструкцию, записанную заранее, помогает 
создать изображение одуванчика с помощью заготовленных материалов; звучит 
музыка. 
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Учитель: А теперь просим продемонстрировать свои работы и подобрать 
эпитет к своему одуванчику. (Подготовлены листочки, на которых нужно 
записать эпитет.) 

– Картины прикрепляем к стенду и называем по одному эпитету. 
– А что же помогло вам подобрать эпитет?  
– Как вы думаете, какова основная роль изученного нами сегодня средства 

выразительности?  
Организация самопроверки, самоконтроля и самоанализа 
1. Продолжите предложение «Эпитет – это…»: 
- образное, художественное определение 
- любое прилагательное 
- сравнение 

2. Выберите эпитет к каждому слову: 
- ручеек – говорливый, лепечет, течет 
- ветерок – озорной, дует, свистит 
- небо – грустит, мрачное, сердится 
3. Найдите эпитет в данном фрагменте: 
- Не рви цветов, не надо! 
- Их нежный аромат 
- Наполнил воздух сада, 
- Они так красят сад! 
Рефлексия 
Учитель: Что сегодня на занятии было для вас интересным? Новым? Для 

чего в нашей речи мы используем эпитеты? Какой эпитет вы можете подобрать к 
вашему настроению?  

 
 
Приложение 1. Инструкция по созданию рисунка одуванчика в технике 

шерстяной акварели 
 
Для работы нам потребуются: шерсть; ножницы, водичка для смачивания рук 

и подложка. 
1. Для начала сделаем основу для нашего одуванчика 
Так как подложка у нас голубая, а одуванчик белый, давайте попробуем его 

оттенить каким-нибудь другим цветом, для этого мы можем взять шерсть сире-
невую, синюю, желтую или розовую и обязательно белую. 

Сейчас мы начнем смешивать шерсть, как акварельную краску: отсюда и на-
звание – «шерстяная акварель».  

Одной рукой держим шерсть, а другой аккуратно вытаскиваем тоненькие 
прядочки и снова соединяем их с основным пучком. Так повторяем несколько 
раз, пока шерсть не станет однородного цвета. 

2. Берем ножницы, аккуратно вырезаем кружок – основу под наш одуванчик. 
3. Накладываем ее на подложку, слегка прижмем. 
4. Сделаем стебелек для нашего одуванчика 
Возьмем темно-зеленую, зеленую и оливковую шерсть. Отделим от каждой по 

тоненькой прядочке и тоже перемешаем между собой. Скрутим прядочки. Это 
можно сделать пальчиками или между ладоней, при необходимости руку можно 
слегка смочить водой. 

5. Сделаем верхушечку у стебелька 
Возьмем шерсть коричневую и оливковую. Скатаем в руках маленький пло-

ский кружочек. Соединим его с вершиной стебелька, слегка примнем. 
6. На конце каждого «парашютика» у одуванчика есть семянка 
Сделаем семянки черного цвета: возьмем небольшую прядочку черного цвета 

и аккуратно ножницами настрижем семянок вокруг верхушки стебелька.  
 



__________________________ ФГОС: поддерживают школы и Университет 

МЕНТОР 3’2020   121 

7. Добавим к семянкам ножку – жгутик 
Жгутики мы скрутим из тоненькой прядочки белой шерсти и аккуратно, по 

кругу от семянок ножницами нарежем их разной длины. 
8. Ну а теперь на поверхность нашей основы добавим пушинок 
Для этого возьмем белую шерсть и мелко-мелко настрижем ее по всей поверх-

ности основы одуванчика. Слегка прижмем рукой. 
9. По желанию можно добавить листик 
Возьмем толстенькую прядь темно-зеленой шерсти, слегка припушим или пе-

ремешаем ее с оливковой и вырежем листик: он похож на елочку. 
10. Так же, по желанию, можем сделать «парашютик», который уже отделился 

от одуванчика и полетел 
На тоненький жгутик белой пряжи добавим немного черной пряжи (семянку), 

вырежем нужной длины, сверху слегка распушим и  наложим на нашу основу. 
Одуванчик легкий, воздушный, пушистый готов!!! 
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Исследование ценностного  
отношения к семье у подростков 

 

 

Звяглова М. В., доцент кафедры педагогики  
Коваленко А. В., студент  
НовГУ имени Ярослава Мудрого  

 
Семья является первым институ-

том воспитания и социализации ре-
бенка. Она подготавливает его к жиз-
ни, является первым и самым важным 
источником социальных норм и цен-

ностей. Она выступает как персональ-
ная микросреда развития личности, 
основными звеньями которой являют-
ся: коллективное мнение, межлично-
стные внутрисемейные отношения, 
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семейные традиции, обычаи, настрое-
ния, нормы внутрисемейного поведе-
ния, нравственно-духовный климат. 
В семье формируются основные мо-
ральные представления и нравственные 
принципы. Усвоенные бессознательно, 
они сохраняются на всю жизнь.  

В Концепции государственной се-
мейной политики в России на период до 
2025 года среди основных задач выде-
ляется необходимость «повышения цен-
ности семейного образа жизни, сохра-

нения духовно-нравственных традиций 
в семейных отношениях и семейном 
воспитании» [5]. 

Несомненно, семья оказывает ог-
ромную роль в становлении личности, 
но немаловажную роль в воспитании 
личности ребенка играют и различные 
образовательные организации, такие 
как: дошкольные учреждения, школа, 
учреждения дополнительного образо-
вания.   

В ФГОС основного общего образо-
вания одним из личностных результа-
тов освоения основной образователь-
ной программы основного общего об-
разования является «осознание значе-
ния семьи в жизни человека и общест-
ва, принятие ценности семейной жиз-
ни, уважительное и заботливое отно-
шение к членам своей семьи» [11]. 

А. Г. Харчев отмечает, что в отли-
чие от других воспитательных инсти-
тутов «семья способна воздействовать 
и, как правило, воздействует на все 
стороны, грани человека на протяже-
нии всей его жизни» [4, с. 14]. Воспи-
тательная функция семьи сочетается с 
глубокой специфичностью ее нравст-
венного и психологического влияния, 
что делает ее не только в высшей сте-
пени действенным, но и необходимым 
звеном в процессе формирования 
личности ребенка, особенно в подро-
стковом возрасте.  

Проблема семьи и семейных цен-
ностей достаточно освещена в педаго-
гике, психологии, социологии и других 
областях научного знания (Е. М. Мас-
тюкова, А. Г. Московкина, Ф. Проко-
пович, В. С. Соловьев, В. Н. Татищев, 
Н. Д. Шматко и др.). 

Категорию «ценностное отношение» в 
философии исследовали С. Ф. Анисимов, 

В. А. Василенко, А. М. Воронина и др.; в 
психологии – Б. С. Братусь, Б. И. Додо-
нов, Д. А. Леонтьев, В. Н. Мясищев; в 
педагогике – А. В. Беляев, Т. В. Бондар-
чук, В. И. Горовая, В. Н. Гуров, М. Г. Ка-
закина и др. 

Исследованием формирования цен-
ностных ориентаций подростков зани-
мались Б. Г. Ананьев, Л. И. Анциферова, 
Л. И. Божович, А. А. Радугин, М. Ро-
кич и др.  

Нравственные аспекты семьи, се-

мейного воспитания, развития гуман-
ных внутрисемейных взаимоотноше-
ний раскрываются в трудах О. С. Бо-
гдановой, Г. Н. Волкова, Л. Ю. Горди-
на, И. В. Гребенникова, Р. Г. Гуровой, 
А. В. Иващенко и др. 

Семья – одна из подсистем соци-

ального пространства каждого челове-

ка. По мнению Д. А. Абрамовой и 

М. Н. Толубаевой, именно семья на 

протяжении длительного времени иг-

рает одну из определяющих ролей в 

социализации, воспитании и приви-

тии моральных принципов, развитии и 

формировании личности ребенка [2]. 

Однако на каждом возрастном этапе 

роль и значение семьи меняются и 

имеют свои специфические особенно-

сти. Осознание семьи как ценности 

напрямую зависит от того, насколько 

серьезно семья подходит к организа-

ции своей жизнедеятельности: нали-

чие в ней традиций, проведение со-

вместного досуга, межличностное об-

щение членов семьи и др. 

На основе анализа научной литера-

туры мы выявили, что под ценностями 

понимается то, чему человек осознан-

но назначает высокую цену, чем до-

рожит и ради чего готов жертвовать 

чем-то другим, платить усилиями и 

временем. Это то, в безусловную важ-

ность чего человек верит, ради чего он 

живет, к чему стремится и чем руко-

водствуется в своих выборах [10]. 

В процессе изучения понятия «се-

мья» было выявлено, что как ценност-

ный объект социальной действительно-

сти семья исследуется в двух ракурсах: 

– как несущая, имеющая смысл оп-

ределенных ценностей система (супру-

жество, родительство, родство, любовь); 
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– как собственно ценность, смысл 
которой определяется как социальный 
объект, имеющий значение. 

С. Л. Рубинштейн утверждает, что 
«семья – это духовно-нравственный союз 
(сообщество), состоящий из родителей и 
детей, обладающий устойчивостью, по-
стоянным характером и связанный в 
единстве не только жилищем и экономи-
ческой зависимостью, но ценностями, 
целями и чувствами, основанными на 
кровном родстве» [6, с. 44]. 

Необходимо отметить, что ценност-
ное отношение человека к миру и к себе 
формирует ценностные ориентации ли-
чности. Социальные ценности стано-
вятся ценностями индивидуальными и 
приобретают соответствующую значи-
мость для юношей и девушек.  

При анализе психолого-педагоги-
ческой литературы мы выявили, что в 
научных исследованиях понятие «цен-
ностное отношение» связывается с ак-
тивностью и направленностью дея-
тельности личности, со степенью зна-
чимости того или иного предмета, яв-
ления для субъекта. 

По мнению В. А. Сластенина, «цен-
ностное отношение – внутренняя по-
зиция личности, которая отражает 
взаимосвязь общественных и личност-
ных значений. Объектами ценностного 
отражения являются значимые для че-
ловека явления и предметы» [9]. 

Подростковый период в жизни ре-
бенка характеризуется противоречиво-
стью внутреннего мира, чувствитель-
ным восприятием к развитию цен-
ностных ориентаций. Одной из главных 
особенностей данного периода является 
смена значимых лиц и перестройка 
взаимоотношений со взрослыми. 

Как отмечает В. П. Зинченко, под-
ростковый период – это период пере-
хода от детства к взрослости, осозна-
ние себя как взрослой личности, появ-
ления стремления быть и считаться 
взрослым, переориентации ценностей, 
характерных для детей, на ценности 
мира взрослых [3]. 

Г. С. Абрамова отмечает, что появ-
ление чувства взрослости как специ-
фичного новообразования самосозна-
ния является структурным центром 
личности подростка, тем его качест-

вом, в котором отображается новая 
жизненная позиция в отношении к се-
бе, людям и миру в целом. Кардиналь-
ные изменения в структуре личности 
подростка обуславливают его особен-
ную чувствительность к усвоению 
норм, ценностей и способов поведе-
ния, присущих миру взрослых [1]. 

Отношение подростков к семье в 
данный возрастной период заслужи-
вает особого внимания. В подростко-
вом возрасте отношения с родителями 

переходят на качественно новый этап. 
Специфика взаимоотношений «семья – 
подросток» обусловлена, в первую оче-
редь, задачами формирования и осоз-
нания подростком своей идентично-
сти, коренными преобразованиями 
мотивационной сферы. У подростка 
одновременно сосуществуют два типа 
потребностей: потребности в автоно-
мии, уважении, самоопределении и 
потребности в поддержке и присоеди-
нении к семейному «мы». Социальный 
опыт, получаемый в семье, активно 
перерабатывается, становясь источ-
ником индивидуализации личности и 
формирования ценностных ориента-
ций, в том числе и по отношению под-
ростков к семье [8]. 

В переходном возрасте эмоцио-
нальная зависимость от родителей на-
чинает тяготить подростка. Созревает 
необходимость построения новой, соб-
ственной сложной системы эмоцио-
нальных отношений, основанных на 
взаимопонимании, привязанности и 
уважении и свободных от зависимо-
сти, такой системы, центром которой 
является сам подросток, а не его роди-
тели. Отношения с родителями про-
должают занимать в этой системе зна-
чительное место, но в нее включаются 
теперь и эмоциональные отношения к 
другим людям – дружба, любовь [7]. 

Представляется важным и рассмо-
трение роли родителей в жизни подро-
стка. 

Как отмечалось выше, в подрост-
ковом возрасте происходит дистанци-
рование и отчуждение от взрослых. 
Однако изучение и анализ литературы, 
посвященной проблеме подросткового 
возраста, показывают, что на протя-
жении всего периода взросления роди-
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тели являются для ребенка чрезвычайно 
значимыми людьми, причем выступают 
для него в различных «ипостасях»: 

во-первых, как источник эмоцио-

нального тепла и поддержки, без кото-

рых ребенок чувствует себя беззащит-

ным и беспомощным; 

во-вторых, как директивная ин-

станция, распорядители жизненных 

благ, наказаний и поощрений; 

в-третьих, как образец, пример для 

подражания, воплощение лучших лич-

ностных качеств, модель взаимоотно-

шений с другими людьми; 

в-четвертых, как источник знаний, 

жизненного опыта, как друзья и со-

ветчики в решении сложных жизнен-

ных проблем. По мере взросления ре-

бенка соотношение этих функций и их 

психологическая значимость изменя-

ются [8]. 

Поэтому мы полагаем, что семья 

является наиболее важным фактором 

социализации личности и одним из 

факторов формирования ценностных 

ориентаций подростка. 

С целью выявления ценностного от-

ношения к семье у подростков нами было 

проведено исследование на базе МАОУ 

«Средняя школа № 36 имени Гавриила 

Романовича Державина». В эксперимен-

те приняли участие 34 учащихся. 

Диагностика ценностного отноше-

ния к семье у подростков проводилась с 

помощью теста М. Рокича «Ценностные 

ориентации» и Методики исследования 

ценностных ориентаций П. В. Степа-

нова. 

В рамках исследования при ис-

пользовании теста М. Рокича «Ценно-

стные ориентации» мы акцентировали 

внимание на одной из терминальных 

ценностей – «Счастливая семейная 

жизнь» и отношении школьников к 

этой ценности. 

Мы выявили, что счастливая се-

мейная жизнь является предпочитае-

мой, значимой ценностью у 19 чело-

век, что составляет 56 %; как индиф-

ферентную, безразличную ценность 

семью рассматривают 4 человека, что 

составляет 12 %; счастливая семейная 

жизнь представляется как отвергае-

мая, незначимая ценность у 11 чело-

век, что составляет 32 %.  

Принимая во внимание полученные 
данные, более подробно мы рассмотрели 
первый блок (предпочитаемые, значи-
мые ценности). Из 19 человек счастли-
вую семейную жизнь ставят на 1 место 
10 учащихся, что является положитель-
ным показателем, 3 человека располо-
жили семейную жизнь на 2 месте, 3 ме-
сто счастливая семейная жизнь занима-
ет у 2 человек и 4 место – у 3 человек, на 
5 место семью поставил 1 человек.  

Методика исследования ценност-
ных ориентаций П. В. Степанова, 
предназначенная для изучения уровня 
развития ценностных ориентаций 
подростков и юношей, позволила вы-
явить характер отношения школьника 
к семье и к своему духовному Я, что, 
на наш взгляд, действительно показы-
вает отношение подростка к семье, к 
ближайшему окружению, к учителям и 
к самому себе. 

Полученные результаты показали, 
что:  

- устойчиво-позитивное отноше-
ние к семье, то есть ценность семьи 
для них высока и значима, присутст-
вует у 11 человек (32 %);  

- ситуативно-позитивное отно-
шение к семье, которое указывает на 
то, что семья для подростков предста-
вляет определенную ценность, но сам 
факт наличия семьи, семейных тради-
ций воспринимается ими как естест-

венный, выражают 16 человек (47 %); 
- ситуативно-негативное отноше-

ние к семье, то есть отношение к семье у 
подростков, как правило, потребитель-
ское, характерно для 6 человек (18 %);  

- устойчиво-негативное отношение, 
которое показывает, что семья не пред-
ставляет для подростка какой-либо 
ценности, выразил 1 человек (3 %).  

Анализ результатов, связанный с 
отношением подростков к своему ду-
ховному Я, показал, что:  

- устойчиво-позитивное отноше-
ние отмечается у 12 человек (35 %) и 
указывает на то, что подростки рас-
сматривают себя как автора и распо-
рядителя собственной жизни: ощущение 
личной свободы крайне важно для них;  
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- ситуативно-позитивное отноше-
ние, которое означает, что подростки 
ощущают в себе возможность быть хо-
зяином собственной жизни, однако по-
лагают это реальным только в случае 
благоприятных внешних обстоятельств, 
характерно для 22 человек (65 %).  

Исходя из результатов, полученных 
при использовании методики исследова-
ния ценностных ориентаций П. В. Сте-
панова, можно сделать вывод о том, что 
ценность семьи высока и значима для 

11 человек, что составляет 32 %, и для 
16 человек, что составляет 47 %, семья 
представляет определенную ценность. 

Полученные результаты позволили 
сделать вывод о том, что подростки, 
очевидно, еще слабо представляют 
свою будущую счастливую семейную 
жизнь. Однако по полученным данным 
мы выявили, что семья для подростков 
является важной, предпочитаемой и 
значимой ценностью, они осознают ее 

присутствие и понимают, что она не-
обходима каждому человеку. Можно 
утверждать, что отношение школьни-
ков к семье как к ценности является 
положительным: для большей части 
школьников семья представляет опре-
деленную ценность и воспринимается 
ими как естественный факт наличия; 
меньшая часть подростков утвержда-
ет, что они дорожат семейными тра-
дициями и устоями, помнят о разных 
мелочах, приятных кому-то из членов 

семьи.  
В заключение хочется отметить, 

что, несмотря на социально-полити-
ческие и экономические проблемы, су-
ществующие в обществе, для подрост-
ков семья остается значимой ценно-
стью и образцом формирования отно-
шения к людям и к себе. 
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Високосный 2020 год сменит спокойный 2021 год. Именно этим качеством 

можно в целом охарактеризовать следующие 12 месяцев. Так как символ насту-
пающего года – Бык – обладает небывалым трудолюбием, то ему понравятся лю-
ди, которые не покладая рук идут к своей цели. Он будет всячески поощрять ра-
боту над собой и непрерывное совершенствование. Это будет касаться как фи-
зического труда, так и умственной деятельности. Бык сделает все, чтобы ваши 
усилия не прошли даром. Если вы будете трудиться и не останавливаться на дос-
тигнутом, то вы можете рассчитывать на покровительство и содействие тотема. 
Еще покровителю года присущи такие качества, как: честность, ответственность, 

надежность. Если вы сможете продемонстрировать подобные черты характера 
при достижении своих целей, благосклонность и дружелюбие со стороны этого 
животного вам гарантированы. Вы можете смело рассчитывать на удвоенный 
результат своих действий. В 2021 году особенно повезет финансистам и бизнес-
менам, которые честным трудом будут идти к успеху. Будут приветствоваться 
надежность партнерских связей и совместное взаимодействие для достижения 
финансового благополучия. 

Кроме перечисленных качеств, Быку присущ некоторый консерватизм. Это 
означает, что непродуманные решения и поспешные действия не будут поощ-
ряться тотемом. Это нужно учесть молодым компаниям, которые желают быстро 
прийти к успеху. Покровитель года не верит в скорое обогащение. Он считает, 
что настоящего и долговременного результата можно добиться только пройдя 
долгую дорогу, сопровождающуюся упорством и трудом. В легкие пути Бык не 
верит. Поэтому в 2021 году нет смысла их искать. Тотем привык к уединению и 
не терпит соседства. Эти качества накладывают свой оттенок на 2021 год. Бу-
дущий период не будет однозначным в плане новых знакомств и отношений. 

В то же время Бык приветствует семейные отношения. Он всячески будет 
поддерживать крепкие союзы и выступать за покой в семье. Покровителю года 
не свойственны яркие эмоции и чувства. Это довольно сдержанное и уверенное 
животное. Все эти качества отразятся в будущем году. Он пройдет ровно и без 
каких-либо потрясений. 

Если вы будете целенаправленно трудиться, уважать других, уделять внима-
ние семье и детям, то вам практически гарантировано благополучие во всех сфе-
рах. 2021 год пройдет для вас без существенных проблем. Как угодить тотему? 
Так повелось, что все, кто желает, чтобы следующий год был благополучным, ста-
раются с первых минут понравиться хозяину следующего года. Такие люди зара-
нее узнают о нравах животного и пытаются уже при встрече Нового года при-
влечь к себе внимание. Они: тщательно подбирают новогодний наряд; преобража-
ют интерьер и меняют декор; с особым вниманием подходят к выбору меню. Учи-
тывая, что Бык – консервативное животное, не стоит при встрече Нового года уст-
раивать экстравагантные вечеринки. Самым подходящим вариантом будет спо-
койная семейная обстановка с присутствием максимального числа членов семьи. 
Приветствуется размеренное и спокойное поведение при встрече Нового года. 
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