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В настоящее время в образовании идет непростой 
поиск новых форм организации учебно-воспитатель-
ного процесса. Как показывают исследования, наибо-
лее эффективным способом построения образования 
сегодня является организация проектно-исследова-
тельской деятельности школьников. Такая деятель-
ность обеспечивает развитие активной личности, 
творчески мыслящей, способной работать в сотруд-
ничестве с другими людьми в постоянно изменяющих-
ся условиях жизни. Проектно-исследовательская дея-
тельность в образовательном процессе позволяет 
решать педагогические задачи, которые имеют не 
только предметный, но и универсальный характер. 
Результаты ее выражаются в категории компетен-
ции и связаны с обобщенными способами действий 
(УУД). Например, компетентность в решении учебных 
и жизненных проблем зависит от умения рассуж-
дать; позитивная самооценка человека как условие 
его жизненного успеха – от устойчивости к стрессу, 
формирующейся в процессе учебной деятельности, в 
которой есть и неудачи, и победы, и поражения. По-
этому важно организовать работу учащихся с изу-
чаемым материалом так, чтобы они были включены 
в активные познавательные действия как по отно-
шению к изучаемому объекту, так и к другим людям 
и к самому себе. 

Универсальной методики организации проектно-
исследовательской деятельности не существует, 
так как, с одной стороны, составы обучающихся раз-
личаются по своим возрастным возможностям, инди-
видуальным особенностям, уровням интеллектуаль-
ного и творческого развития, а с другой стороны – са-
ма методика исследования всегда находится в зави-
симости от характера изучаемого объекта, методо-
логии, цели исследования. 

Этот выпуск журнала предлагает современные 
представления о проектно-исследовательской деятель-
ности, о возможностях ее проектирования педагогом, о 
формах ее реализации в урочной и внеурочной педагоги-
ческой практике. Особое внимание уделяется таким 
формам организации проектно-исследовательской дея-
тельности, которые, помимо развития интереса к по-
знанию и творчеству, решают задачи учебно-исследо-
вательской мотивации (например, работа учащихся с 
использованием возможностей Интернета).  

Надеемся, что размещенный в журнале теорети-
ческий материал, методические рекомендации и 
опыт работы педагогов города станут отправной 
точкой в поиске своего подхода в организации проект-
но-исследовательской деятельности учащихся и по-
может преподавателям школ, воспитателям дошко-
льных образовательных организаций и педагогам сис-
темы дополнительного образования достигать поло-
жительных результатов и эффектов в организации 
работы с детьми. 

Редакционная коллегия журнала 
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                      Проект «Код успеха» –  
                     следующий шаг 

 
 

Воробьева М. П., руководитель проекта 
«Код успеха», первый заместитель пред-
седателя комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода 

 
Продолжается работа над муниципальным кластерным проек-

том – «Область возможностей. 53 «Код успеха». Напомню, что его 
целью является выстраивание профориентационных моделей от 
детского сада до предприятия по пяти направлениям, созвуч-
ным с профилями обучения: естественнонаучный, гуманитарный, 
технологический, социально-экономический и универсальный. 

Для того, чтобы проект стал понятен родителям школьников, 
по каждому профилю прошли родительские собрания в режиме 
on-line. К участию приглашались учащиеся и родители всех му-
ниципальных районов. Представители НовГУ, Центра опере-
жающей профессиональной подготовки, пилотных площадок, 
работодатели рассказали о возможностях каждого кластера. 
1,5 тыс. родителей ознакомились с особенностями профилей и с 
особенностями организации образовательного процесса по вы-
бранному профилю (учебный план, внеурочная деятельность, 
элективные курсы, дополнительное образование и др.). На пор-
тале комитета по образованию Администрации Великого Новго-
рода создана интерактивная карта «Профиль. Образование. 
Карьера». 

В рамках реализации проекта в апреле 2021 года открыты: му-
ниципальный естественнонаучный центр на базе МАОУ «СШ № 36 
имени Г. Р. Державина», проектный офис «Создаем эпоху профи» на 
базе МАОУ «СШ № 13 с углубленным изучением предметов», Студия 
«Дивоград: Дети детям, доступно и всерьез» на базе МАОУ «Гимназия 
№ 4». Дети смогут обучиться финансовой грамотности и спроектиро-
вать семейный бюджет, научиться выращивать микрозелень, полу-
чить компетенции по проведению экскурсий и многому другому. 

Ранней профориентации помогут и разработанные и апро-
бированные программы внеурочной деятельности, и рабочие 
тетради «Путешествие в мир профессий» для воспитанников 
детских садов и учащихся начальной школы. Воспитанниками 
Лаборатории детских проектов «Молекула» создан видеоролик о 
профессии мультипликатора. 

В проекте важная роль отводится ранней профориентации. 
Все начинается с детского сада. Профессионально выстроенная 
система профориентации для дошкольников предполагает их 
эмоциональное включение в мир профессий, открытие перед 
ними возможностей для проявления себя в разных видах дея-
тельности. 

Несомненно, в этой работе родители – ближайшие помощни-
ки педагогов. С этой целью с марта по сентябрь 2021 года пол-
ным ходом шла подготовка к муниципальному фестивалю «Про-
фи-старт». В октябре 101 команда из Великого Новгорода, Нов-
городского, Старорусского и Маловишерского муниципальных 
районов приняла участие в фестивале по 4 компетенциям: по-
варское дело, экскурсионное дело, технология моды, физическая 
культура, спорт и фитнес. Фестиваль позволил оценить уровень 
владения компетенциями, наметить ориентиры для совершенст-
вования системы подготовки к следующему фестивалю или да-
же чемпионату. 
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В результате выстроенного взаимо-
действия с Центром опережающей про-
фессиональной подготовки осуществлен 
кластерный подход к организации обуче-
ния школьников по программе «Первая 
профессия». В текущем году «Первую 
профессию» осваивают 680 учащихся. 
Весной прошла сессия в on-line режиме с 
преподавателями НовГУ имени Ярослава 
Мудрого в рамках проекта «Шаг навстре-
чу» для 2 тысяч школьников. 

Не могу не отметить, что ярким со-
бытием 2020–2021 учебного года в рам-
ках социально-экономического кластера 
стал конкурсный отбор проектов 

«Школьный бюджет». В мае 2021 года 
подведены итоги и определены коман-
ды-победители: МАОУ «Гимназия «Ново-
скул» («Школьный двор»), лицей-
интернат («Комната психологической 
разгрузки»), МАОУ «СОШ № 23» («Созда-
ние зоны PRESENTATION»), МАОУ «СШ 
№ 13 с углубленным изучением предме-
тов» («Открытая Галактика 13-19-61»), 
МАОУ «СОШ № 4» («Создание концепту-
ального 3D-макета Славенского конца 
Великого Новгорода»). Сейчас идет важ-
ный этап в реализации Проекта – непо-
средственная реализация мероприятий.  

Мечтаем, что данный конкурсный 
отбор проектов станет ежегодным соци-
ально-значимым событием, направлен-

ным на повышение уровня финансовой 
и правовой грамотности обучающихся. 

В рамках Дней образования на 
Стратегической сессии «Код успеха: сле-
дующий шаг» руководители пилотных 
площадок, председатели комитетов об-
разования муниципальных районов, 
представители НовГУ, Центра опере-
жающей профессиональной подготовки, 
руководители образовательных учреж-
дений, партнеры подвели итоги 2020–
2021 учебного года и определили ориен-
тиры развития проекта «Код успеха» на 
2021–2022 год.   

Следующим шагом в реализации 

Проекта станет участие школьников 
новгородского кластера в профессио-
нальных пробах «Поиск Предназначения 
«Тень на день», «Турнир трех наук», по-
гружении в технологические процессы 
через обучение принципам и методам 
бережливого производства на Фабрике 
процессов НовГУ и т. д.  

Практическая реализация нашего про-
екта дает уникальную возможность воспи-
танникам и школьникам научиться ново-
му, поучиться у профессионалов своего 
дела, у успешных людей из разных сфер 
деятельности, обрести новые контакты. 

А педагогам – по-новому взглянуть 
на процесс обучения и увидеть откры-
вающиеся возможности. 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 
 

 

Школьное инициативное бюджетирование: 
культура участия и результат 

 

 

Шалимо И. А., директор 
Шульцева Т. В., заместитель директора  
МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

 

Чем разнообразнее школьная среда, тем 
эффективнее процесс обучения с учетом инди-
видуальных возможностей каждого ученика, его 
интересов, склонностей, субъективного опыта, 
накопленного в обучении и реальной жизни.  

В. П. Беспалько 

 
В современном мире, столкнувшем-

ся с реальностью, которую часто описы-
вают аббревиатурой VUCA (volatility, 

uncertainty, complexity, ambiguity – не-
стабильность, неопределенность, слож-
ность и неоднозначность) проектное 
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мышление и проектный подход стано-
вятся инструментами планирования и 
развития любой системы: государства, 
организации, образования. Согласно 
международному исследованию World 
Economic Forum к востребованным 
компетенциям относятся: умение ре-
шать сложные задачи (потребность в об-
ладателях такой компетенции возрастет 
на 52 %); критическое мышле-
ние (ключевая компетенция на ближай-
шие 10-15 лет) и креативность [3]. В ис-
следовании «Навыки будущего для 2020-
х»  эксперты также спрогнозировали в 
качестве ключевых ценностей во всех 

секторах экономики практику проект-
ного привлечения сработавшихся ко-
манд, творческий подход, а также уни-
кальность, выраженную в умении соз-
дать персонализированный продукт [4]. 

Школа как живой организм отража-
ет реалии современного общества, орга-
низует процесс развития личности каж-
дого учащегося, руководствуясь норма-
тивными документами, стандартами и 
учитывая индивидуальные потребности 
обучающихся и родителей.  

Согласно требованиям ФГОС выпу-
скник школы – креативный и критиче-
ски мыслящий, активно и целенаправ-
ленно познающий мир; владеющий ос-
новами научных методов; мотивирован-
ный на творчество и инновационную 
деятельность; готовый к сотрудничеству, 
способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и ин-
формационно-познавательную деятель-
ность; подготовленный к осознанному 
выбору профессии; мотивированный на 
образование и самообразование в тече-
ние всей жизни [7]. 

Профессиональный стандарт педагога 
также включает проектирование в каче-
стве обобщенных трудовых функций: пе-
дагогическая деятельность по проектиро-
ванию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организаци-
ях и педагогическая деятельность по про-
ектированию и реализации основных об-
щеобразовательных программ. 

Однако в образовательной практике 
учитель нередко сталкивается с отсутст-
вием вовлеченности обучающихся в об-
разовательный процесс, проявляющемся 
в невнимательности учеников, низкой 
мотивации. Ученик не видит своей роли 

в образовании, зачастую ему проще взять 
на себя роль пассивного наблюдателя, чем 
активного участника процесса [2]. 

Возникает проблема неэффективно-
сти традиционных методов управления 
качеством образования на основе функ-
ционального подхода.  

В 2020–2021 учебном году админи-
страция и Дума МАОУ «Гимназия «Ново-
скул» совместно приняли решение об 
участии в муниципальном конкурсном 
отборе проектов «Школьный бюджет». 
Конкурс проектных предложений про-
водился в рамках реализации меро-
приятий кластерного проекта «Код успе-

ха», утвержденного Губернатором Нов-
городской области 26.10.2019, по вовле-
чению обучающихся 5–11 классов обще-
образовательных организаций Великого 
Новгорода в решение социально-
значимых мероприятий [5]. 

Миссией мировой практики школь-
ного инициативного бюджетирования 
является активизация подготовки уча-
щихся к их участию в общественных 
изменениях, затрагивающих различные 
элементы городской и внутришкольной 
инфраструктуры; формирование важ-
ных элементов функциональной грамот-
ности школьников, основ гражданской 
мотивации и активного гражданского 
поведения [10]. 

Предпосылками участия в муници-
пальном конкурсном отборе проектов 
«Школьный бюджет» стал опыт педаго-
гического коллектива гимназии в облас-
ти проектирования образовательной 
среды. 

В 2017 году гимназия вошла в де-
сятку школ Северо-Запада, отобранных 
для участия в проекте «Неделя перемен», 
инициатором которого стали Гете-
институт в Санкт-Петербурге и музей-
ный фестиваль «Детские дни в Петер-
бурге» при поддержке Министерства 
иностранных дел Германии [9]. Концеп-
ция проекта была разработана экспер-
тами фестиваля и Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогиче-
ского образования в рамках программы 
Гете-института «Культурное просвеще-
ние. Диалог России и Германии» совме-
стно с арт-менеджером Натальей Раа-
бен. Целью проекта «Неделя перемен» 
стало знакомство российских школ и 
учреждений культуры с новой для на-
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шей страны моделью проектной работы, 
когда школьники становятся активны-
ми участниками процесса, самостоя-
тельно принимающими решения, а 
взрослые выступают в роли вдохновите-
лей и помощников. 

С 2018 года метапредметный проект 
«Неделя перемен», предполагающий во-
влечение школьного сообщества: адми-
нистрации, педагогов, учащихся, роди-
телей в изменения к лучшему террито-
рии, инфраструктуры, образовательного 
процесса в гимназии, стал традицией. В 
рамках элективного курса «Индивиду-
альный проект» все учащиеся 10 классов 

совместно с куратором проекта О. В. 
Банниковой, методистом, учителем не-
мецкого языка, педагогами и выпускни-
ками – руководителями направлений 
(«Социальное проектирование», «Ди-
зайн», «Синтез-театр», «Фото и видео», 
«VR: виртуальная реальность», «Лингвис-
тика», «Финансовая грамотность» и др.), 
определяемых ежегодно, успешно реали-
зуют различные проекты. 

В 2021 году опыт проведения проект-
ной недели был масштабирован в соот-
ветствии с партнерским соглашением о 
сотрудничестве с МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 31». Участни-
ками проектной недели стали учащиеся 8, 
9, 10 классов двух образовательных орга-
низаций. Защита групповых проектов 
учащихся школы № 31 и гимназии «Ново-
скул» прошла в формате телемоста. 

С 2019 по 2022 годы в рамках ком-
плекса инновационного развития педаго-
гический коллектив гимназии работает по 
теме «SMART проект: умная система уп-
равления учебными проектами», трансли-
руя опыт в форме открытых уроков, мас-
тер-классов, семинаров-практикумов, на-
целенных на формирование компетенций 
участников образовательных отношений в 
области проектирования для обеспечения 
качества образования (технологический, 
рефлексивно-оценочный компоненты) [6]. 

Активная позиция всех участников 
образовательных отношений позволила 
гимназии «Новоскул» стать победителем 
конкурсного отбора проектов «Школь-
ный бюджет» среди 11 образовательных 
организаций. На реализацию проекта 
«Школьный двор» гимназии было выде-
лено 100 тысяч рублей из муниципаль-
ного бюджета. 

Проблема, на решение которой 
был направлен проект: отсутствие бла-
гоустроенного места на территории гим-
назии для проведения различных меро-
приятий в рамках реализации образова-
тельных программ основного общего и 
среднего общего образования в условиях 
здоровьесберегающего инклюзивного об-
разовательного пространства. 

Цель: обустройство внутреннего дво-
ра гимназии «Новоскул» путем создания 
комфортной безопасной среды внеуроч-
ных занятий и отдыха для обучающихся. 

Задачи: 
1) проанализировать возможные ва-

рианты благоустройства внутреннего дво-
ра образовательных организаций, стои-
мость необходимых материалов и работ; 

2) разработать план комплексной 
площадки внутреннего двора гимназии; 

3) создать макет внутреннего двора 
гимназии в формате 2D-изображения;  

4) составить смету расходов; 
5) провести работы по благоустрой-

ству внутреннего двора гимназии. 
Новизна:  
Наш проект уникален тем, что зона 

отдыха находится на улице, на террито-
рии внутреннего двора гимназии, где 
можно выйти на перемене или в свобод-
ное время, не переобувая сменную обувь, 
и занять себя разными видами деятель-
ности: почитать книгу на скамейке, про-
гуляться по площадке, поговорить с 
друзьями, отвлечься от школьной суеты. 
Именно это переключение в другую об-
становку поможет ученикам лучше на-
строиться на учебную деятельность, что 
повысит их работоспособность и актив-
ность. Благоустроенный внутренний двор 
безопасен и необходим для проведения 
внеурочных мероприятий. 

В состав проектной группы вошли: ди-
ректор гимназии И. А. Шалимо, учитель 
географии и экономики Н. Н. Тришина, 
педагог-организатор В. В. Керменчикли, 
председатель Думы гимназии Шагин Илья, 
учащийся 10 класса, Акопян Ашот, уча-
щийся 10 класса, учащиеся 5–11 классов. 

Реализация проекта предусматрива-
ла 3 этапа: подготовительный, основной 
и заключительный. 

На подготовительном этапе было 
проведено заседание Думы гимназии 
совместно с администрацией по инфор-
мированию учащихся о конкурсном от-
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боре проектов «Школьный бюджет» с це-
лью выдвижения идей от классов; согла-
сованы предложения и выбрана идея 
проекта; создана проектная группа. Об-
суждение идеи проекта «Школьный 
двор» проходило с экспертами Дома на-
учной коллаборации ФГБОУ ВО «Новго-
родский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» и М. П. Во-
робьевой, первым заместителем предсе-
дателя комитета по образованию Адми-
нистрации Великого Новгорода, предсе-
дателем комиссии по отбору проектных 
предложений. Оформлена заявка, про-
ектное предложение и презентация. 

Публичная защита проекта состоялась в 
Администрации Великого Новгорода. 

Основной этап реализации проекта 
включал проведение Думой гимназии 
информационной кампании по проекту 
«Школьный двор» (сайт гимназии, соци-
альные сети, Совет родителей, педагоги-
ческий совет, родительские собрания и 
др.); согласование работ с МУП «Новго-
родский водоканал»; запрос коммерче-
ских предложений на материалы; за-
ключение договоров; проведение подго-
товительных работ по выравниванию 
площадки; доставку социальными парт-
нерами ООО «Максима», ООО «СЗ «Дело-
вой партнер» материалов (песок, щебень) 
и заливку бетона; закупку резинового 
покрытия, скамеек, обрезной доски; ус-
тановку резинового покрытия, сцены, 
скамеек, вазонов с цветами. 

100 тысяч рублей – много это или 
мало? Здесь мы столкнулись с рисками и 
принимали решения. Повышение стои-
мости материалов на рынке в условиях 
ограниченного рамками проекта бюд-
жета потребовало скорректировать сме-
ту, выстроить отношения с социальны-
ми партнерами; учет климатических ус-
ловий повлек дополнительные работы по 
заливке площадки бетоном. 

Оценку объема проведенных работ и 
настроя команды единомышленников: 
учащихся, педагогов, администрации, 
родителей, социальных партнеров – от-
ражает отзыв Шагина Ильи, учащегося 
10 класса, председателя Думы гимназии:  

«С весны по осень 2021 года я уча-
ствовал в городском конкурсе «Школь-
ный бюджет». Это отличная возмож-
ность для учеников разных учебных за-
ведений реализовать свои идеи, чтобы 

улучшить школьную жизнь и разнообра-
зить учебный процесс. Именно этой 
возможностью мы и воспользовались. 
Когда я впервые услышал, что у нас есть 
шанс принять участие в проекте, у меня 
сразу в голове возникло множество идей 
для нашей гимназии, которые можно 
воплотить в жизнь, поэтому я безогово-
рочно согласился. И не зря! Теперь у нас 
есть хорошая площадка во дворе гимна-
зии, где осенью и весной ребята и учи-
теля могут подышать свежим воздухом, 
отдохнуть немного от школьной суеты. 
Преподаватели могут проводить уроки 
на этой площадке, ведь там есть не-

большая сцена, на которой говорящего 
будет отлично видно и слышно. Это 
прекрасное место для проведения раз-
личных мероприятий. 

Следует отметить, что путь к итого-
вому результату нашего проекта 
«Школьный двор» был непростой, ведь 
разработка самого проекта была кро-
потливой, тщательной. В ней участвова-
ли не только ученики, но и около десят-
ка учителей, родители. В июне я и уча-
щиеся подготавливали место для пло-
щадки, а осенью все уже занимались 
обустройством нашего двора. Путь был, 
действительно, нелегким, но общими 
усилиями мы справились! Спасибо 
большое организаторам проекта!»  

24 сентября 2021 года состоялось тор-
жественное открытие площадки школьно-
го двора с участием учащихся, педагогов, 
родителей, социальных партнеров. 

В конце сентября в ходе проведения 
метапредметного проекта «Неделя пере-
мен» на стене здания гимназии учащи-
мися 10 классов был создан мурал «Пол-
ка с книгами». 

В перспективе считаем необходи-
мым установить пандус для выхода во 
внутренний двор обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
обустроить спортивную зону с баскет-
больным кольцом, теннисными столами, 
тренажерами.  

Данный проект, направленный на 
решение актуальной проблемы благоуст-
ройства школьных дворов, может быть 
реализован в других образовательных 
организациях города и области. Увере-
ны, что опыт школьного инициативного 
бюджетирования, приобретенный в ходе 
профессиональных проб, планирования, 
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разработки документации, публичных 
выступлений, совместной творческой 
деятельности на основе сотрудничества 
всех участников образовательных отно-
шений способствует становлению сози-

дающей личности учащегося, профес-
сиональному росту педагогического кол-
лектива и развитию образовательной 
организации.   
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Создание концептуального 3D-макета 
Славенского конца Великого Новгорода 

 
 

Вейкова И. Ю., директор  
Савина Н. А., Тюрина Е. В., замес-
тители директора  
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

 

Помним прошлое – выбираем будущее. 
 

Назначенный в октябре 2017 года 
Губернатором Новгородской области 
Андрей Сергеевич Никитин, уже в дека-
бре 2017 года посетил МАОУ «СОШ № 4», 
чтобы проверить исполнение распоряже-
ний Президента Российской Федерации 

В. В. Путина. Встреча была конструктив-
ной: Губернатор познакомился со школой, 
выразил благодарность за вклад в работу 
по исполнению распоряжений Президен-
та и посоветовал выбрать стратегию ци-
фровой трансформации школы. В Прог-
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рамме развития школы это направление 
стало приоритетным. 

Поэтому когда был объявлен муни-
ципальный конкурс «Школьный бюд-
жет», никто в нашей школе не сомневал-
ся, что мы будем в нем участвовать. 
Грант, когда не требуется софинансиро-
вания, – настоящая находка для таких 
небольших школ, как наша. Конечно, 
всем хочется комфортных условий 
обучения и отдыха, но мы: и ребята, и 
взрослые – были нацелены на реализа-
цию выбранной стратегии. И это под-
твердило голосование на странице шко-
лы в социальной сети «ВКонтакте», в 
котором активное участие приняли не 
только обучающиеся, но и члены их 
семей. 

Школьная программа в среднеста-
тистической школе со стандартным обо-
рудованием мало готовит выпускников 
к миру быстро изменяющихся профес-
сий, с точки зрения освоения как soft 
skills, так и востребованных технологий. 
Осознание этого разрыва обучающи-
мися приводит к снижению мотивации 
к обучению, а по окончании школы – к 
недостаточно успешной социализации и 
часто к невостребованности на рынке 
труда.  

Сегодня объем мирового рынка адди-
тивных технологий превышает 5 млрд 
долларов, а после 2025 года будет состав-
лять более 21 млрд долларов с ежегодным 
приростом 15 %. Эти технологии делают 
производство эффективным: 100 % безот-
ходность, повышение производительности 
труда на 30 %, создание исключительных 
продуктов. 3D-моделирование применяя-
ется в медицине, авиа-, машино- и авто-
мобилестроении, нефтяной и газовой про-
мышленности. Аддитивные технологии 
используются не только на крупных пред-
приятиях, но и самозанятыми. 

В ближайшие 15 лет экономика Рос-
сийской Федерации должна перейти на 
цифровые технологии, материалы нового 
поколения, к новым способам конструиро-
вания. Такая задача поставлена президен-
том РФ В. В. Путиным в рамках Нацио-
нальной технологической инициативы. Ра-
звитие аддитивных технологий заявлено 
одной из целей федерального проекта «Ка-
дры для цифровой экономики» нацио-
нальной программы «Цифровая эконо-
мика РФ». Школа должна быть включена 
в решение задач, поставленных Пре-
зидентом перед обществом. Вместе с 

тем, по нашим данным, только в 3 шко-
лах города имеются 3D-принтеры и изу-
чаются аддитивные технологии. 

Перестройка принципов образова-
ния под освоение актуальных компетен-
ций неизбежно ведет к поиску новых те-
хнологий передачи знаний, самой акту-
альной из которых на настоящий мо-
мент является проектная деятельность. 
Наша школа расположена в истори-
ческой части Великого Новгорода, где 
каждый второй дом – памятник истории 
или архитектуры. Поэтому реализация 
проектной идеи создания концепту-
ального 3D-макета Славенского конца 
Великого Новгорода в ходе изучения ад-
дитивных технологий представляется 
наиболее эффективным способом фор-
мирования у обучающихся актуальных 
компетенций. 

Учитывая все вышесказанное, уча-
щиеся вместе со своими наставниками 
поставили конкретную цель: вовлечение 
обучающихся, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и имеющих инвалидность, в изучение ад-
дитивных технологий через проек-
тирование и создание концептуального 
3D-макета Славенского конца Великого 
Новгорода в течение 2021–2022 учебного 
года. И определили задачи: 

1. Разработать метапредметную про-
грамму проектной деятельности «3D-
моделирование. Промышленный дизайн» 
для обучающихся 7–10 классов. 

2. Реализовать в сетевой форме с ГО-
АУ «Новгородский Кванториум» образо-
вательную программу «Промышленный 
дизайн. Проектирование материальной 
среды» для обучающихся 5–6 классов. 

3. Создать переносной 3D-макет Сла-
венского конца Великого Новгорода. 

4. Организовать мероприятия по 
знакомству с историей Великого Новго-
рода, в том числе для детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов. 

Затем разработали этапы реализа-
ции проекта (см. таблицу 1 на с. 11–14). 

Для реализации проекта в школе 
уже имелись ресурсы: 

1.  Кадровые: наличие квалифициро-
ванных преподавателей первой и выс-
шей категорий по дисциплинам, вклю-
ченным в метапредметную образова-
тельную программу: 

– 6 учителей МАОУ «СОШ № 4» имеют 
удостоверение о повышении квалифика-
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ции (далее – ПК) по программе «Цифровой 
педагог»: цифровой дизайн и интерак-
тивные образовательные технологии» 
(АНО «Центр современных образователь-
ных технологий и систем», 72 ч.); 

– учитель математики прошла обуче-
ние по программе ПК «Гибкие ком-
петенции проектной деятельности» (ФГАУ 
«Фонд развития новых форм образова-
ния»), принимала участие в семинаре «3D-
технологии в образовании» (Ассоциация 
3D-образования), в вебинаре «Как исполь-
зовать 3D-моделирование и VR-техно-
логии в учебном процессе» («Я-класс»); 

– 12 учителей МАОУ «СОШ № 4» 

прошли курсы ПК по программе «Ор-
ганизация обучения и воспитания обу-
чающихся с ОВЗ при реализации ФГОС 
с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями)»; 

– 3 административных работника 
МАОУ «СОШ № 4» имеют удостоверение 
о ПК по дополнительной профессио-
нальной программе «Введение в циф-
ровую трансформацию образовательной 
организации», «Цифровые технологии 
для трансформации школы», «Модель 
управления развитием школы в контек-
сте цифровой трансформации» (РАН-
ХиГС при Президенте Российской Феде-
рации, 144 ч.); 

– директор школы имеет диплом до-
полнительного профессионального об-
разования «Коррекционная педагогика и 
специальная психология (дефектология)» 
(ГОАУ ДПО «РИПР»); 

– сотрудничество с преподавателями 
программы «АR/VR», «3D-моделирова-
ние» («Малая академия» Дома Научной 
Коллаборации имени С. Ковалевской 
(НовГУ им. Ярослава Мудрого)), препо-
давателями дополнительного образова-
ния ГОАУ «Новгородский Кванториум». 

2. Материальные: 
– проектная зона Музея военного 

костюма времен Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. площадью 51,1 м2 с 
необходимой мебелью; 

– помещение для проведения вы-
ставки на 1 этаже площадью 20,5 м2; 

– 3 ноутбука (антибликовый процес-
сор– AMD Ryzen 7 3700U (4 ядра, 
8 потоков, штатная частота – 2,3 ГГц, 
максимальная частота в Turbo-режиме – 
4 ГГц, Cache L3 – 4 МБ), хранение дан-

ных – 128 ГБ SSD + 1 ТБ HDD) с про-
граммным обеспечением для 3D-модели-
рования (3D max, blender). 

3. Интеллектуальные: 
– опыт успешной подачи заявок на 

гранты: грант Мэра Великого Новгорода 
«Организация – лидер образования Ве-
ликого Новгорода – 2019» в номинации 
«Техническое творчество и / или техно-
логическое образование» на сумму 125 
000,00 руб.; сертификат на комплект 
компьютерной техники за I место 
школьного проекта «Применение циф-
ровых технологий в работе школьного 
музея» в областном конкурсе «Изобретая 

будущее», 2018 г.; грант Благотвори-
тельной программы «Будь здоров!» CAF 
Россия в номинации «Путешествие в 
страну «Здоровье» на сумму 400 000,00 
руб., 2015 г.»; 

– высокая оценка работы школьного 
музея: медаль «Сергий Радонежский» за 
подвижничество и общественное служе-
ние Национальной премии «Элита Рос-
сийского образования» и Диплом I сте-
пени в номинации «Лучший школьный 
музей», 2016 г. 

Конечно, мы понимали, что имеются 
существенные риски для реализации 
проекта (см. таблицу 2 на с. 14). 

Но планируемые эффекты от 
реализации проекта нас вдохновляли: 

1. Обучение не менее 30 обучаю-
щихся 7–8 классов МАОУ «СОШ № 4» по 
метапредметной программе внеурочной 
деятельности. 

2. Освоение не менее 40 обучающи-
мися 5–6 классов МАОУ «СОШ № 4» мо-
дуля «Промышленный дизайн. Проекти-
рование материальной среды» в объеме 
16 часов в форме сетевой реализации 
образовательной программы на базе ГО-
АУ «Новгородский Кванториум». 

3. Создание обучающимися, в том 
числе с ОВЗ и имеющими инвалидность, 
макета с не менее чем 14 объектами 
разной степени проработки (истори-
ческими зданиями, жилыми постройка-
ми, деревьями). 

4. Разработка не менее 3 экскурсий 
по улицам Славенского конца на основе 
исторического материала с использова-
нием макета («Путешествие в Средневе-
ковье. Славенский конец Великого Нов-
города», «Дома, события, люди. Славен-
ский конец Великого Новгорода в XVIII–
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XIX вв.», «Герои Великой войны. Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг. на 
карте Славенского конца Великого Нов-
города»). 

5. Ознакомление с ключевым исто-
рическим районом Великого Новгорода, 
его историей, культурой, географией с 
использованием мобильного макета не 
менее 500 человек, среди них не менее 
30 человек с ОВЗ и инвалидностью (в 
том числе слабовидящие дети через так-
тильные ощущения). 

6. Повышение финансовой и право-
вой грамотности обучающихся, освоение 
ключевых soft skills: лидерство, креа-

тивные способности, коммуникация,  
командная работа. 

7. Осознание обучающимися на пра-
ктике взаимосвязей разных наук, их 
прикладного значения для современного 
мира. 

8. Повышение мотивации изучения 
географии, истории, математики, обще-
ствознания, технологии, информатики. 

9. Более успешное ориентирование 
обучающихся в мире современных про-
фессий с целью получения перспектив-

ного профессионального образования, 
успешного трудоустройства в Новгород-
ской области. 

10. Формирование гражданской ком-
петентности и активной жизненной пози-
ции обучающихся, повышение заинтере-
сованности в решении вопросов местного 
значения. 

На сегодняшний день уже закуплен 
3D-принтер и расходные материалы к 
нему, создана основа для 3D-макета 
Славенского конца Великого Новгорода, 
пятиклассники с увлечением изучают 
технологию на современном оборудова-
нии в Кванториуме, в школе успешно 

реализуется программа для 5-8 классов 
«3D-моделирование. Промышленный ди-
зайн». Мы благодарим за помощь в раз-
работке и реализации нашего проекта в 
рамках сетевого взаимодействия ме-
неджера по проектам НовГУ Коновалову 
М. А., архитектора ООО «Архико» Алек-
сандрову Д. В.  

А ребята уже мечтают о новых про-
ектах. Надеемся, «Школьный бюджет» 
будет жить и развиваться! 

 

Таблица 1 
 

№ Этапы Мероприятия Ответственные Сроки 

Подготовительный этап 

Разработка общешкольного проектного предложения в рамках конкурса «Школьный бюд-

жет» 

1 Заседание Совета школы, 

Совета обучающихся по 

вопросу конкурсного отбо-
ра проектов «Школьный 

бюджет» 
 

Формирование 

проектной группы 

Председатель Совета 

школы, председатель 

Совета учащихся, за-
меститель директора  

До  

05.04.2021 

2 Проведение подготови-
тельной работы Проектной 

группы. 

Организационная и мето-

дическая поддержка про-

ектной деятельности обу-
чающихся 

Начало инфор-
мационной кампа-

нии. 

Издание приказа 

по школе 

Руководитель проект-
ной группы обучаю-

щихся, заместитель ди-

ректора по ВР, дирек-

тор  

До  
09.04.2021 

3 Определение общих подхо-

дов к разработке проект-

ного предложения 

Мастер-класс для 

проектной группы 

«Презентовать, 

чтобы побеждать!» 

Менеджер по проектам 

НовГУ  

12.04.2021 

4 Принятие общих подходов 

к разработке проектного 

предложения 

Мастер-класс для 

5–11 классов «Пре-

зентовать, чтобы 

побеждать!» 

Проектная группа шко-

лы, заместитель дирек-

тора по ВР 

13.04.2021 
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№ Этапы Мероприятия Ответственные Сроки 

5 Разработка проектных 

предложений в классах 

Выдвижение про-

ектных предложе-

ний в классах под 

слоганом «Вызов 

принят!» 

Старосты 5–11 классов, 

классные руководители 

До  

19.04.2021 

6 Голосование проектной 

группы школы по опреде-

лению общешкольного 
проекта 

Общешкольный 

фестиваль класс-

ных проектов 
«Прорыв» 
 

Руководитель проект-

ной группы обучаю-

щихся, заместитель ди-
ректора по ВР 

20.04.2021 

7 Детальная проработка 

проектного предложения 

Консультации спе-

циалистов по раз-
работке общешко-

льного проекта с 

демонстрацией 

кейсов 

Директор, менеджер по 

проектам НовГУ, архи-
тектор ООО «Архико»  

До  

28.04.2021 

8 Оформление проектного 

предложения от школы 

 

Подача заявки на 

конкурс «Школь-

ный бюджет», под-

готовка презента-

ции общешкольно-
го проекта 

Руководитель проект-

ной группы обучаю-

щихся, 

заместитель директора 

по УМР 

До  

13.05.2021,  

 

До  

17.05.2021  

9 Защита общешкольного 

проекта на конкурсе 

«Школьный бюджет» 

Презентация про-

екта 

Руководитель проект-

ной группы обучаю-

щихся 

18–19.05. 

2021 

Реализация организационно-методических мероприятий по внедрению проекта 

1 Организация сетевого 
взаимодействия по реали-

зации общешкольного про-

екта «Концептуальный 3D-

макет обучающихся Сла-

венского конца Великого 
Новгорода» 

Подписание дого-
воров с ГОАУ «Но-

вгородский Кван-

ториум», НовГУ, 

новгородской об-

ластной специаль-
ной библиотекой 

для незрячих и 

слабовидящих «Ве-

да», ГОБОУ «Шко-

ла-интернат для 

детей-сирот и де-
тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, № 5» 

Директор  Май–июнь 
2021 г. 

2 Обучение педагогов Курсы и консуль-

тации по цифро-

вым и аддитивным 

технологиям на 

базе ГОАУ «Новго-

родский Кванто-
риум», Дома науч-

ной коллаборации 

имени С. Кова-

левской (НовГУ – 

педагогический 
митап «3D-

образование»), 

платформ откры-

того образования 

openedu.ru, Stepik 

Заместитель директора 

по УМР 

 

В течение 

2021–2022  

уч. года 
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№ Этапы Мероприятия Ответственные Сроки 

3 Разработка метапредмет-

ной программы внеуроч-

ной деятельности для обу-

чающихся 7-8 классов «3D-

моделирование» 

Утверждение Про-

граммы на педаго-

гическом совете 

школы, включение 

Программы в ООП 
школы 

Заместитель директора 

по УМР 

Август  

2021 г.  

4 Техническое оснащение 

школы для реализации 
проекта  

Приобретение 3D- 

принтера, расход-
ных материалов, 

изготовление под-

макетника, карты 

Славенского конца 

Великого Новгоро-

да, приобретение 
раздвижного стола 

под макет 

Заместитель директора 

по АХР 

Август– сен-

тябрь 2021 г. 

5 Разработка экскурсий и 
квестов по Славенскому 

концу Великого Новгорода 

в рамках работы школь-

ных музеев 

Организация дея-
тельности обучаю-

щихся, утвержде-

ние экскурсий и 

квестов на Мето-

дическом совете 

школы 

Учитель истории, за-
меститель директора 

по УМР 

Май–октябрь 
2021 г. 

6 Проведение рекламной 

кампании в социальных 

сетях с целью организации 

волонтерской деятельности 
обучающихся школы по 

проведению экскурсий, 

квестов для жителей Нов-

городской области и тури-

стов, в том числе с ОВЗ 

Размещение рек-

ламных объявлений 

в социальных сетях, 

изготовление и раз-
мещение реклам-

ного баннера на ог-

раждении школы (с 

использованием QR-

кодов) 

Заместитель директора 

по ВР 

Октябрь 

Основной этап реализации проекта 

1 Организация совместной 
образовательной деятель-

ности по реализации части 

ООП основного общего об-

разования в сетевой фор-

ме для обучающихся  

5-6 классов по предмету 
«Технология» с использова-

нием материально-техни-

ческой базы ГОАУ «Новго-

родский Кванториум»  

Проведение учеб-
ных занятий по 

программе, пре-

зентация проектов 

обучающимися 5-6 

классов по теме 

«Промышленный 
дизайн. Проекти-

рование матери-

альной среды» 

Учитель технологии  В течение 
2021–2022  

уч. г. 

2 Обучение по метапред-

метной программе вне-

урочной деятельности «3D-

моделирование» обучаю-

щихся 7-8 классов: изго-
товление концептуального 

3D- макета Славенского 

конца Великого Новгорода 

Изучение памят-

ников историко-

культурного зна-

чения Славенского 

конца Великого 
Новгорода, опре-

деление приори-

тетных памятни-

ков для создания 

3D-моделей, созда-
ние 3D-моделей 

для макета 

Проектная группа, учи-

тель истории, учитель 

технологии, учитель по 

внеурочной деятельно-

сти 
 

В течение 

2021–2022 уч. 

г. 
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№ Этапы Мероприятия Ответственные Сроки 

3 Проведение экскурсий и 
квестов, в том числе с ис-
пользованием концеп-
туального 3D-макета Сла-
венского конца Великого 
Новгорода 

Проведение экс-
курсий и квестов 

Учителя истории 
 

В течение 
2021–2022 
уч. г. 

4 Отчеты по реализации об-
щешкольного проекта 
«Концептуальный 3D-
макет Славенского конца 
Великого Новгорода» 

Промежуточный 
отчет. 
Торжественная 
презентация кон-
цептуального 3D-
макета Славенско-
го конца Великого 
Новгорода  

Заместитель директора 
по УМР,  
проектная группа, за-
меститель директора  
по ВР 

Январь  
2021 г. 
 
Май 2022 г. 

5 Участие в конкурсах раз-
личных уровней по 3D-
моделированию 

Всероссийская 
олимпиада по 3D-
технологиям 

Учитель по внеурочной 
деятельности 

С 2022 г. 

Заключительный этап реализации проекта 

1 Отчеты по реализации об-
щешкольного проекта 
«Концептуальный 3D-
макет Славенского конца 
Великого Новгорода» 

Промежуточный 
отчет. Торжествен-
ная презентация 
концептуального 
3D-макета Славен-
ского конца Вели-
кого Новгорода  

Заместитель директора 
по УМР,  
проектная группа, за-
меститель директора по 
ВР 

Январь  
2021 г. 
 
 
Май 2022 г. 

2 Участие в конкурсах раз-
личных уровней по 3D-
моделированию 

Всероссийская 
олимпиада по 3D-
технологиям 

Учитель по внеурочной 
деятельности 

С 2022 г. 

3 Проведение диагности-
ческих срезов с целью оп-
ределения результати-
вности работы 

Анкетирование 
обучающихся 

Заместитель директора 
по УМР 

Апрель–май  
2022 г. 

4 Диссеминация образова-
тельной модели 

Трансляция опыта 
работы над проек-
том в муници-
пальном образова-
тельном простран-
стве: семинар для 
педагогов, орга-
низация и прове-
дение конкурсов 
для обучающихся, 
подготовка мето-
дических статей 

Заместитель директора 
по УМР, учителя 

Октябрь– де-
кабрь  
2022 г. 

 

Таблица 2 
 

№ Риски Пути преодоления 

1 Смена кадрового состава Договоры об обучении с ГОАУ «Новгородский Кванто-
риум», НовГУ имени Ярослава Мудрого. Использование 
платформ открытого образования openedu.ru, Stepik 

2 Медленный темп освоения 
учащимися образовательных 
программ 

Индивидуальный подход, помощь класса  

3 Продление особого режима в 
период пандемии 

Наличие пространств, позволяющих соблюдать соци-
альную дистанцию 1,5 м 
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Зона комфорта и общения «PRESENTATION» 
 
 

Васильева С. В., директор 
Проничева Н. К., заместитель директора 
Киреева Я. О., педагог-организатор  
МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 23» 
 

С 19 апреля 2021 года в образова-
тельных учреждениях Великого Новгорода 
прошел конкурсный отбор школьных про-
ектов «Школьный бюджет». Проект преду-
сматривал вовлечение учащихся 5–11 
классов в решение социально значимых 
вопросов, содействие формированию 
гражданской компетенции и активной 
жизненной позиции учеников. Одна из 
задач проекта – обучение идее инициа-
тивного бюджетирования, где школьни-
ки самостоятельно выбирают проектные 
предложения и развивают их. 

Творческая группа МАОУ «СОШ № 
23» приняла активное участие в данном 
проекте.  

Современная школа – это особое об-
разовательное пространство, которое 
способствует развитию личной успеш-
ности ученика. Дети XXI века родились 
в цифровую эпоху. Что нужно, чтобы 
было интересно учиться? Друзья, обще-
ние и возможность выбора.  

Для детей более привычным стано-
вится виртуальное общение. Проходя по 
школьным коридорам, мы видим, что 
большинство ребят «живут» в телефонах, 
и в этих телефонах вся их жизнь. Мы всё 
глубже уходим в интернет-пространство, 
избегая реального общения друг с другом. 
А ведь общение лицом к лицу более ожив-
ленное и интересное. Можно поговорить с 
человеком по душам и видеть его на-
стоящие эмоции. 

Каждый год количество обучающих-
ся в школе растет. Это здорово! Но ка-
бинеты все заняты под учебный про-
цесс. А школьная жизнь богата разно-
образными событиями и мероприятия-
ми, работает орган школьного учениче-
ского самоуправления, волонтерский 
отряд «Доброволец 23», но единственное 
место в школе, где можно встречаться и 
проводить коллективные творческие де-
ла, – это актовый зал, который почти 
всегда занят. Там проходят занятия 

академического хора школы и цирковой 
студии «Каскад».  

В связи с этим у учащихся возникла 
идея: «а не создать ли в нашей школе 
такое пространство, куда можно прий-
ти, презентовать и обсудить идеи, ново-
сти, новинки, в том числе и в цифровой 
среде, поделиться мнением, получить 
ответы на свои вопросы, поиграть или 
просто отдохнуть?». 

Чтобы определиться с направлением 
зоны и ее местонахождением, в школе 
был проведен опрос среди учащихся 5–
11 классов. Результаты опроса показали, 
что наиболее актуально на данный мо-
мент презентационное направление зо-
ны. Соответственно, ребята это про-
странство и назвали – зона 
«PRESENTATION». Здесь будут проводить-
ся различные тематические мероприятия, 
собрания активов, встречи с успешными 
людьми, семинары и тренинги личност-
ного роста, защита индивидуальных 
учебных проектов. 

На подготовительном этапе для 
организации зоны «PRESENTATION» и ее 
обстановки в школе был проведен опрос 
среди учащихся 5–11 классов. В итоге 
высказались за расположение зоны в 
левой рекреации III этажа школы. Про-
ектной группой была составлена план-
схема зонирования презентационной 
зоны «PRESENTATION» в школе. 

Организационный этап предусмат-
ривал проведение ремонтных работ по 
оформлению стен, приобретение и рас-
становку мебели, телевизора Smart-TV. 

Чтобы детям хотелось приходить в 
данную зону и проводить в ней время, 
помещение было решено оборудовать 
специальной мебелью. 

Заключительный этап предполагает 
презентацию результатов проекта в 
группе школы № 23 в социальной сети 
«ВКонтакте» и на сайте школы. 
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На сегодняшний день зона оформле-
на информационным стендом, телевизо-
ром Smart-TV и мобильными диванами. 
На стены зоны нанесены геометрические 
фигуры и поддерживающие фразы.  

Возможно, некоторые школьники 
будут с большим удовольствием посе-

щать школу, тем самым повысится 
учебная мотивация. В будущем возмож-
но продумать тематическое использова-
ние и других рекреаций школы, что по-
влияет на позитивные изменения в 
школьной жизни. 

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Путь в туристский Дивоград 
(из опыта предпрофессиональной 

подготовки обучающихся в МАОУ «Гимназия № 4 
имени Героя Советского Союза, 

Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова») 
 
 

Петров И. О., учитель истории и обще-
ствознания МАОУ «Гимназия № 4 имени 
Героя Советского Союза, Почетного граж-
данина Новгорода И. А. Каберова» 

 
Совершенствование индустрии ту-

ризма является одним из важнейших на-
правлений дальнейшего экономического 
развития Новгородской области и Вели-
кого Новгорода. В связи с этим особая 
роль отводится предпрофильной подго-
товке обучающихся, связанной с турист-
ским бизнесом. Однако эта подготовка 
усложняется высокими требованиями к 
предпринимателям и работникам, кото-
рые связали свою деятельность с приемом 
и обслуживанием туристов. Ситуация на 
рынке туристских услуг в настоящее вре-
мя характеризуется чрезвычайно напря-
женной конкуренцией, в условиях кото-
рой покупатель уже, как правило, не 

удовлетворен полным объемом получае-
мой информации о туристском объекте, 
высоким уровнем комфорта номера в 
гостинице, прекрасно приготовленным 
блюдом национальной кухни в ресторане. 
Сейчас потребитель хочет испытывать 
позитивные эмоции не только от самой 
услуги, но и от процесса ее получения.  

Особое значение в этих условиях по-
лучает теория экономики впечатле-
ний, созданная менеджерами из США 
Джозефом Пайном и Джеймсом Гилмо-

ром. Главные положения этой теории 
таковы:  

- потребитель – не пассивный полу-
чатель услуги, а активный участник в ее 
создании;  

- оказание услуги потребителю ста-
новится своеобразным театральным 
действием, предусматривающим интри-
гу и неожиданное для потребителя ее 
развитие;  

- сценарий театрализованного ока-
зания услуги создается исходя из инте-
ресов и уровня развития потребителя;  

- результативность оказания услуги 
определяется не столько уровнем ее ка-
чества (оно подразумевается как долж-

ное), а тем, насколько компании, оказы-
вающей услугу, удалось приятно уди-
вить потребителя. В наиболее выигрыш-
ном положении с позиций прибыльности 
бизнеса оказываются те компании, ко-
торые могут быстро перестроить сцена-
рий театрализованного оказания услуг в 
зависимости от динамично сменяющих-
ся обстоятельств (например, в условиях 
коронавирусной инфекции).  

Исходя из теории экономики впе-
чатлений, в туризме приоритетными 
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становятся различные формы интерак-
тива и игровой деятельности.  

С 2019 года на базе гимназии № 4 
Великого Новгорода при поддержке Ин-
ститута непрерывного педагогического 
образования Новгородского государст-
венного университета имени Ярослава 
Мудрого действует научно-образова-
тельный центр «Дивоград», целью кото-
рого является организация и популяри-
зация различных форм игровой дея-
тельности, направленной на развитие 
компетентностей обучающихся различ-
ного возраста, формирование игровой 
культуры и коммуникации. В результате 

работы образовательного центра был 
накоплен большой опыт по реализации 
реконструктивных, исторических, этно-
графических игр и интерактивов, свя-
занных с прошлым Новгородской земли.  

Весной 2021 года деятельность «Диво-
града» вышла на новый уровень: на осно-
ве анализа опыта использования игровой 
деятельности в образовательном процессе 
была создана концепция образовательной 
модели нашей гимназии: «Студия притя-
жения «Дивоград»: просто и заниматель-
но», которая призвана способствовать со-
вершенствованию знаний обучающихся о 
профессиональной деятельности, профес-
сиональному самоопределению гимнази-
стов в соответствии с их желаниями, спо-
собностями и индивидуальными особен-
ностями.  

Одним из главных направлений в 
реализации образовательной модели яв-
ляется подготовка к профессиональной 
деятельности в сфере туризма, прежде 
всего, обучение проведению интерак-
тивных экскурсионных программ. 
Именно герои разнообразных интерак-
тивов: новгородские купцы, ганзейские 
торговые гости, герои былин и сказаний 
нашего края – способны создать благо-
приятный эмоциональный фон у приез-
жающих в наш древний город. Каждому 
из туристов будет интересно побывать 
на настоящем боярском пиру, увидеть 
выступления скоморохов и потешников, 
испытать чарующее воздействие народ-
ных праздников и обрядов.  

В настоящее время по этому направ-
лению образовательной модели «Дивоград» 
предпрофессиональную подготовку про-
ходят 23 обучающихся 10–11 классов, 
многие из них являются победителями и 

лауреатами исследовательских конкурсов, 
предметных олимпиад по истории, актив-
но овладевают разнообразными видами 
художественного творчества. Поскольку 
использование интерактивов для различ-
ных возрастных групп туристов требует 
большого опыта, на начальном этапе 
предпрофессиональной подготовки у уча-
стников «Дивограда» отрабатываются на-
выки организации и проведения интерак-
тивов для их сверстников, интересы и 
предпочтения которых им более известны.  

Подготовка к проведению интеракти-
вов в «Дивограде» начинается с простых 
игровых форм, связанных прежде всего с 

исторической реконструкцией. Далее обу-
чающиеся постепенно переходят к моде-
лированию и проведению столь популяр-
ных у российских школьников квестов: от 
менее сложных в разработке скайп-румов 
до трудных морфеусов. Тематика инте-
рактивных мероприятий, которые будут 
создавать и проводить участники «Диво-
града», посвящена различным знаковым 
эпизодам истории и культуры Новгорода, 
представляющим интерес для туристов и 
потенциально способным стать турист-
скими брендами нашего города: это и ав-
тор первого из известных математических 
трактатов на Руси Кирик Новгородец, это 
и герой новгородских былин Васька Бус-
лаев, это народные праздники и природ-
ные объекты (например, знаменитый иль-
менский глинт, который станет темой для 
экшн-квеста «Парк девонского периода»).  

Первое интерактивное мероприятие, 
разработанное гимназистами «Дивограда», 
получило название «Большой бугурт» и по-
свящалось 800-летию Александра Невско-
го (для тех, кто не знаком с рыцарскими 
турнирами, сделаем пояснение: бугурт – 
это игровой поединок двух отрядов рат-
ников, он обычно отличался более про-
стыми правилами по сравнению с парны-
ми поединками рыцарей).  

В ходе подготовки к бугурту его ав-
торы проанализировали большое коли-
чество источников, посвященных дея-
тельности Александра Невского, воору-
жению, доспехам и военной тактике его 
времени. Создание игровой реконструк-
ции позволило обучающимся по-новому 
взглянуть, казалось бы, на бесспорные, 
«хрестоматийные» факты. Например, в 
источниках нет упоминания о том, что 
немецкие рыцари проломили лед Чуд-
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ского озера и ушли под воду. Зато ока-
залось, что один раз рыцари Немецкого 
ордена действительно во время битвы 
проломили лед, но это было гораздо 
раньше Ледового побоища, в сражении 
при Эмбахе, выигранном отцом Алек-
сандра Невского – князем Ярославом 
Всеволодовичем в 1234 году. Также ис-
точники ничего не говорят о наступле-
нии немцев в Ледовом побоище «свинь-
ей» (немцы называли этот боевой строй 
более устрашающе – «кабанья голова»). 
Зато «свинья» рыцарей действительно 
наступала на новгородцев, но это было в 
кровопролитном Раковорском сражении 

1268 года. Так что знаменитые победы 
Александра Ярославича, судя по источ-
никам, оказались не слишком похожи на 
те, что изображены в художественных 
фильмах или на схемах учебников. 

Значительные затруднения возникли 
при реконструкции рукопашного боя 
ратников XIII века. Подробных описаний 
боевых приемов не сохранилось, имею-
щиеся изображения того времени также 
слишком стилизованы. Поэтому пришлось 
привлекать источники более поздних пе-
риодов, XV–XVI веков, и на их основе пы-
таться воссоздавать игровой бой XIII ве-
ка. Некоторые обучающиеся, всерьез ув-
лекающиеся историей воинского доспеха, 
принесли на бугурт созданные собствен-
ными руками кольчуги и поручи. Плете-
ние одной кольчуги (даже без использова-
ния заклепок) занимало у них до шести 
месяцев.  

Необходимо помнить, что создание 
полных реконструктивных костюмов для 
туристского интерактива обычно требует 
значительных денежных затрат. И тут на-
шей гимназии неоценимую помощь ока-
зал туристско-информационный центр 
Великого Новгорода «Красная изба». 

Наступила предпоследняя неделя ок-
тября. Несколько дней участники «Диво-
града» демонстрировали обучающимся 
10–11 классов нашей гимназии «Боль-
шой бугурт». В начале игры идет погру-
жение ее участников в историю Новго-
рода XIII века. Прочитали бы вы бере-
стяную грамоту, которую мог написать 

Александр Невский? Знаете ли, как 
правильно ответить на боевой вызов 
немецкого рыцаря? Сумеете ли пра-
вильно надеть ратный доспех? А вот и 
начало самого бугурта. Ратники выкли-
кают желающих принять участие в во-
инских игрищах. Первые смельчаки вы-
ходят в боевой круг. Получив от немец-
ких кнехтов легкие и несмертельные 
уколы потешным «мягким» оружием, 
многие начинают понимать, что значило 
сойтись в настоящем поединке «на 
жизнь и смерть» с хорошо обученным 
рыцарем. На своем примере можно по-
чувствовать всю тяжесть ратного труда 

воинов Александра Ярославича. После 
этого вряд ли участники и зрители бу-
гурта поверят досужим рассуждениям о 
«коллаборационизме» Александра Нев-
ского, о том, что новгородский князь 
должен был одновременно воевать не 
только с европейскими рыцарями, но и с 
Золотой Ордой. Тем и хорош историче-
ский интерактив, что дает возможность 
«пережить» события прошлого и составить 
о нем собственное мнение.  

Сменяют друг друга различные виды 
боевых стоек и выпадов, скрещиваются 
потешные мечи. Наконец, бугурт окон-
чен. К радости зрителей немецкие ры-
цари и кнехты побеждены. Гости ухо-
дят, а для авторов и актеров «Большого 
бугурта» наступило время анализа удач 
и недостатков этого первого опыта про-
ведения интерактива, посвященного 
славным страницам прошлого Великого 
Новгорода. А с анализом нужно спе-
шить, ведь на очереди новая игровая 
программа: перформанс «Удар золотого 
льва» о сопротивлении жителей Новго-
родской земли шведской агрессии в 
Смутное время. 

Стоит надеяться, что занятия в «Ди-
вограде» не пройдут бесследно для обу-
чающихся гимназии и они в дальней-
шем смогут превратить наш Великий 
Новгород, чье историческое наследие 
ставит его в число самых значимых го-
родов Европы, в настоящий туристский 
Дивоград. 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Создание условий для приобретения начальных 
профессиональных навыков у дошкольников 

(из опыта работы  
по подготовке к фестивалю «Профи-старт») 

 
 

Михайлова А. В., Юрина Ю. А., воспитатели 
Архипова Н. И., воспитатель по физической 
культуре 
Родина В. В., старший воспитатель  
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 77 «Зоренька» 

 
С самого рождения ребенок попада-

ет в общество, где его окружают разные 
люди. Наблюдая за окружающими людь-
ми, он постепенно начинает познавать 
окружающий мир, знакомиться с людь-
ми разных профессий. 

В настоящее время важным направ-
лением работы в дошкольном обра-
зовании является ранняя профессио-
нальная ориентация дошкольников.    

Основная цель ранней профориен-
тации дошкольников заключается в 
развитии эмоционального отношения 
ребенка к миру профессий, открытии 
перед ним возможностей для проявления 
себя в разных видах деятельности. Чем 
разнообразнее и богаче будет полученная 
информация, тем легче для ребенка будет 
выбор профессии в дальнейшем. 

Работа по ранней профориентации 
дошкольников в нашем детском саду 
осуществляется через совместную дея-
тельность педагога с детьми и самостоя-
тельную деятельность детей, которая 
проходит через разные виды детской 
деятельности. Познакомившись с поло-
жением городского фестиваля «Профи-
старт», мы поняли, что подготовка к 
фестивалю является хорошей формой 
работы в ознакомлении детей с различ-
ными профессиями.  

Нашу группу заинтересовали компе-
тенции «Технология моды» и «Физиче-
ская культура, спорт и фитнес». Для это-
го мы определили следующие задачи: 

– познакомить детей с профессиями: 
швеи, закройщика, модельера, дизайне-
ра одежды, инструктора по физкульту-
ре, фитнес-инструктора, тренера; 

– расширить объем знаний об этих 
профессиях и необходимых орудиях труда;  

– сформировать познавательный ин-
терес и уважение к труду людей этих 
профессий. 

На начальном этапе мы беседовали с 
детьми с целью выяснить, а что же они 
знают об этих профессиях и что хотели 
бы узнать. 

Используя модель «Трех вопросов», 
провели беседу о том, что дети знают о 
профессии швеи, закройщика, модельера, 
дизайнера одежды в компетенции «Тех-
нология моды». Ответы были такими: 

Мариам: «Я знаю, что тот, кто созда-
ет красивую одежду, их называют мо-
дельерами». 

София П. сказала: «Швея может ра-
ботать в ателье».  

Тимофей Д. добавил: «Шить можно и 
дома». 

Ориентируясь на то, что дети знают, 
и на их интерес, в группе мы создали 
соответствующие условия. 

В развивающую среду группы мы 
внесли:  

1. Атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр (то, что необходимо людям этих 
профессий); бумажные куклы с разнооб-
разными нарядами.  

2. Дидактические игры: «Угадай 
профессию», «Кому, что нужно для рабо-
ты?», «Мемо «Профессии», «Угадай, кто 
это?»; лото «Профессии и инструменты», 
«Отгадай по описанию». Были использо-
ваны лэпбуки: «Профессии», «На трени-
ровке»; познавательные энциклопедии, 
иллюстрации. 

Познакомили с произведениями: 
В. Маяковского «Кем быть?», Б. Заходера 
«Портниха», Д. Родари «Чем пахнут ремес-
ла?» и др. В работе с детьми, в рамках 
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подготовки к фестивалю, организовыва-
ли просмотр видеопрезентаций по вы-
бранным профессиям. Дети познакоми-
лись с инструментами и орудием труда 
швеи, закройщика, модельера, дизайне-
ра одежды, инструктора по физкульту-
ре, фитнес-инструктора, тренера. 

Центр «Догони-ка» пополнили новым 
спортивным инвентарем, карточками-
схемами выполнения физкультурных 
упражнений.  

Работая в центрах активности, дети 
смогли себя попробовать в роли моделье-
ров: они придумывали дизайн платья и 
костюма, подбирали декор и аксессуары. 

Итогом работы стал «модный показ». 
«Дизайнеры» лучших работ были выбра-
ны в команду для участия в фестивале 
«Профи-старт». 

Начиная работать по компетенции 
«Физическая культура, спорт и фитнес», 
детям предложили отгадать загадку: 

«Педагог веселый, добрый, 
Всегда подтянутый и бодрый, 
Учит бегать и играть, 
Прыгать, лазать, мяч бросать, 
Любовь к спорту прививает, 
Крепить здоровье помогает. 
Отгадайте-ка, ребята, 
Кто же этот воспитатель?» (Ответы 

детей: тренер, инструктор по физкуль-
туре.)  

– Что вы знаете про эту профессию? 
Кирилл В.: «Тренер тренирует людей, 

чтобы они были здоровыми». 
Даша Л.: «Еще, чтобы были краси-

выми и сильными».  
Ева В.: «Тренер руководит трениров-

кой и следит, чтобы правильно выпол-
няли упражнения». 

– Где работает тренер? (Ответы де-
тей: в детском саду, в школах, в спор-
тивных школах, в спортивных кружках 
и секциях.) 

Педагог рассказал детям, что такое 
фитнес (вид физических нагрузок, кото-
рые направлены на поддержание общей 
физической формы), и о профессии фи-
тнес-инструктора. 

После просмотра презентации «Спо-
ртивный тренер» дети учились само-
стоятельно демонстрировать упражне-
ния с физкультурным инвентарем, объ-
яснять и показывать упражнения. Во 
время утренней гимнастики выполняли 
роль инструктора по физкультуре (про-
водили зарядку самостоятельно). 

Ева В., Кирилл В., Женя П., Даша Л. 
сделали сообщения о своих тренировках, 

о тренерах: 
Ева В.: «Когда я вырасту, то буду 

тренером по спортивным танцам, как 
Николай Александрович».  

Кирилл В.: «Я хочу быть фитнес-инс-
труктором. У меня будет свой фитнес-зал».  

Даша Л.: «А я буду работать в дет-
ском саду, буду тренировать детей». 

Эти дети участвовали в фестивале 
«Профи-старт», представляли компетен-
цию «Физкультура, спорт и фитнес». 

Большую помощь в работе по подго-
товке к фестивалю «Профи-старт» нам 
оказали родители. Мама Софии П. под-
готовила фотоколлаж «Шаг в будущую 
профессию», а бабушка Даши принесла 
образцы ткани и элементы одежды. Па-
па Кирилла В. подготовил видеофильм о 
работе фитнес-тренера, а мама Евы В. 
провела занятие на фитболах.   

Таким образом, при подготовке к 
фестивалю мы реализовали поставленные 
задачи. Мы отмечаем, что у детей поя-
вился интерес к данным профессиям, 
расширились знания о них. Дети научи-
лись самостоятельно организовывать сю-
жетно-ролевые игры, такие, как «Ателье», 
«Модный приговор» и др., могут провести 
мини-тренировку с использованием физ-

культурного оборудования.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Мы истинно свободны, когда мы сохранили способность рассуждать самостоятельно, 
когда необходимость не заставляет нас защищать навязанные и в некотором роде 
предписанные нам мнения. 

Марк Туллий Цицерон 
 

Кто не мыслит самостоятельно, тот находится под внушением другого, мыслящего 
за него. Отдать кому-нибудь в собственность свою мысль есть более унизительное раб-
ство, чем отдавать кому-нибудь в собственность свое тело. 

Л. Н. Толстой 
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От «Профи-старт» до «МастерШеф» 
 
 

Орлова В. А., заведующий 
Аристова Т. И., старший воспитатель 
Смирнова Т. В., Мельницкая Н. Л., вос-
питатели 
МАДОУ «Детский сад № 41» 

 
Не профессия выбирает человека, а человек  

профессию. 
Сократ 

 
В дошкольные годы дети проявляют 

живой интерес к труду взрослых, в игре 
и быту стремятся им подражать и же-
лают сами что-то сделать.  

Любовь к труду нужно прививать с 
самого раннего возраста, сама собой она 
вряд ли появится. Труд – это основа все-
го в  жизни  че- 

ловека. Вопрос в том, как приучать 
детей к труду так, чтобы они не воспри-
нимали его как какую-то обузу. 

Главная задача трудового воспита-
ния в детском саду – формирование 
правильного отношения к труду взрос-
лых у детей дошкольного возраста. При 
правильной организации трудового вос-
питания детей в ДОУ могут быть дос-
тигнуты немалые успехи в их нравст-
венном воспитании, формировании у 
них интереса к труду, положительного 
отношения, желания принимать в нем 
участие, а также формирования навы-
ков, умений, необходимых для различ-
ных видов трудовой деятельности.  

Первый путь широко практикуется в 
детском саду – это специально организо-
ванный на занятиях показ детям труда 
взрослых, наблюдения, организованные 
посещения кухни, кладовой и т. д. Детям 
показывают приготовление пищи, стирку 
белья, ремонт и пошив одежды, уборку 
участка, ремонт мебели и игрушек и т. п. 
Такие организованные показы с целью 
ознакомления детей с трудом взрослых 
предусмотрены программой детского са-
да. Но как сделать так, чтобы ребенок 
проникся  и захотел сам попробовать себя 
в этой профессии? Прежде чем принять 
решение об участии в фестивале «Профи-
старт», признавая ценность специальных 
наблюдений труда, мы все же решили, 
что  их надо дополнить  более активными 
средствами воздействия на развитие ре-
бенка. Надо по возможности приблизить 

труд взрослых к детям. Все то, что воз-
можно с гигиенической и педагогической 
точек зрения, желательно проделывать в 
присутствии детей. Труд, который систе-
матически и естественно протекает на 
виду у детей, обычно привлекает их вни-
мание, возбуждает желание самим дейст-
вовать, подражая взрослым. Взрослый 
может активизировать влияние своего 
примера, вовлекая детей в работу и орга-
низуя ее как совместный труд. 

При отборе видов труда для совмест-
ной деятельности взрослых и детей необ-
ходимо руководствоваться следующими 
принципами: труд должен быть естест-
венным для детей, необходимым, жиз-
ненно значимым; в нем должна легко и 
естественно осуществляться совместная 
деятельность с известным разделением 
функций между детьми и взрослыми. 

Естественность, жизненная целесо-
образность труда – это одно из важней-
ших условий успешной организации со-
вместного труда детей и взрослых. Дети, 
очень чувствительны к фальши, быстро 
улавливают надуманность предлагаемой 
им работы. При выполнении ее у детей 
могут формироваться умения, но не вы-
рабатывается ответственное отношение 
к труду, наоборот, может возникнуть 
формальное отношение. Поэтому, чтобы 
ребенок захотел сам что-либо пригото-
вить самостоятельно, мы применили «ле-
сенку успеха» А. А. Люблинской. На пер-
вой ступеньке воспитатель выступает в 
роли артиста и «вкусненько» показыва-
ет, как надо делать, применяя «эффект 
Тома Сойера», когда тот красил забор. 
Если такой эффект достигнут, то любой 
ребенок скажет: «Скорей научите, я то-
же хочу». На второй ступеньке ребенок 
под руководством взрослого обучается 
привлекшей его деятельности. На треть-
ей ступеньке ребенок выполняет само-
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стоятельно, а воспитатель выступает в 
роли «режиссера». На четвертой ступеньке 
ребенок самостоятельно и творчески под-
ходит к выполнению работы, а воспита-
тель становится наблюдателем. Что значит 
самостоятельно – автономно, независимо 
от взрослого выполняется деятельность. Но 
«самобытность и неповторимость индиви-
дуальности создается только самим чело-
веком, когда он выступает как субъект 
самостоятельно выполняемой деятельно-
сти: сам определяет замысел (цель и мо-
тив) деятельности; сам выбирает материал 
(предмет) преобразования; сам отбирает 
средства (орудия, инструменты, оборудо-
вание); сам выполняет систему действий, 
ведущих к созданию результата; сам дос-
тигает результата (продукта) деятельности 
и сам оценивает его и себя как создателя, 
опираясь на рефлексию» (Н. М. Крылова). 
При знакомстве с трудовыми процессами 
повара мы использовали в работе с детьми 
модель управления любым видом деятель-
ности В. И. Логиновой «От задумки до ре-
зультата». Воспитанники, осваивая эту 
модель, строили схемы трудовых процес-
сов приготовления, например, супа, пече-
нья, салата и т. п. 

После принятия решения об участии в 
фестивале «Профи-старт» в номинации 
«Поварское дело» мы вместе с воспитанни-
ками подготовительной группы решили 
более глубоко изучить профессию повара, 
его профессиональные возможности и 
умения. Для этого разработали проект 
«Профессия – повар». 

Продолжительность: долгосрочный – 
в течение 6 месяцев (март–сентябрь). 

Вид проекта: социально-личностный. 
Цель: расширить, закрепить знания 

и представления о профессии повара. 
Задачи: 
- уточнить представления детей о 

профессии «Повар»;  
- пробудить любознательность, инте-

рес к деятельности взрослых, 
- способствовать выработке положи-

тельного отношения, уважения к их труду. 
- воспитывать коммуникативные каче-

ства, взаимопомощь и уверенность в себе. 
Виды детской деятельности: игро-

вая, продуктивная, познавательно-ис-
следовательская, коммуникативная. 

Благодаря образовательной технологии 
«Модель трех вопросов» (Что мы знаем? 

Что мы хотим узнать? Как узнаем об 
этом?) педагоги получили первичную 
информацию о запасе знаний, пред-

ставлений детей о профессии повара и 
помогли сориентироваться в способах 
получения информации. Затем состави-
ли совместно «Паутинку», в которой от-
разили виды деятельности, направлен-
ные на реализацию проекта – план. 

В план вошли дидактические игры: 
«Магазин», «Что где растет», «Съедобное не-
съедобное», «Овощехранилище», «Консерв-
ный завод», «Найди вкусное слово» и др. 

Обязательно чтение художественной 
литературы: «Лепешки с творогом», Л. 
Воронкова; «Лисичкин хлеб», М. При-
швин; «Мешок овсянки», А. Митяев; 
«Вершки и корешки», русская народная 
сказка; «Не пейте сырой воды», 
А. Дорохов; «Грибы», В. Катаев и др. 

Побеседовать о том, «Как продукты 
дружат друг с другом», какие бывают 
«Лечебные продукты», как оформить 
блюдо («Эстетика питания»), «Что пред-
ставляет собой наша пища», «Витамин-
ные салаты и их польза» и т. п. 

В результате полученной информа-
ции в группе появились оформленные 
альбомы, книги-самоделки о вкусной и 
здоровой пище с рассказами детей о 
своих любимых блюдах, книги с инте-
ресными рецептами. 

Работа в центре активности «Хозяюш-
ка», оборудованном настоящей печкой, 
тостером, миксером и др., дает возмож-
ность детям самостоятельно приготовить 
различные блюда: винегрет, салат, бутер-
броды, сварить морс и испечь печенье. 

Такие работы, как приготовление пе-
ченья, пирожков, винегрета в старшей 
группе, где дети имеют уже навыки хозяй-
ственного труда, совсем нецелесообразно 
производить всему детскому коллективу, 
тем более в форме занятия. На долю каж-
дого ребенка падает ничтожно мало рабо-
ты: сделать несколько штук печений, 1-2 
пирожка, разрезать 2-3 штуки овощей для 
винегрета. По существу настоящего тру-
дового усилия дети не чувствуют. Гораздо 
больший воспитательный эффект получа-
ется тогда, когда подобную работу выпол-
няет небольшая группа детей (5-6 человек) 
при участии педагога. Дети по-
настоящему, в доступной им мере трудят-
ся, а не только обучаются навыкам. При-
готовленные блюда с удовольствием съе-
дают сами «поварята», угощают родителей 
и воспитателей. 

Накопив большой опыт в приготовле-
нии блюд за время работы над проектом, 
воспитанники нашей группы уверенно 
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подошли к его финалу в форме заключи-
тельного этапа фестиваля «Профи-старт». 
Сами придумали название команды «Ко-
тята-поварята» и девиз, соответственно 
оформили детское «кото-кафе» под назва-
нием «Кис-кис».  

Работа над проектом закончилась, но 
интерес к профессии повара у детей не 

угас. Центр «Хозяюшка» продолжает свою 
бурную деятельность – готовим витамин-
ные салаты почти каждый день. Чтобы 
достичь больших успехов, нужно не толь-
ко действовать, но и мечтать. Мечтайте, 
наши поварята, о вершине мастерства 
повара в проекте «МастерШеф»! 
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Большие профессионалы 5+ 
 
 

Трофимова Т. И., Холмова Ж. В., 
воспитатели 
МАДОУ «Детский сад № 49 комби-
нированного вида» 

 
Ранняя профориентация в детском са-

ду позволяет развивать интерес и сформи-
рованное отношение к профессиональному 
миру в доступных видах деятельности. 

В каком возрасте ребенок может вы-
брать для себя, кем стать? Обычно вопрос о 
профессиональном самоопределении начи-
нает возникать только в старших классах в 
связи с необходимостью выбрать ребенку 
сферу дальнейшего образования. Однако к 
этому его можно готовить уже с детского 
сада. Согласно приказу Минобрнауки Рос-
сии от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвержде-
нии федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного обра-
зования» проблематика профориентации 
дошкольников присутствует в рамках на-
правления «Социально-коммуникативное 
развитие» и целевого ориентира дошколь-
ного образования, где определено форми-
рование позитивных установок к различ-
ным видам труда и творчества. При этом 
особый акцент сделан на возрастные груп-
пы 4-7 лет и таком виде деятельности, как 
самообслуживание и элементарный быто-
вой труд (в помещении и на улице). 

Ребенку необходимо знать, где и кем 
работают его родители, познакомить со 

спецификой профессий, требованиями, 
которые они предъявляют к человеку. Чем 
больше ребенок получит информации, чем 
более разнообразна будет его игровая дея-
тельность, тем легче будет выявить реаль-
ные интересы и потребности детей. 

В нашем дошкольном учреждении с 
2013 года существует творческая группа 
«Этнокалендарь», направленная на поли-
культурное развитие детей дошкольного 
возраста. В рамках работы в течение 
учебного года дети знакомятся с этниче-
ским миром, культурой не только своего 
региона, но и представителей других на-
родов, живущих на территории Великого 
Новгорода. Знакомство носит не только 
художественно-прикладной характер, но и 
погружение в профессии, через сюжетно-
ролевую игру (ткачи, гончары, кондитеры, 
пекари и так далее). Все это обогащает 
представление ребенка о мире профессий, 
обычаях, традициях. Поэтому когда мы 
узнали о фестивале «Профи-старт», сомне-
ний не было об участии ни у нас, ни у де-
тей. Выбор компетентностей мы обсужда-
ли с детьми: выбрали «Технологию моды», 
так как в рамках творческой группы дети 
становились «дизайнерами», «стилистами», 
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«имиджмейкерами», создавали коллекции 
тканей, ниток и т. д., поэтому для них это 
участие было творческим удовольствием. 
Компетентность «Поварское дело» наши 
дети ежегодно реализовывали в группе 

«Кафе сладкоежек», «Магазин восточных 
сладостей» и так далее. Мы очень надеем-
ся, что все участники и жюри получили 
позитивные эмоции, творческое наслаж-
дение от результатов своей работы. 

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Проект «Профессии детского сада» 
 
 

Андреева О. Н., Рольник Э. А., воспита-
тели МАДОУ «Детский сад № 92 «Радуга» 

 
На первый взгляд кажется, что соци-

альный мир ребенка-дошкольника невелик. 
Это его семья, взрослые и сверстники, ко-
торых он встречает в детском саду. Поэто-
му уже в дошкольном возрасте у детей нео-
бходимо сформировать представление о 
профессиях детского сада. Дошкольное уч-
реждение представляет собой своего рода 
социальный мир в миниатюре, здесь пред-
ставлены такие виды деятельности челове-
ка, как образование, культура, обществен-
ное питание, медицина. 

В детском саду дети проводят много 
времени, поэтому важно, чтобы дети 
знали о своем «втором доме» как можно 
больше полезного и интересного. Каждый 
день ребят встречают взрослые, которые 
стараются, чтобы дошкольникам в дет-
ском саду было уютно и весело. Поэтому 
важно, чтобы ребята знали, кто их ждет 
в детском саду и как эти люди готовятся 
к их приходу, чем занимаются. 

Наш детский сад отмечал юбилей, 
на протяжении недели дети были по-
глощены праздничной атмосферой. По-
здравляя сотрудни-ков, дети удивились, 
узнав о том, сколько профессий в дет-
ском саду. Это и стало темой нашего 
проекта «Профессии детского сада».  

Во время утреннего круга мы решили 
узнать у детей, какими знаниями они 
владеют. Совместно определился марш-
рут путешествия по детскому саду.  

Цель проекта – расширить представ-
ления детей о профессиях сотрудников 
детского сада.  

Нами были поставлены следующие 
задачи: 

- продолжать развивать познава-
тельный интерес к труду сотрудников 
детского сада; 

- формировать представления детей о 
профессиях сотрудников детского сада; 

- воспитывать у детей любовь и 
уважение к труду; 

- дать представление об основных фун-
кциях, которые выполняют сотрудники. 

Участниками проекта являются дети 
средней группы 4-5 лет, воспитатели, 
родители. 

Продолжительность проекта: крат-
косрочный.  

Предполагаемые итоги реализации 
проекта: 

- заинтересованность детей темой 
проекта; 

- пополнение знаний детей о про-
фессиях сотрудников детского сада; 

- проявление заботы и уважения ко 
всем сотрудникам; 

- умение организовать сюжетно-роле-
вые игры на основе имеющихся знаний; 

- проявлять творчество в работе, са-
мостоятельно рисовать, играть. 

Совместную деятельность мы разде-
лили на три этапа: 

I этап – подготовительный: 
- подборка методических материалов; 
- создание предметно-развивающей 

среды; 
- подбор необходимой художествен-

ной литературы по теме; 
- разработка мероприятий. 
II этап – основной (практичес-

кий): 
Образовательная область «Познава-

тельное развитие» 
- беседы: «Мой детский сад», «Чем 

занимается помощник воспитателя?», 
«Что такое витамины», «Кто нам вкусно 
готовит?», «Чистый двор»; 

- просмотр презентации: «Детский 
сад – любимый дом»; 
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- рассматривание иллюстраций, книг, 
открыток; 

- создание альбома «Кто работает в 
детском саду?»; 

- экскурсия по детскому саду; 
- конструирование: «Мой любимый 

детский сад», «Кухня», «Медицинский 
кабинет». 

Образовательная область «Речевое 
развитие»: 

- чтение и обсуждение отрывков из 
художественных произведений; 

- заучивание небольших стихов наи-
зусть; 

- составление рассказов по картине, 
по серии сюжетных картинок, по итогам 
экскурсий. 

Образовательная область «Социаль-
но-коммуникативное развитие»: 

- пазлы «Кто работает в детском саду»; 
- дидактические игры: «Оденем куклу 

на прогулку», «Кому что нужно для рабо-
ты», «Посчитаем инструменты», «Всем по 
витаминке», «Сварим борщ и компот», 
«Угадай на вкус», «Что за чем», «Смотай 
нитки в клубок», «Угадай пару»; 

- работа с графомоторными дорож-
ками; 

- игры: «Что лишнее», «Из чего сва-
рим суп»; 

- сюжетно-ролевые игры: «Детский 
сад», «Больница», «Доктор для куклы», 
«Накрываем стол»; 

- рассматривание, обсуждение и 
проигрывание игровых ситуаций: «Опас-
ные лекарства», «Осторожности на про-
гулке», «Берегись – электроприборы!», 
«Осторожно, гололед!». 

Образовательная область «Художест-
венно-эстетическое развитие»: 

- рисование: «Украсим чайную чашку», 
«Овощи и фрукты», «Красивый платочек»; 

- лепка: «Посуда», «Угощение для ку-
клы», «Красивая чашечка»; 

- аппликация: «Красивый фартук 
для няни», «Расставим посуду на место», 
«Витаминки для Иринки», «Консервиру-
ем овощи», «Лопата и грабли для двор-
ника», «Украсим платье», «Цветы для со-
трудников детского сада»; 

- раскраски по теме проекта; 
- прослушивание аудиозаписей про 

детский сад и сотрудников; 
- просмотр мультфильмов про дет-

ский сад; 
- разучивание песни про детский сад. 
Образовательная область «Физиче-

ское развитие»: 
- игра с мячом «Кому что нужно для 

работы»; 
- игры-эстафеты: «Раз, два, три – 

скорее подмети», «Разбери овощи и фру-
кты по корзиночкам», «Нарядись и пре-
вратись»; 

- упражнение «Утренняя зарядка» 
(работа с карточками). 

III этап – заключительный (под-
ведение итогов): 

- коллаж «Хорошо у нас в саду»; 
- изготовление лэпбука «Профессии 

детского сада»; 
- квест-игра «В поисках профессии». 
Родители активно включились в ра-

боту над проектом, подбирали иллюст-
ративный материал, изготавливали ат-
рибутику к сюжетно-ролевым играм. 

В результате проекта дети узнали, 
кто работает рядом с ними и какие 
функции они выполняют, чтобы им бы-
ло комфортно и уютно в детском саду. 

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 

Знакомимся с миром профессий 
 
 

Росланова Г. Ю., воспитатель 
МАОУ «Гимназия «Квант», дошколь-
ное отделение 

 
Перед современным воспитателем 

дошкольного образования стоит задача 
создания условий и предпосылок для 
становления начиная с дошкольного во-
зраста конкурентоспособной личности, 
умеющей ориентироваться и успешно 
реализоваться в профессиональной сре-

де, обладающей чертами исследователя, 
изобретателя, предпринимателя. 

Именно в дошкольном возрасте у детей 
начинает возникать интерес к профессиям, 
идет формирование базовых знаний о мно-
гообразии и широком выборе видов дея-
тельности. Ранняя профориентация дошко-
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льников – это начало развития самоопреде-
ления ребенка, формирование профессио-
нальных предпочтений. Знакомство с ми-
ром профессий способствует формирова-
нию у него базовых знаний, дает возмож-
ность приобщаться к труду взрослых, обре-
тает навыки коммуникации. 

В старшей группе, работая по модулю 
«Трудовое воспитание и ранняя профори-
ентация», ставим цель: развивать пред-
ставления о том, что труд является сред-
ством удовлетворения разнообразных по-
требностей человека и источником дохода. 

В рамках проекта «Мир профессий» 
организуем с детьми беседы на темы 
«Какие профессии вы знаете?», «Кем ра-
ботают родители, родственники, знако-
мые?». Также создаем проблемные си-
туации. Например, предлагаем предста-
вить страну, где нет врачей, учителей, 
строителей и т. п. Затем организуем вы-
ставку рисунков «Мир профессий», осу-
ществляем просмотр фрагмента мульт-
сериала «Уроки тетушки совы» (6 серия), 
а также мультсериала «Навигатум. В ми-
ре профессий», в котором используют 
стихи и песни о профессиях и темах 
труда. 

Понравилось детям и занятие «Почему 
родители уходят на работу?». Благодаря 
полученной информации многие переста-
ли обижаться на родителей, уходящих по 
делам, и начали интересоваться, где и кем 
работают знакомые им взрослые.  

Большую роль в формировании пред-
ставлений дошкольников о профессио-
нальной деятельности взрослых играют по-
движные игры профессионально-ориенти-
рованной направленности. Дети в играх 
подражают взрослым и воспроизводят их 
действия. В игре ребенок не только полу-
чает информацию о профессиях, но и 
«проживает» выбранную роль. В нашей 
группе большой популярностью пользуется 
подвижная игра «Угадай профессию по 
движению», где дети с большим удоволь-
ствием имитируют движения знакомых 
специальностей. В игре формируются не 
только образ труженика, но и представле-
ние о его профессиональных действиях. 

Во время бесед с детьми о знакомых 
профессиях многие упоминали об анима-
торе. У детей сложилось стойкое убежде-
ние, что это очень легкая профессия, не 
требующая никаких знаний и предвари-
тельной подготовки. Поддерживая интерес 

детей к этой профессии, решили прове-
рить, что стоит за внешней яркой сторо-
ной праздника и трудом человека, его соз-
дающего. Организовали сотрудничество с 
семьями воспитанников.  Родителям было 
предложено принести фотографии, видео 
с праздников, где присутствует аниматор. 
Один из родителей нашей группы – орга-
низатор массовых мероприятий – предло-
жила прийти и познакомить ребят с дан-
ной профессией. Она рассказала, что пе-
ред тем как аниматор приходит на празд-
ник, он проводит большую подготовитель-
ную работу. Нужно знать индивидуальные 
психологические особенности детей – за-
казчиков праздника, придумать сценарий, 
образ героя, сшить костюм, подготовить 
реквизит, раздаточный материал, подоб-
рать музыку. После рассказа о профессии 
был организован сюрпризный момент – 
девушка-аниматор провела с детьми раз-
влекательную программу. В дальнейшем, 
при обсуждении с детьми полученных 
знаний об этой профессии, выяснилось, 
что они поняли, какой непростой труд 
быть организатором праздников. 

Продолжением работы по знакомству 
с профессией аниматора стало желание 
детей провести свой праздник «Мы – 
взрослые!». С каким удовольствием ребята 
придумывали план мероприятия! Начали с 
места проведения (все сошлись на том, что 
это будут точно не стены детского сада, а 
обязательный выход за его пределы!). Вы-
брали парк 30-летия Октября. Продумали 
маршрут, в центре «Безопасности» повто-
рили правила дорожного движения, в 
центре «Творчества» смастерили малень-
кие сюрпризы друг для друга. Сообща ре-
шили, что будут заниматься спортом в 
парке на специально оборудованной пло-
щадке, как это делают взрослые. В завер-
шение праздника задумали устроить са-
лют – листопад. Все идеи детей были во-
площены в жизнь. Получился прекрас-
ный праздник, ребята испытали боль-
шое удовольствие от всех этапов подго-
товки к нему, а самое главное – закре-
пили знания, приобрели незабываемый 
опыт, навыки коммуникации. Еще один 
ценный результат – группа стала более 
сплоченной командой. 

Исходя из желания детей и благодаря 
сотрудничеству с семьями воспитанников, 
мы поддерживаем интерес к профессиям 
и формируем знания об их многообразии. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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                               Проект «Учимся вместе»: 
                      актуальность, профессионализм, забота 
 
 

Эндзинь М. П., руководитель проекта, 
первый проректор МАУ МООД «ИОМКР» 
 

Пусть мы проедем из конца в конец 
любые земли – нигде в мире мы не най-
дем чужой нам страны, отовсюду одина-
ково можно поднять глаза к небу. 

Сенека 

 
Современная политическая, социокультурная обстановка в 

нашей стране, миграционные процессы привели к значительно-
му увеличению численности в школах и детских садах детей, для 
которых русский язык не является родным. 

Важность организации сопровождения детей из семей ми-
грантов подчеркивается в целом ряде нормативных документов: 

 Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 78) предусматривает право на получение 
образования детей-мигрантов и вынужденных переселенцев 
наравне с гражданами Российской Федерации; 

 в Концепции развития образования в Российской Феде-
рации особое внимание уделялось вопросу создания такой об-
разовательной среды, которая обеспечит успешную социа-
лизацию и поддержку развития всех детей; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) содержит четкие требования к результатам освоения 
основной образовательной программы по таким предметным 
областям, как «Русский язык и литература» и «Родной язык. Род-
ная литература».  

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)» предъявляет требование использовать и апробировать спе-
циальные подходы к обучению в целях включения в образова-
тельный процесс всех обучающихся, в том числе обучающихся, 
для которых русский язык не является родным. 

Однако владение устной и письменной русской речью детьми из 
семей мигрантов не всегда соответствует требованиям  ФГОС. 

Для большинства из них русский язык не только не являлся 
родным, но и не был даже языком обучения: он изучался как 
предмет. Поэтому возникает необходимость овладения русским 
языком как рабочим: на нем дети будут получать образование, а 
позже смогут использовать его в своей трудовой деятельности. Не 
менее важно, чтобы дети в новой школе учились в обстановке то-
лерантности, приобщались к традициям, культуре страны, в кото-
рой они оказались.  

Таким образом, школа становится пространством, в котором 
педагоги должны решать вопрос не только образовательной подго-
товки детей-мигрантов, но и интеграции в русскоязычную среду. 
Кроме того, школа – это один из основных институтов общества, че-
рез которые осуществляется адаптация и интеграция не только де-
тей из семей мигрантов, но и их родителей, поскольку школа явля-
ется пространством, в котором семьи мигрантов (в частности, мате-
ри) чаще всего встречаются с «официальным» миром России. 
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Детей из семей мигрантов можно ус-
ловно разделить на три группы по вре-
мени приезда в Российскую Федерацию:  

1) на тех, кто учился в школе в своей 
стране и переехал в Россию уже в 
школьном возрасте; 

2) на тех, кто приехал перед самым 
поступлением в школу (около 6-7 лет) и 
без предварительного посещения дет-
ского сада сразу пошел в российскую 
школу;  

3) на тех, кто в младенческом воз-
расте приехал вместе с родителями или 
родился уже в Российской Федерации.  

Третья группа детей часто (хотя и не 

всегда) имеет опыт посещения русского 
детского сада; у таких детей нет серьез-
ных сложностей с адаптацией в школе и 
с языком. Для детей второй, а особенно 
первой группы родители или учителя в 
школе вынуждены принимать дополни-
тельные меры для их адаптации. Эти 
меры включают в себя, например, до-
полнительные уроки или помощь сосе-
дей, хорошо знающих русский язык, 
при подготовке школьного домашнего 
задания.  

Стратегии адаптации к школе раз-
личаются в каждом конкретном случае 
и зависят от возраста и степени владе-
ния русским языком. Чем больше интег-
рированность детей в российский кон-
текст, которая, как правило, происходит 
через посещение российского детского 
сада или хотя бы начальной школы, тем 
больше вероятность того, что адаптация 
в школьную среду будет проходить легче 
и быстрее. 

Очевидно, что социально-педагоги-
ческое сопровождение детей-мигрантов, 
которое позволило бы им адаптироваться 
в новой языковой и культурной среде, 
становится актуальным. Отрадно то, что 
в Великом Новгороде подобный опыт 
есть – это Центр русского языка и русской 
культуры на базе школы № 23, это ка-
федра русского языка как иностранного 
НовГУ имени Ярослава Мудрого. 

Практика работы Центра русского 
языка и русской культуры выявила не-
достаточное владение педагогами осо-
бенностями работы с детьми-мигран-
тами, показала необходимость разра-
ботки адаптированных учебных текстов 
по предметам и методических пособий 
для ведения занятий. На решение этой 

проблемы направлена  работа Центра 
результативного опыта, работающего на 
базе школы в рамках реализации кла-
стерной модели муниципальной методи-
ческой службы. 

На помощь образовательным учреж-
дениям в организации обучения и со-
циализации детей из семей мигрантов 
направлен муниципальный проект «Об-
ласть возможностей.53 «ЯЗЫК ДЛЯ УС-
ПЕХА. УЧИМСЯ ВМЕСТЕ». Реализация 
проекта началась в январе 2020 года, он 
объединяет Великий Новгород и муни-
ципальные районы: Батецкий, Малови-
шерский, Новгородский, Солецкий, Чу-

довский, Шимский. 
Цель проекта – создание и поддерж-

ка в актуальном состоянии виртуального 
методического кабинета с разделами для 
обучающихся, родителей, педагогов и  
администрации. Материалы для напол-
нения разделов виртуального методиче-
ского кабинета разрабатываются твор-
ческими группами учителей. 

Завершен АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
проекта. В соответствии с дорожной 
картой проекта для анализа миграцион-
ной ситуации в муниципальных районах 
кластера прошел семинар по проектной 
деятельности, собрана и обработана ста-
тистическая информация о миграцион-
ной ситуации в муниципальных районах 
кластера. 

Анализ миграционной ситуации по-
казал: 

 процент обучающихся из семей 
мигрантов варьируется от 0,2 до 1,13 % 
от общего количества обучающихся, 

 наибольшее количество обучаю-
щихся в начальной школе, 6 и 8 классах 
(процент от количества обучающихся из 
семей мигрантов), 

 родной язык семей мигрантов: 
украинский, узбекский, таджикский, 
азербайджанский. 

В рамках реализации ОСНОВНОГО 
ЭТАПА сформированы творческие 
группы учителей для разработки: дидак-
тических материалов, адаптированных 
текстов по разным предметам и Web-
квестов для работы с детьми-
мигрантами. 

Создан виртуальный методический 
кабинет на сайте школы № 23 с разде-
лами для обучающихся, родителей, пе-
дагогов, администрации. 



Реализуем муниципальный проект  
___________ «Область возможностей.53 «Язык для успеха. Учимся вместе» 

МЕНТОР 3’ 2021                                                                                                             29 

С целью изучения опыта муници-
пальной системы образования Великого 
Новгорода по обучению и социализации 
детей-мигрантов проведены различные 
методические события: семинары, круг-
лые столы, секции в рамках Дискусси-
онной площадки «Образование Великого 
Новгорода: смыслы и ценности», видео-
конференции. 

В ноябре 2020 года прошел город-
ской фестиваль «Единая страна – еди-
ная семья» по трем номинациям: 

Для обучающихся: 

«Покажи русский». Конкурс чтецов, 
конкурс песен. 

«Пишем по-русски». Конкурс эссе. 
Для педагогов:  

«Русский для мигрантов: весело и без 
зубрежки» (описание приемов обучения 
русскому языку детей из семей мигран-
тов). 

Цель Фестиваля – достижение мак-
симальной адаптации в новой культур-
но-языковой среде детей, прибывших из 
стран ближнего и дальнего зарубежья, 
не владеющих или слабо владеющих 
русским языком. 

В Фестивале приняли участие 23 обу-
чающихся дошкольных образовательных  
и общеобразовательных организаций, 9 
педагогов и воспитателей, работающих с 
детьми из семей мигрантов. 

В этом году для детей добавлена еще 
одна номинация – «Знаю Великий Новго-
род». Конкурс экскурсоводов (рассказ о 
любимой достопримечательности Вели-
кого Новгорода). 

Хештег Фестиваля – #НашНескуч-
ныйРусский. 

В планах ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
ЭТАПА (июнь 2022–декабрь 2023) – 
функционирование и развитие вирту-

ального кабинета, разработка карты со-
бытий проекта, выявление адресов по-
зитивного опыта и издание сборника с 
описанием лучших практик. 

Приглашаем всех заинтересованных 
присоединиться к реализации проекта. 
Объединяя усилия, вместе реализуем ус-
пешно задуманное. 

 
По мне отчизна только там,  
Где любят нас, где верят нам. 
              Михаил Лермонтов 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Проектная неделя в школе 
 

 

Проничева Н. К., заместитель директо-
ра МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 23» 

 
В настоящее время у обучающихся 

наблюдается снижение уровня учебной 
мотивации, самореализации, самооцен-
ки, а от этого во многом зависит качест-
во обученности, самостоятельной и 
творческой деятельности. Школа должна 
создать необходимые и полноценные ус-
ловия для личностного развития каждо-
го ребенка, формирование активной по-
зиции, субъектности обучающегося в 
учебном процессе, в том числе и для де-
тей из семей мигрантов, детей, для ко-
торых русский язык не является род-
ным. Одного классно-урочного обучения 
явно недостаточно и для достижения 
высокой степени самостоятельности, 
инициативности обучающихся и их по-

знавательной мотивированности. В на-
шей школе активно используется техно-
логия проектного обучения. 

Традиционно, один раз в год, в на-
шей школе проходит Проектная неделя. 
В ней участвуют дети с 1 по 11 классы. 
Целью ее является внедрение современ-
ных технологий в повседневную прак-
тику обучения и развитие интереса у 
обучающихся к проектно-исследователь-
ской деятельности.  

Проектная деятельность – это в первую 
очередь ДЕЛО. Маленькое или большое. Де-
ло, с которым могут справиться дети.  

В прошлом году проекты не были свя-
заны одной темой. Изготовление наглядно-
го пособия по окружающему миру «Экоси-
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стемы», бумажных тарелок с изображени-
ем подводных животных: рыб, медуз и т. 
д., коллективной работы «Цветочная по-
ляна» из различного бросового материа-
ла, оформление зоны скамьи примире-
ния, вязание браслетов в технике ма-
краме, создание картины по номеркам, 
Красной книги Новгородской области, 
настольной игры «Новгородская солян-
ка», мини-словаря интересных фамилий 
школы № 23, ретро-музея, мультимедий-
ного справочника для туриста, поста-
новка мини-спектакля, разработка сце-
нария квиза (игры головой), мастер-класс 
по обучению вальсу, оформление вы-

ставки «Городецкие коты»... 
Все это дела, у которых была задум-

ка, реализация и результат. Ребята учи-
лись ставить задачу, находить ресурсы, 
придумывать, как все это реализовать и 
как, в конце концов, преподнести ре-
зультат, который будет рассказывать о 
достижениях. 

За неделю до начала работы над 
проектами была продумана реклама, с 
целью знакомства обучающихся с на-
ставниками проектов и темами:  

- объявление в группе школы в со-
циальной сети «ВКонтакте»,  

- оформление информационных 
стендов на I и II этажах, 

- оформление информационной дос-
ки в центральной рекреации II этажа. 

Место работы над проектом стало 
проектным офисом. Каждая дверь офиса 
была оформлена творчески, чтобы при-
влечь внимание ребят и вызвать интерес.  

Все мероприятия по проектам про-
водились в соответствии с технологиче-
скими картами, которые наставники 
проектов заполнили и расположили в 
центре на двери, чтобы каждый мог по-
знакомиться с планом реализации дан-
ного проекта (см. таблицу на с. 31).   

Информация о реализации проектов 
размещалась ежедневно в группе школы. 

Проекты были разного вида: инфор-
мационные, творческие, игровые, поэто-
му и формы продуктов разнообразны.  

Результат творческого проекта по те-
ме «Оформление зоны скамьи примире-
ния» (3 «Б» класс, наставник Шев-
ченко С. Н.) – скамью примирения – мож-
но увидеть в левой рекреации I этажа. 

По итогам реализации творческих 
проектов: «Макраме для начинающих» (1 

«А» класс, наставник Артамонова О. В.), 
«Рисуем по номеркам» (1 «Б» класс, на-
ставник Немчикова Т. А.), «Изготовление 
наглядного пособия по окружающему ми-
ру “Экосистемы”» (2 «А» класс, наставник 
Жмуркина О. Г.), «Такие разные буль-
бульки» (1 «Г» класс, наставник Грицак В. 
М.), «Новгородская солянка» (5 «В» и 6 «В» 
классы, наставники Билькова Т. П. и 
Прохорова К. С.), «Веселая Масленица» 
(3 «А» и 3 «В» классы, наставники Степа-
нова Е. Л. и Матвеева М. А.) были оформ-
лены выставки на I и II этажах.  

А созданная настольная игра «Нов-
городская солянка» (5 «В» и 6 «В» классы, 

наставники Прохорова К. С. и Билькова 
Т. П.) вызвала у ребят большой интерес. 
Она проста по структуре и познаватель-
на с точки зрения изучения родного 
края. Разработчики проводили игру в 
других классах на переменах.  

Итогом творческих проектов «В мире 
танца» (4 «А», «Б», «В», «Г» классы, на-
ставники: Григорьева И. В., Молчанова 
О. А., Кузьмина А. Л., Прокофьева Е. А.) 
и «Вечно юный вальс...» (10 «А» класс, 
наставник Феофанова О. В.) стал мас-
тер-класс по танцу – «Вальс». 

В стеклянных стеллажах II этажа 
можно было увидеть выставки творче-
ских проектов: «Городецкие коты» (ребята 
изо-студии, наставник Кулакова И. Е.), 
«Кукла-масленичка» (3 «А» и 3 «В» классы, 
наставники Степанова Е. Л. и Матвеева 
М. А.), поделки «Цветочная поляна» из 
различного бросового материала (2 «В» 
класс, наставник Логинова Е. С.), «Подел-
ки из семян и круп» (2 «Б» класс, настав-
ник Некрасова С. А.), «Оркестр-
самоделка» (наставник Горбунова О. В.). 

Продукты информационных проек-
тов: «Красная книга Новгородской об-
ласти» (1 «В» класс, наставник Пашен-
ская М. Н.), «Эти удивительные фами-
лии» – мини-словарь интересных фами-
лий (наставник Алексеева С. М.) можно 
было увидеть на стеллажах II этажа. 

Ребята 6 «А» и 11 «А» классов (на-
ставник Федорова Л. В.) в качестве ито-
га игрового проекта «Что такое «квиз»? 
создали сценарий квиза («игры головой») 
и провели ее в 10 «А» классе. 

Творческие мастерские: «Мои пер-
вые шаги в театр» (5 «Б» и 6 «Б» классы, 
наставники Киверова М. А. и Фадеева 
Н. А.) и «Оркестр-самоделка» (наставник 
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Горбунова О. В.) представили свои ми-
ни-спектакли в 1 «Б» и 2 «Б» классах (со-
блюдая преемственность) и исполнили 
композиции на музыкальных инстру-
ментах, созданных своими руками. 

Ребята 5 «А» класса со своим настав-
ником Полуяновой Н. Н. и 11 «А» клас-
са – с Егоровой А. В. в качестве итогов 
информационных проектов «Заглянем в 
бабушкин сундук» и «Галопом по Евро-
пам» организовали экскурсию по ретро-
музею, который располагался в музее 
школы, и подготовили мультимедийный 
справочник для туриста.  

По итогам реализации проектов «Ве-
селая Масленица» (3 «А» и 3 «В» классы, 
наставники Степанова Е. Л. и Матве-
ева М. А.) и «В мире танца» (4 «А», «Б», «В», 
«Г» классы, наставники: Григорьева И. В., 
Молчанова О. А., Кузьмина А. Л., Про-
кофьева Е. А.) создали видеоролики, ко-
торые были показаны по телевизору. 

Практика показывает, что такой вид 
деятельности, как проектная, интересен 
обучающимся и развивает их коммуни-
кативные, познавательные, общекуль-
турные компетенции и творческие спо-
собности.  

 

ТЕМА ПРОЕКТА: 
 

Метапредметность (УУД) –  
 

Наставник(и) проекта –  

Продолжительность проекта –  

Смысл проектной деятельности (его идея):  

Цель проекта:  

Кому адресован проект:   

Результат проект-

ной деятельности: 

Продукт проектной деятельности:  

Критерии оценки:   

Что необходимо для выполнения проекта:  

План работы над 

проектом 

понедельник  

вторник  

среда  

четверг  

пятница  

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Проект «Заглянем в бабушкин сундук» 
 
 

Полуянова Н. Н., учитель русского 
языка и литературы МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» 

 

Актуальность 
В современном обществе остро ощу-

щается возрождение интереса к истории 
русского народа, к его культуре, тради-
циям, обычаям, быту. Люди, уставшие 
от постоянных стрессов, подсознательно 
тянутся к природе, размеренной жизни 
предков, их житейской мудрости, опыту 
и спокойствию. 

Бабушкин сундук – это собрание 
старинных и ценных вещей. Это воз-
можность прикоснуться к традициям и 
прошлому не только своей семьи, но и 
всего народа, познакомиться с укладом 
жизни русских людей, узнать об истории 
возникновения старинных вещей. Важ-

но с раннего возраста формировать у 
детей уважение к семейным традициям.  

Проблема 
В нашей школе есть историко-патрио-

тический музей, в котором представлены 
подлинные документы и экспонаты: пись-
ма с фронта, поздравительные открытки 
от совета ветеранов, находки с мест боев. 
Мы заметили, что в школьном музее пред-
ставлено не много старинных предметов, 
связанных с прошлым нашего народа и го-
рода. Это положило начало изучению дан-
ной проблемы и поиску новых решений. 

Цель проекта: изучить старинные ве-
щи своей семьи и создать ретро-музей. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по теме проекта. 
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2. Определить важнейшие семейные 
ценности. 

3. Узнать об истории возникновения  
старинных вещей. 

4. Воплотить проект в реальность. 

5. Подготовить и провести экскурсии. 
Ожидаемые результаты: 
- проведение информационно-иссле-

довательской деятельности по изучению 
предметов быта и предметов, находя-
щихся в сундуках; 

- повышение нравственной культу-
ры и заинтересованности обучающихся 
в сохранении предметов старины, се-
мейных традиций; 

- оформление ретро-музея. 
Оценка эффективности проекта: 
- участие в школьной проектной не-

деле;  
- представление проекта на школьной 

научно-практической конференции; 
- воплощение проекта в реальность; 
- подготовка и проведение экскурсий. 
Для проведения работы мы исполь-

зуем SWOT–анализ (см. таблицу ниже): 
Новые знания: семейные ценности и 

реликвии, виды реликвий, названия и ис-
тория возникновения старинных вещей.  

Для начала выделено 3 основных 
этапа деятельности: 

I. (сентябрь–ноябрь): 
- выбор темы,  
- актуальность, 
- определение проблемы, 
- формулирование цели и задач, 
- ожидаемые результаты, 
- новые знания, 
- оценка эффективности, 
- SWOT-анализ. 

II. Разработка проекта (декабрь–
февраль): 

- самостоятельная исследовательс-
кая, поисковая работа, накопление и 
систематизация информации о предме-
тах быта, столовом и постельном белье, 
старинных книгах и иконах, одежде и 
украшениях, воспоминаниях (письмах, 
документах и т. д.), игрушках, осозна-
ние их места в русской культуре; 

- сбор предметов быта для ретро-
музея; 

- подготовка презентации проекта; 
- представление проекта по паралле-

лям классов школы. 
III. Воплощение проекта в реаль-

ность (март–август): 
- с использованием собранного ма-

териала подготовить творческое меро-
приятие (классный вечер с родителями) 
по защите проекта; 

- выставка рисунков, сочинений, 
старинных вещей; 

- демонстрация презентации; 
- открытие ретро-музея. 
Заключение 
Опираясь на знания, полученные в 

ходе работы, и на собственные ощуще-
ния, мы добавили ретро-экспозицию в 
школьный музей.  

Данную работу можно использовать 
для проведения экскурсий и создания 
своего ретро-музея. Работа может быть 
продолжена в нескольких направлениях: 
можно сравнить семейные ценности 
обучающихся разных школ города, об-
ласти, создать виртуальный ретро-музей 
города, области. 

 

SWOT-анализ 
 

Внутренние 
факторы 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- школьный музей; 
- учащиеся и педагоги 

- немного старинных предметов, связанных с 
прошлым нашего народа и города 

Внешние  
факторы 

O (возможности) T (угрозы) 

- собрание материала для 
оформления экспозиций; 
- систематизация предме-
тов старины; 
- оформление выставки 
(творчество); 
- получение новых знаний 

- отсутствие финансовых средств на созда-
ние ретро-музея; 
- отсутствие старинных вещей в семьях; 
- нежелание детей принять участие в реали-
зации проекта 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Единственное знание, которое имеет для меня смысл, это то, которое получаешь 
самостоятельно, делая то, что подсказывает сердце. 

Ричард Д. Бах 

Читать далее: https://www.wisdoms.one/tsitati_pro_samostoyatelnost_2.html 

 

https://www.wisdoms.one/aforizmi_richard_bah.html
https://www.wisdoms.one/aforizmi_richard_bah.html
https://www.wisdoms.one/aforizmi_richard_bah.html
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Книга класса как одна из форм  
реализации инновационного проекта 
«Всероссийская школьная летопись» 

 
 
 

Федорова Л. В., учитель русского язы-
ка и литературы МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 23» 
 

В 2017 году в двух тысячах россий-
ских школ был запущен инновационный 
образовательный проект «Всероссийская 

школьная летопись», основной целью ко-
торого стало объединение классов об-
щим делом. Его основатели – Сергей 
Макаренков, заслуженный работник 
культуры, генеральный директор изда-
тельства «Рипол-классик», и Марина 
Смирнова – президент самого крупного 
в России литературного конкурса для 
молодежи «Живая классика». 

Проект поддержан Министерством 
просвещения РФ, Министерством науки и 
высшего образования РФ, министерства-
ми и департаментами образования целого 
ряда регионов РФ, Российской государст-
венной детской библиотекой, Российским 
государственным педагогическим уни-
верситетом им. Герцена.  

Проект ориентирован на детей 
школьного возраста (1–11 классы). Это 
уникальная платформа для детей и пре-
подавателей по созданию собственной 
коллективной книги. 

Актуальность идеи данного проекта 
неоспорима. Проект помогает решить 
глобальные педагогические задачи, ко-
торые находятся в русле государствен-
ной политики в области образования. 
Назову лишь некоторые из них:  

• формирование метапредметных 
навыков и умений; 

• создание практической развиваю-
щей среды; 

• восприятие личного опыта как 
части коллективной истории; 

• использование современных техно-
логий, направленных на развитие твор-
ческой активности учащихся; 

• приобщение детей к книге и пе-
чатному слову; 

• ранняя профориентация. 

Такие же задачи ставятся в современ-
ной школе и являются частью Националь-
ного проекта «Образование». Например, 

проект «Успех каждого ребенка» – форми-
рование эффективной системы выявле-
ния, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, направ-
ленных на самоопределение и профессио-
нальную ориентацию обучающихся. Или 
же проект «Социальная активность», зада-
чей которого является создание условий 
для развития наставничества. В данном 
случае  руководителем проекта становится 
учитель-наставник.  

Книга класса позволяет решать ряд 
педагогических, психологических, соци-
альных проблем: укреплять связи внутри 
коллектива, формировать положитель-
ное отношение подрастающего поколе-
ния к русскому языку и литературе, к 
писательской деятельности и книге в це-
лом через собственный творческий 
опыт, создание портрета современного 
подростка с его ценностями, радостями 
и проблемами. 

Летопись поколений может стать 
материалом для исследований в рамках 
психологии, педагогики, социальной ан-
тропологии. 

О проекте я узнала от нашего 
школьного библиотекаря, прибывшего с  
традиционного слета библиотекарей в 
селе Михайловском, и очень заинтересо-
валась этой идеей. В 2017–2018 учебном 
году я была классным руководителем 
своего первого 11-го класса. Этот проект 
дал возможность подвести итог моей 
педагогической деятельности, наглядно 
доказать, что ученики достигли опреде-
ленных успехов и соответствуют портре-
ту выпускника средней школы.  

Также привлекли условия участия в 
проекте: 
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1) количество детей, участвующих в 
Проекте в рамках одного коллектива, не 
ограничено; 

2) нет бумажной волокиты, настав-
ник подписывает Договор, в котором 
подтверждает, что ознакомлен с прави-
лами работы в рамках проекта и техни-
ческими требованиями, общую таблицу 
с согласиями родителей;  

3) материалы Книги загружаются 
через личный кабинет наставника; 

4) участие в Проекте является доб-
ровольным и бесплатным; 

5) сроки подачи заявки на участие в 
Проекте не ограничены; 

6) электронные экземпляры направ-
ляются  на вечное хранение в Россий-
скую книжную палату ИТАР / ТАСС, 
Российскую государственную детскую 
библиотеку и в школьную библиотеку.  

Коллектив авторов может заказать 
необходимое количество экземпляров 
книги в соответствии с прайсом. 

Новизной проектной идеи стало изда-
тельство трех Книг класса, которые и яв-
ляются оригинальным продуктом проекта.  

Первая Книга класса – «Наша произ-
водная успеха: взгляд “физиков” и “ли-
риков”» – написана двадцатью учащи-
мися 11 «А» и 11 «Б» классов в 2017–
2018 учебном году. Поводом для созда-
ния книги стал юбилей одного из класс-
ных руководителей, а основной целью – 
возможность подвести итог школьной 
жизни, установить соответствие портре-
ту выпускника 2018 года. Коротко на-
помню:  всесторонне развитая личность, 
искренне любящая родину, уважающая 
культуру многонационального россий-
ского народа, креативная, критически 
мыслящая, активно познающая окру-
жающий мир, мотивированная на обра-
зование, пропагандирующая здоровый 
образ жизни, понимающая значение 
профессиональной деятельности для че-
ловека и общества. 

На создание первой книги ушло не-
сколько месяцев: с ноября по февраль. 
Бумажные экземпляры Книг получили 
уже 1 марта 2018 г.  

Можно выделить следующие этапы 
работы над созданием Книги класса: 

1) выбор темы книги и основной 
идеи; 

2) подбор материалов творческих 
работ обучающихся с 5 по 11 класс; 

3) создание обложки книги в специ-
альной программе; 

4) подбор иллюстративного материа-
ла; 

5) техническая верстка; 
6) оформление необходимой доку-

ментации. 
Ребята разделились на группы и в те-

чение нескольких недель подготовили не-
обходимый макет. Название книги – «На-
ша производная успеха: взгляд “физиков” 
и “лириков”» отражает основную идею – 
показать две точки зрения («физиков» и 
«лириков») на оценку собственных дости-
жений в разных областях. В аннотации к 

Книге дается емкое описание получивше-
гося продукта. Книга состоит из Преди-
словия, вступительного слова учителя, 
шести глав, отражающих основные каче-
ства, заданные в «Портрете выпускника», 
и Странички памяти, посвященной де-
вушке, однокласснице, трагически погиб-
шей в ДТП в 2015 году.  

При создании первой книги возник-
ли сложности технического плана, так 
как ребятам приходилось осваивать но-
вые программы для верстки Книги. Но 
это был отличный опыт для будущих 
программистов и информатиков.  

В шести главах Книги «физики» про-
водили количественный расчет портрета 
выпускника: строили графики, диа-
граммы, схемы, а «лирики» рисовали 
словесный портрет. Книга наполнена 
творческими работами учеников разных 
лет, их проектными работами, в том 
числе и конкурсными работами по фи-
зике. Самое главное – процесс создания 
книги действительно стал коллективным 
творческим делом, включившим в дея-
тельность многих ребят. Для некоторых из 
них это была и профессиональная проба. 
Многие из выпускников поступили на 
факультет журналистики, филологии.  

Книга сопровождается Сертифика-
том, подтверждающим включение в фонд 
«Всероссийской школьной летописи». 

В 2018–2019 учебном году по стече-
нию обстоятельств я вновь стала класс-
ным руководителем 11 класса. С ребя-
тами была знакома всего 9 месяцев. 
Идею написания Книги они тут же под-
держали. Этапы работы были схожи с 
предыдущими. В качестве отправной 
точки взяли идею из исследования 
Сбербанка «30 фактов о современной 
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молодежи». Назвали книгу «Центениалы 
из 11 “А”». В книге приоткрываем мир 
поколения Z. Подтверждаем или опро-
вергаем существующие мифы о центе-
ниалах – детях, рожденных после 2000 г. 
В создании Книги принимал участие весь 
класс, также подключились учителя на-
чальных классов, родители. Книга состо-
ит из традиционного вступительного сло-
ва классного руководителя, 6 глав и по-
слесловия. Главы называются в соответ-
ствии с основными фактами из исследо-
вания Сбербанка: «Они родились с кноп-
кой на пальце», «Модно быть умным», 
«Поколение мейнстрима или андеграун-

да?». А также отражают основные веч-
ные проблемы «отцов и детей», «добро-
вольничества», «поиска своего пути». 
Книга наполнена суждениями ребят о 
счастье, увлекательными рассказами о 
хобби, интересными проектами, творче-
скими работами. Обложку и логотип 
придумывали наши художники – на дан-
ный момент студенты ведущих вузов Пе-
тербурга и Москвы.   

Авторы проекта учли наши предло-
жения, и процедура по созданию Книги 
была облегчена. Не требовалось серьез-
ных технических навыков, и процесс 
прошел гладко. Ребятам вручались эк-
земпляры Книг на выпускном вечере. 
Это замечательный памятный подарок.  

Сертификатом также подтвержда-
ется включение Книги в реестр «Всерос-
сийской школьной летописи» и передача 
на вечное хранение в Российскую 
книжную палату. 

2019–2020 учебный год снова при-
нес сюрприз в качестве классного руко-
водства в 11 классе. Идея Книги была 
подсказана магией чисел: «зеркальный» 
2020 год, 23 выпускника школы № 23. 
Отсюда название – «Отражение». В соз-
дании книги принимал участие весь 
класс, учителя начальной школы, класс-
ные руководители и уже подключились 
пять родителей. Структура схожа с пре-
дыдущими книгами: вступительное, за-
ключительное слова, 6 глав, представ-
ляющих отражение выпускников, скла-
дывающееся из героического прошлого 
предков, детских воспоминаний, роди-
телей, мыслей в творческих работах и 
проектах и взгляда в будущее.  

Трудности при создании Книги воз-
никли только в связи с периодом длитель-

ного карантина. Обратную связь вели че-
рез социальные сети. Но у нас все получи-
лось: Книга класса «Отражение» стала фи-
налистом Большого всероссийского фес-
тиваля детского и юношеского творчества 
(с международным участием).  

В 2020–2021 учебном году выпуск-
никами было соткано «Лоскутное одеяло» 
воспоминаний. Книга класса «Лоскутное 
одеяло» представляет собой коллекцию 
воспоминаний выпускников 2021 года. 
Ребята пишут о своих семейных релик-
виях, детских и школьных воспомина-
ниях, интересных проектных работах. 
Обращаются к себе в будущем, выра-

жают благодарность тем, кто помогал им  
в эти годы становиться такими, какими 
они выходят из школы. Книга тоже ста-
ла финалистом Большого всероссийского 
фестиваля детского и юношеского твор-
чества (с международным участием). 

Кроме того, в этом году впервые по-
пробовали себя в роли писателей шести-
классники. «Синяя тетрадь» – за этим 
скромным названием скрывается фанта-
стическая история, придуманная ребята-
ми одного класса. Наверное, шестикласс-
никам хотелось скрыть за образами, рож-
денными в их сознании, свои страхи, 
рассказать о самом важном для челове-
ка – вере в Добро, Красоту, нежелании 
быть одинокими, желании доверять лю-
дям, мечтать, фантазировать. 

Всероссийская школьная летопись – 
проект, способный объединить на общее 
дело всех участников образовательного 
процесса. Своим опытом делилась на об-
ластном вебинаре, посвященном органи-
зации работы в рамках образовательного 
проекта «Всероссийская школьная лето-
пись» в ГОАУ ДПО «Региональный инсти-
тут профессионального развития» 
28.01.2020, участвовала в нескольких он-
лайн-встречах, одна из которых проводи-
лась 17 июня 2020 года в рамках проекта 
«Всероссийская школьная летопись».  

На сайте «Всероссийская школьная 
летопись» в разделе «Библиотека» я на-
шла информацию об участии еще 4 
школ из Новгородской области: Книга 
«Детство» (школа № 8 г. Старая Русса»), 
«Через годы, через расстояния» (школа в 
воспоминаниях одного класса) (школа № 
1 г. Валдай), «Школьная летопись 4 “Б”» 
(хвойнинская школа имени Горюнова). 
Это значит, проект живет.  
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Сейчас много говорят о двух глобаль-
ных реформах  современного образова-
ния: книгопечатании и информационном 
взрыве на рубеже тысячелетий. Иннова-
ционный образовательный проект «Все-
российская школьная летопись» позволяет 
свести две задачи воедино. Именно про-
цесс цифровизации помогает издать Кни-
гу класса, не выходя из дома. А книга на-
всегда остается важнейшим памятником, 
позволяющим сохранить школьную исто-
рию как часть всеобщей. 

Хочу привести слова автора идеи 
данного проекта и духовного вдохновите-
ля – Сергея Михайловича Макаренкова:  

«Идея в том, чтобы сделать класс не-
большим издательством, в котором, как 
и в большом профессиональном коллек-
тиве, у каждого есть свои задачи, воз-
можности и таланты. Возможно, кто-то 
сразу станет автором – напишет об ус-
пехах или проблемах школы, города или 
края. В каждом классе найдется успеш-
ный иллюстратор, и, возможно, не один. 
Кто-то проявит себя как отличный орга-
низатор или генератор идей. Это боль-
шая и очень интересная работа как для 
самого класса, так и для учителя». 

Согласна полностью с этими утвер-
ждениями. Пять изданных книг – яркое 
тому доказательство. Проект не стоит на 
месте. На данный момент педагогами и 
психологами создана рабочая программа с 
подробным тематическим планированием 
для разных категорий обучающихся: 3–4 
класс, 5–6 класс, 7–8 класс, 9–11 класс. 
Данные программы можно использовать 
во внеурочной деятельности.  

В заключение хочется вспомнить сло-
ва Шалвы Александровича Амонашвили: 
«…Учитель, будь солнцем, излучающим че-
ловеческое тепло, будь почвой, богатой 
ферментами человеческих чувств, и сей 

знания не только в памяти и сознании 
твоих учеников, но и в их душах и серд-
цах». Мне кажется, организуя своих уче-
ников для создания Книги класса в рам-
ках Всероссийской школьной летописи, я 
следую именно этим советам великого пе-
дагога. В каждой из Книг можно рассмот-
реть посеянные мною «знания в душах и 
сердцах учеников». 

Всероссийская школьная летопись – 
страницы нашей дружбы. Первые стра-
ницы большой истории страны! 

 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

  
 
 

Проект «Озеленение пришкольного участка» 
 
 

Проничева Н. К., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» 

 
Актуальность 
Школьный участок – место, где уча-

щиеся проводят много времени: на дина-
мической паузе, на прогулках после уро-
ков, отдыхая летом в пришкольном лаге-
ре. На территории пришкольного участка 
для учащихся, родителей, гостей школы 
проводятся массовые меро-приятия. Он 
также является излюбленным местом от-
дыха для жителей микрорайона. 

Проблема 
Благоустройством пришкольного 

участка участники образовательного уч-
реждения занимаются ежегодно. Терри-
тория распределена между всеми клас-

сами школы. Учащиеся, под руково-
дством классных руководителей, ведут 
работу по озеленению и благоустройству 
своих участков. Но структура почвы и 
особенности пришкольного ландшафта 
не позволяют достичь поставленной це-
ли. К сожалению, вид нашего пришколь-
ного участка нас не радовал: растения на 
клумбах не подобраны по высоте и цве-
ту, а также по срокам цветения. 

Все это положило начало изучению 
данной проблемы и поиску новых реше-
ний. 

Цель проекта: разработка и реали-
зация проекта озеленения пришкольного 
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участка через совместную деятельность 
детей, родителей и педагогов. 

Задачи:  
1. Изучить литературу по созданию 

ландшафтного дизайна и на основе изу-
ченного разработать свой проект озеле-
нения пришкольного участка. 

2. Подобрать растения для оформле-
ния пришкольного участка (цветущие и 
декоративно-лиственные, с определен-
ной долготой цветения, светолюбивые и 
теневыносливые), определить агротех-
нические приемы выращивания предла-
гаемых растений. 

3. Составить план-схему озеленения 

пришкольного участка. 
4. Составить перечень необходимого 

инвентаря, посадочного материала и т. д. 
5. Воплощение проекта в реальность. 
Ожидаемые результаты:  
- повышение экологической культу-

ры и заинтересованности учащихся в 
защите и сохранении природной среды; 

- изменение внешнего облика при-
школьного участка. 

Оценка эффективности проекта: 
- представление проекта на школьной 

научно-практической конференции; 
- воплощение проекта в реальность; 
- участие в городском конкурсе по 

благоустройству территории (в номина-
ции «Школьная территория»). 

SWOT-анализ (см. таблицу ниже). 
Новые знания: ландшафтный ди-

зайн и проектирование, виды цветни-
ков, как выбирать виды и сорта цветоч-
но-декоративных культур. 

Для начала выделено 3 основных 
этапа деятельности: 

I. (сентябрь–ноябрь) 
- выбор темы,  
- актуальность, 

- определение проблемы, 
- формулирование цели и задач, 
- ожидаемые результаты, 
- новые знания, 
- оценка эффективности, 
- SWOT-анализ. 
II. Разработка проекта: (декабрь–

февраль) 
1. Ландшафтный дизайн и проекти-

рование. 
2. Виды цветников. 
3. Эскиз плана территории с пред-

полагаемыми цветниками: 
- особенности участка (почва, осве-

щенность, влажность). 

4. Изучение растений: 
- как выбирать виды и сорта цве-

точно-декоративных культур; 
- подбор растений (бархатцы, пету-

ния, алиссум, лапчатка, шалфей, лобе-
лия, гайлардия, гейхера, хоста, папо-
ротник (среди названных растений есть 
однолетники и многолетники)). 

5. Представление проекта по парал-
лелям классов школы. 

III. Воплощение проекта в реаль-
ность (март–август): 

1. Выращивание рассады (март–май). 
2. Посадка растений (май–июнь). 
3. Уход за клумбами (май–октябрь). 
4. Участие в городском конкурсе по 

благоустройству территории. 
Заключение 
Опираясь на знания, полученные в хо-

де работы, и на собственные ощущения, 
мы внесли изменения в дизайн пришколь-
ного участка и внешний вид цветников.  

Данную работу можно использовать 
для благоустройства пришкольной терри-
тории школ, детских садов и других учре-
ждений. 

 
 

Внутренние 

факторы 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- территория школы; 

- учащиеся и педагоги; 
- деревья, кустарники, многолетники; 

- клумбы; 

- определенное количество инвентаря 

- не продуманы сорта растений 

и цветовая гамма; 
- нет системы в уходе за клум-

бами 

 

Внешние фак-

торы 

O (возможности) T (угрозы) 

- приобретение посадочного материала 

у огородников-любителей; 

- оформление клумб (творчество); 

- график ухаживания летом 

- отсутствие финансовых средств 

на приобретение посадочного ма-

териала;  

- неблагоприятные погодные ус-
ловия; 

- нежелание детей принять уча-

стие в реализации проекта 
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Ученический проект «Что такое квиз?» 
 
 

Федорова Л. В., учитель русского 
языка и литературы МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» 

 
Аннотация проекта 
В ходе работы над проектом главным образом будет формироваться метапред-

метность (универсальные учебные действия) – способность извлекать информацию 
из разных источников, в том числе из ресурсов Интернета; овладение приемами от-
бора и систематизации материала на определенную тему, способность к преобразова-
нию, сохранению и передаче информации; способность определять цели, последователь-
ность действий, оценивать достигнутые результаты, адекватно формулировать их в уст-
ной и письменной форме, способность свободно излагать свои мысли, участвовать в ре-
чевом общении, коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладе-
вая нормами национально-культурных норм речевого общения.  

Смысл проектной деятельности (его идея) 
«Логическая раскрутка» с помощью командной работы, активизация мыслитель-

ных процессов в ходе создания несложной интеллектуальной игры, демонстрирую-
щей кругозор ее авторов. 

Актуальность 
Поучаствовав классом в игре-квизе «Игра головой», организованной в начале 

марта 2021 года в Доме молодежи, мы решили выяснить на практике, действитель-
но ли игра-квиз: 

- повышает мотивацию к общению; 
- поддерживает интерес к различным темам, расширяет кругозор; 
- развивает навыки работы в команде; 
- развивает логику и мышление; 
- развивает метапредметные навыки. 
Перечисленные выше положения очень важны для эффективного общения, мо-

тивированного обучения, сотрудничества разных поколений.  
Цель проекта: создание сценария игры-квиза с универсальной тематикой для 

расширения кругозора авторов и участников игры, укрепление социальных связей 
между родителями и подростками. 

Кому адресован проект: аудитории 12+, родительской общественности. 
Продукт проектной деятельности: сценарий игры-квиза «Игра головой», со-

стоящий из 7 туров, рассчитанный на 1,5 часа. 
Критерии оценки:  
– значимость и актуальность выдвинутой темы проекта; 
– активность каждого участника в соответствии с его индивидуальными воз-

можностями; 
– коллективный характер принимаемых решений; 
– корректность оформления результатов выполненного проекта; 
– умение отвечать на вопросы, лаконичность и аргументированность ответов; 
– характер реакции на замечания и предложения участников обсуждения. 
План работы над проектом: 

 обоснование цели проведения игры, составление плана и утверждение правил; 

 написание сценария и правил, рекомендаций по организации игры; 

 отбор необходимой информации и средств для создания игровой обстановки; 

 подбор и оформление дидактических материалов и разработка способов 
оценки результатов игры в целом и ее участников в отдельности; 

 оформление продукта – сценария игры в формате PowerPoint с дальнейшим 
проведением на классном родительском собрании. 
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Сценарий игры 
Наша игра состоит из 7 раундов, каждый из которых посвящен определенной 

теме. Внутри каждого раунда 8 вопросов, на которые команда должна дать ответ. 
Каждый вопрос может быть представлен в одном из нескольких форматов, напри-
мер, в виде картинки, аудиофрагмента. Возможно, игроки встретятся с текстовыми 
вопросами или комбинацией нескольких форматов. 

После каждого раунда игроки сдают бланк с ответами. После 3 и 6 туров делают-
ся небольшие перерывы. 

С 1 по 6 тур игроки набирают баллы, в 7 туре могут их потерять, делая ставки на 
свои ответы. 

Если в конце игры несколько команд набрали одинаковое количество баллов, то 
судейство будет ориентироваться на предыдущий тур (сначала 7-й, потом 6-й и т. д. 
до 1-го тура), пока не будет выявлен победитель. В случае полного равенства коман-
ды-победители делят призы между собой. 

 

1 раунд. «Живопись»  
1. Перед вами размытая картина Эдварда Мунка. Вспомните название этой кар-

тины. 
2. На картине Ильи Репина не хватает кусочка. Подумайте, как называется эта 

картина. 
3. Знаменитую картину Леонардо да Винчи решила повторить Нюша. Вспомни-

те, кто изображен на оригинале картины (имя). 
4. Кто-то порезал картину «Утро». Попробуйте мысленно восстановить ее и назо-

вите автора 
5. Картину разбили на мазочки. Попробуйте вспомнить название картины и ее 

автора 
6. Половину картины спрятали, но оставили знакомый кусочек. На картине есть 

подсказка. Назовите автора и название. 
7. Перед вами перевернутая картина Айвазовского. Попробуйте мысленно пере-

вернуть ее и определите название. 
8. На известную картину село несколько насекомых. Подумайте и напишите, как 

называется картина. 
2 раунд. «Видеоигры» 
Общий вопрос: Нужно выбрать верный ответ, показывающий цену раскрасок на 

различные виды оружия (скинов) из игры «CS:GO». 
3 раунд. «Кино» 
Общий вопрос: В ребусах зашифрованы названия любимых советских фильмов. 

Отгадайте и запишите их названия. 
4 раунд. «География»  
1. До июня 1946 года этот российский город принадлежал немецкой провинции 

и имел немецкое название, дословно переводившееся как «Королевская гора». Запи-
шите современное название города. 

2. Эти животные чуть не привели к экологическому бедствию на целом конти-
ненте. Назовите этот континент. 

3. Какая страна является родиной этого вида спорта? 
4. Этот город начинался с небольшой рыбацкой деревушки Эдо, а сейчас насчи-

тывает свыше 38 млн жителей. Назовите этот город. 
5. Географически этот остров относится к Северной Америке, а политически – 

это провинция Дании. Назовите этот остров. 
6. Этимологически название этого города связано со словом «черный», так как 

является центром черноземных земель. Назовите название этого города.  
7. Эта птица живет на материке, в котором есть все часовые пояса. Назовите 

этот материк. 
8. История этого флага началась с сине-красно-белых кокард. Назовите страну, к 

которой принадлежит этот флаг. 
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5 раунд. «Музыка» 
Прослушайте автоматически меняющиеся фрагменты «минусовок» и угадайте 

названия песен или исполнителей. 
6 раунд. «Мультфильмы» 
1. В мире, населенном антропоморфными говорящими машинами, финальная 

гонка Кубка Поршня заканчивается трехсторонней ничьей… Назовите мультфильм. 
2. С момента начала трансляции в эфир вышло свыше 700 серий. В аниме-

адаптацию манги входят: два аниме-сериала, одиннадцать анимационных фильмов и 
восемь OVA. На основе манги и аниме были созданы также видеоигры, романы, ранобэ и 
коллекционная карточная игра. Назовите популярное аниме. 

3. Назовите имя белого антропоморфного селезня с желтым клювом и желтыми 
лапами. 

4. Назовите самую юную из принцесс.  
5–8. По смайликам угадайте зашифрованные названия мультфильмов. 
7 раунд. «Ставки»  

В данном туре вы можете отметить галочками ответы, в правильности которых 
вы уверены, и ваши очки удвоятся. 

1. После того как фрагмент картины был воспроизведен на обертке конфет «Мишка 
косолапый», у картины возникло народное название. Напишите его.  

2. Обитатели этой вершины – пауки-скакуны. Покорить ее стремятся многие. 
Ежегодно она вырастает на 4 мм. В Непале ее называют «Сагарматха». Напишите 
традиционное название этой вершины. 

3. Какого фасона брюки у волка? Запишите название. 
4. Расшифруйте название песни. Запишите название. 
5. Какая марка машины была главной в фильме «Такси»? 
Подведение итогов 
 
Ответы 
1 раунд 
1. Эдвард Мунк, «Крик». 
2. Илья Репин, «Бурлаки на Волге». 
3. Леонардо да Винчи, «Мона Лиза». 
4. Татьяна Яблонская, «Утро». 
5. Рембрандт, «Возвращение блудного сына». 
6. Архип Куинджи, «Радуга». 
7. Иван Айвазовский, «Буря над Евпаторией». 
8. Илья Репин, «Стрекоза». 
2 раунд 
1. 850 тыс. руб. 
2. 1,3 тыс. руб. 
3. 136 тыс. руб. 
4. 125 тыс. руб. 
5. 9,6 тыс. руб. 
6. 430 тыс. руб. 
7. 550 тыс. руб. 
8. 133 тыс. руб. 
3 раунд 
1.  «Любовь и голуби». 
2. «Бриллиантовая рука». 
3. «Королева бензоколонки». 
4. «Кавказская пленница». 
5. «Джентльмены удачи». 
6. «Собачье сердце». 
7. «Двенадцать стульев». 
8. «Операция «Ы» или Приключения Шурика». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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4 раунд 
1. Калининград. 
2. Австралия. 
3. Канада. 
4. Токио. 
5. Гренландия. 
6. Воронеж. 
7. Антарктида. 
8. Франция. 
5 раунд 
1. Глюкоза. «Невеста». 
2. Унесенные ветром. «Какао». 
3. Татьяна Буланова. «Ясный мой свет». 
4. O-Zone. «Dragostea din tei». 
5. Кар-мен. «Сан-Франциско». 

6. Дискотека Авария. «Малинки». 
7. Блестящие. «Восточные сказки». 
8. Король и Шут. «Кукла колдуна». 
6 раунд 
1. Тачки. 
2. Наруто. 
3. Дональд Дак. 
4. Белоснежка. 
5. Аладдин. 
6. В поисках Немо. 
7. Вверх. 
8. История игрушек. 
7 раунд 
1. Три медведя. 
2. Гора Эверест. 
3. Брюки-клеш. 
4. Песня «18 мне уже». 
5. Такси Марсель («Пежо-406, 407»). 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Проект «Русские народные сказки» 
 
 

Жмуркина О. Г., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» 

 
Данная тема проекта наиболее соот-

ветствует возрастным особенностям 
учащихся первого класса. Дети с ранне-
го детства знают и любят сказки. Работа 
по этой теме позволяет расширить и уг-
лубить их представления о мире народ-
ной сказки, показать красоту и на-
певность языка, научить понимать на-
родную мудрость. Инсценирование ска-
зок способствует максимальному рас-

крытию творческих способностей уча-
щихся. 

Вместе с тем проект дает прекрас-
ную возможность для работы над лично-
стными и метапредметными результа-
тами обучающихся. В процессе подго-
товки сказок к показу на сцене каждому 
ребенку нашлось дело по душе: разучи-
вание ролей, создание декораций, изго-
товление стилизованных костюмов, му-
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зыкальное и хореографическое сопро-
вождение. Зрителями стали дети первых 
и вторых классов, а также родители 
учащихся. Показ прошел в атмосфере 

эмоциональной приподнятости. Малень-
кие артисты и оформители были очень 
довольны результатами своей работы. 

 
Личностные универсальные учебные действия (УУД): 
 идентифицировать себя с принадлежностью к своему народу, стране; 
 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 
 различать основные нравственно-этические понятия;  
 применять правила делового сотрудничества. 
Регулятивные УУД: 
 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 
 планировать решение учебной задачи;  
 оценивать результаты деятельности (чужой, своей). 
Познавательные УУД: 

 выявлять особенности объекта; 
 сравнивать различные объекты;  
 классифицировать объекты;  
 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы;  
 преобразовывать объект; 
 презентовать подготовленную информацию. 
Коммуникативные УУД: 
 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 
 составлять план текста;  
 пересказывать по плану;  
 описывать объект; 
 составлять небольшие устные монологические высказывания. 
Обоснование выбора темы 
 Народная мудрость. 
 Учит жизни. 
 Интересно читать. 
 Можно показать малышам. 
 Интересные герои. 
Проблемные вопросы 
 В чем особенности русских народных сказок? 
 Как сказка попадает на сцену? 
Цели проекта 
 Изучив русские народные сказки, выявить особенности их построения, обра-

зов героев, языка. 
 Инсценировать сказки, передав эти особенности. 
Время проведения – учебный год. 
Возраст – 1 класс (6–7 лет). 
 
Работа над проектом осуществлялась через индивидуальную и групповую дея-

тельность учащихся.  
В качестве индивидуальных заданий ребята выбрали рассказывание самостоя-

тельно прочитанной сказки и представление своего любимого сказочного героя (ил-
люстрирование, характеристика образа). 

В ходе анализа и совместного обсуждения выполненных индивидуальных зада-
ний необходимо было найти ответы на ряд общих вопросов: 

 Из каких частей состоит сказка? 
 На какие группы можно разделить русские народные сказки? 
 Каковы характеры наиболее популярных героев русских народных сказок? 
Результатом данной деятельности явились обобщенные знания, позволившие за-

фиксировать ответы на поставленные вопросы. 
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Композиция сказки: 
 Зачин («В некотором царстве, в некотором государстве жили-были…»). 
 Основная часть. 
 Концовка. («Стали они жить-поживать и добра наживать» или «Устроили они 

пир на весь мир…»). 
Классификация сказок: 
 Сказки о животных.  
 Бытовые сказки. 
 Волшебные сказки. 
Многообразие образов, неоднозначность характеристик героев. 
 
Далее учащиеся объединились в пять групп, каждая из которых выбрала задание 

для более подробного изучения русских народных сказок: 
 Язык русских народных сказок. 
 Волшебные предметы. 

 Сказки о животных. 
 Бытовые сказки. 
 Волшебные сказки. 
После сбора, обсуждения и обобщения информации учащиеся представили ре-

зультаты своей деятельности. 
 
1 группа. Особенности языка русских народных сказок 
– Для наших сказок характерна особая плавность. Повторяются сочетания слов: 

добрый конь; серый волк; красная девица; добрый молодец; пир на весь мир; идти 
куда глаза глядят; буйну голову повесил; ни в сказке сказать, ни пером описать; ско-
ро сказка сказывается, да не скоро дело делается; долго ли, коротко ли… 

Также язык русских сказок отличает напевность и эмоциональность. Особые вы-
ражения: сыновья мои милые; солнце красное; красавица писаная.          

Уменьшительно-ласкательные слова: братец, петушок, солнышко… 
2 группа. Сказки о животных 
 «Лисичка-сестричка и волк». 
 «За лапоток – курочку, за курочку – гусочку». 
 «Лиса-повитуха». 
 «Лиса, заяц и петух». 
 «Лиса и тетерев». 
 «Лиса и журавль». 
 «Лиса и рак». 
 «Кот и лиса». 
 «Зимовье зверей». 
 «Курочка». 
 «Волк и коза». 
 «Кот, петух и лиса». 
 «Медведь, собака и кошка». 
Самый древний вид сказки. В них свой круг героев – дикие и домашние животные. 

Они разговаривают и ведут себя как люди. Лиса всегда хитрая, волк глупый и жадный, 
заяц трусливый. Высмеиваются отрицательные качества. 

3 группа. Бытовые сказки 
 «Мудрые ответы». 
 «Мудрая дева». 
 «Вороватый мужик». 
 «Иванушка-дурачок». 
 «Набитый дурак». 
 «Жена-спорщица». 
 «Скряга». 
 «Две доли». 
 «Загадки». 
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 «Горшеня». 
 «Солдат и царь в лесу». 
В бытовых сказках нет волшебства и говорящих животных. В них действуют 

обычные люди. Персонажи этих сказок попадают в невероятные ситуации и совер-
шают необычные, смешные поступки. Сильно преувеличиваются отрицательные ка-
чества. Положительные герои побеждают благодаря находчивости, уму и смелости. 

4 группа. Волшебные сказки 
 «Ведьма и Солнцева сестра».  
 «Морозко». 
 «Крошечка-Хаврошечка».  
 «Баба-яга». 
 «Василиса Прекрасная». 
 «Гуси-лебеди». 
 «Никита Кожемяка». 
 «Кощей Бессмертный». 

 «Хрустальная гора». 
 «Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке». 
В этих сказках происходят волшебные события, действуют волшебные герои и герои-

помощники, существуют волшебные предметы. Герои волшебных сказок борются не на 
жизнь, а на смерть, побеждают врагов, спасают друзей, сталкиваются с нечистой силой.  

 
По итогам работы данных групп с целью закрепления полученной информации в 

классе была организована игра «Сказка в картинках». Учащиеся объединились в 
группы по пять человек. Каждая группа выбрала сказку и представила ее в иллюст-
рированном виде. Далее группы обменялись своими материалами. Ребята должны 
были восстановить сказку по картинкам.  

Так, одна из групп показала другим учащимся картинки с изображениями волшеб-
ных вещей, делая представление рисунка и описание объекта изучения: 

Гусли-самогуды – гусли, играющие сами собой. Как только они начинают играть, 
все вокруг начинают танцевать. 

Перо Жар-птицы – волшебное перо, дающее свет в самых темных местах и пора-
жающее зрение человека. Со временем такое перо превращается в золотое.  

Шапка-невидимка – шапка, позволяющая ее владельцу стать невидимым, что 
может ему помочь в разных жизненных ситуациях.  

Сапоги-скороходы – волшебная обувь, с помощью которой герой сказки получает 
возможность двигаться гораздо быстрее. В русских сказках они хранятся, как пра-
вило, в запертом волшебном ларце.  

Меч-кладенец дается в руки лишь тому герою, который может им владеть. Меч 
мог быть скрыт в земле, замурован в стене, спрятан под плитой. Иногда богатырь 
добывает меч из могилы. Чаще всего таким мечом убивают Змея Горыныча. 

С целью развития творческого воображения учащихся было организовано заня-
тие «Сказка в гости к нам идет…». Все ребята разбились на три большие группы и 
занялись сбором материала по теме «От волшебных вещей к реальной жизни». Затем 
было создано три коллажа: «Ковер-самолет и сапоги скороходы нашего времени», 

«Как мы пользуемся волшебным блюдечком», «Скатерть-самобранка у нас дома». 
 
Главные выводы 
Русские народные сказки раскрывают разные стороны народного характера: 

благородство, самоотверженность, смекалка, доверчивость, особый героизм, прямо-
душие, женская мудрость. Все препятствия на своем пути герои сказок преодолева-
ют благодаря этим положительным качествам. В русских сказках герои стремятся к 
свету, а добрые силы всегда одерживают верх. 

 
Постановка сказки: 
 Создаем пьесу. 
 Распределяем роли. 
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 Рисуем декорации. 
 Придумываем костюмы. 
 Репетируем сказки. 
 Выходим к зрителям. 
 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Мы вместе! 
 
 

Калягина Н. А., заместитель директо-
ра МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» 
 

Обучая учусь.  
Сенека Старший 

 
Девиз нашей школы: «Мы вместе!». 

И это действительно так. Мы действи-
тельно все делаем вместе. Вместе учим-
ся, вместе развиваемся, вместе отдыха-
ем, тем самым воспитывая друг друга.    

Наше учебное заведение многона-
ционально, около 7 % обучающихся – это 
дети граждан ближнего и дальнего зару-
бежья, а в некоторых классах процент 
детей-мигрантов составляет 14–15 %.  

Знание русского языка является 
важнейшим фактором успешности обу-
чения детей-мигрантов. Слабое знание 
или абсолютное незнание языка неиз-
бежно приведет к появлению проблем не 
только в успеваемости по различным 
предметам, но и во взаимоотношениях 
со сверстниками и педагогами из-за 
возникновения в первую очередь язы-
ковых барьеров. Поэтому возникает еще 
более сложная проблема – социальной и 
психологической адаптации ученика к 

новой культуре, новым привычкам, тра-
дициям, обычаям, ценностным ориен-
тирам, отношениям в коллективе. Чрез-
вычайно серьезной оказывается проблема 
неприятия и изоляции ребенка-инофона. 
Этот ребенок, живущий под влиянием 
своей субкультуры и наталкивающийся 
ежедневно на культуру нового государст-
ва, находится в сложной социальной кри-
зисной ситуации. 

Ведущими факторами образователь-
ной среды, влияющими на процесс со-
циокультурной адаптации детей-инофо-

нов, являются: личностная направлен-
ность процесса образования, формиро-
вание уважительной системы отноше-
ний и благоприятного психологического 
климата. 

Основные принципы, которые помо-
гают в работе с детьми-инофонами, – 
это: коммуникативность, наглядность, 
деятельностный характер усвоения рус-
ского языка, «диалог культур». 

Большим подспорьем в создании 
благоприятного психологического мик-
роклимата для детей-мигрантов и их 
адаптации является проводимая в шко-
ле воспитательная работа. Акцент при 
этом делается на создание «ситуации ус-
пеха» для каждого ребенка-инофона че-
рез проведение групповых и общешко-
льных дел и мероприятий: 

– праздников, фестивалей, исследо-
вательских проектов этнокультурной 
направленности с приглашением пред-

ставителей национальных диаспор, со-
циальных партнеров;  

– мероприятий краеведческой на-
правленности; 

– лингвистических и ориентацион-
ных игр с участием детей-инофонов. 

Групповые, коллективные формы 
работы помогают ребенку проявить свои 
способности, когда изучаемый язык ор-
ганично вливается в учебную деятель-
ность и сопровождает ее совершенно 
естественным образом. Ребенок может 
почувствовать себя раскованно, свобод-
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но, радостно, когда он испытывает по-
ложительные эмоции.  

Среди педагогических технологий, 
используемых при организации данных 
мероприятий, на первом месте стоят 
технологии, используемые при органи-
зации проектной деятельности. Участвуя 
в деятельности такого рода, обучающие-
ся расширяют словарный запас и учатся 
устанавливать причинно-следственные 
связи, у них формируются умения, свя-
занные с активным участием в диалоге 
при обсуждении и ведении дискуссии, 
умение внимательно слушать собеседни-
ка и высказывать свое мнение, форми-

руется представление о моральных и 
этических нормах.  

Примером общешкольного меро-
приятия, целью которого было форми-
рование толерантного отношения детей 
к культуре и традициям разных стран и 
национальностей, является фестиваль 
«Дружба народов». Это было итоговое 
мероприятие в рамках игры на год 
«18+». Такая форма организации про-
ектной деятельности предполагает вы-
бор сквозной темы на весь год. Каждый 
класс представляет свой проект на сво-
ей тематической неделе, а в конце года 
проводится итоговое мероприятие. 
Большое внимание при выборе темы 
уделяется тому, чтобы каждый обучаю-
щийся независимо от национальности и 
уровня обученности мог проявить себя. 

Игра «18+» называлась так потому, 
что в ней участвовало 18 команд: 
17 классов и команда учителей. В тече-
ние 18 недель школьники знакомились с 
культурой и традициями 18 стран. 
Страны определялись с учетом  того, что 
в школе обучаются дети из России, 
Азербайджана, Армении, Узбекистана, 
Молдавии, Украины, Беларуси, Грузии. 

На своей тематической неделе клас-
сы представляли свою страну по сле-
дующим направлениям:  

1 день – День национальных тради-
ций: 

«Хозяева» недели встречали обучаю-
щихся в национальных костюмах, зна-
комили с программой недели и проводи-
ли презентацию страны. 

2 день – День национальных игр и 
спорта: 

На переменах проводились нацио-
нальные игры народов разных стран. 

3 день – День национальной кухни: 
Учащиеся знакомили с националь-

ной кухней своей страны, проводили 
мастер-классы, раздавали буклеты с ре-
цептами национальной кухни. 

4 день – День эрудитов «Что я знаю о 
стране?» 

5 день – День национальной культу-
ры и искусства (концерт) 

 
Первую неделю – «Неделю России» – 

проводила команда учителей. Они пока-
зали возможности применения различ-
ных форм организации проектной дея-
тельности. При подготовке мероприятий 

недели использовались современные об-
разовательные техники организации 
проектной деятельности, такие как: леп-
бук, скрайбинг, альманах. Это не просто 
интересные для обучающихся формы 
работы, но прежде всего формы, рас-
ширяющие словарный запас, форми-
рующие умения, связанные с активным 
участием в диалоге при обсуждении и 
ведении дискуссии, умения внимательно 
слушать собеседника и высказывать 
свое мнение. Это способствует форми-
рованию у детей представления о мо-
ральных и этических нормах.  

Заключительным мероприятием иг-
ры на год «18+» стал фестиваль «Дружба 
народов». 

Игра на год позволяет вовлечь 100 % 
обучающихся в проектную деятельность 
и дает возможность найти для каждого 
ученика интересную тему и представить 
ее. А без помощи родителей ни одна не-
деля не смогла бы быть такой красочной 
и насыщенной событиями (националь-
ные костюмы и культура, еженедельные 
презентации и отчетные концерты). 

Все это способствует развитию язы-
ка общения между детьми доминирую-
щей культуры и культуры меньшинства. 
Таким образом, проектная деятельность 
школьников обеспечивает их активность 
в образовательном процессе, а без ак-
тивности ребенка образование невоз-
можно. Это ускоряет интеграцию ребен-
ка-инофона в новую культуру, в то же 
время предотвращая опасность утраты 
этнической традиции. 

Организуя мероприятия, необходимо 
учитывать, что важно не просто пока-
зать необычные для детей-инофонов 
особенности другой культуры, но и при-
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вести ребят к мысли о первоочередности 
для ее представителей тех же ценностей, 
что и для всех народов (жизнь, здоровье, 
человеческое достоинство, семья, мир). 
При подготовке мероприятий следует 
учитывать, что работа направлена на 
взаимообогащение культур, в связи с 
этим для детей-инофонов необходимы 
задания, связанные с изучением культу-

ры принимающей стороны, а детям, 
воспитанным в культуре основного эт-
носа, – задания по изучению этнических 
культур детей-инофонов. Выполнение 
данных условий облегчает социокуль-
турную адаптацию детей-инофонов как 
на индивидуальном, так и на групповом 
социальном уровнях. 

 
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Вместе играем – вместе учимся 
 
 

Чернова Л. И., старший воспитатель; 
Антонова О. В., Долгова Т. В., вос-
питатели 
МАДОУ «Детский сад № 43 общеразви-
вающего вида» 

 
Подготовительная работа к городско-

му фестивалю «Профи-старт» в МАДОУ 
«Детский сад № 43 общеразвивающего 
вида» стала неотъемлемой частью проект-
ной деятельности. 

Уже много лет педагоги нашего дет-
ского сада работают с детьми-миг-
рантами, для которых русский язык яв-
ляется неродным. Не случайно, что ко-
манды участников в номинациях «Физ-
культура, спорт и фитнес» и «Поварское 
дело» сформировались из детей разных 
национальностей: России, Узбекистана, 
Азербайджана, Таджикистана. 

Проблема адаптации детей-мигран-
тов, а также воспитание чувства толе-
рантности у дошкольников к людям 
разных национальностей довольно акту-
альна. Гуманное отношение к людям 
разных национальностей создается у ре-
бенка в первую очередь под влиянием 
родителей и педагогов. Метод проекта 
позволяет включить в познавательно-
поисковую деятельность всех участни-
ков образовательного процесса.  

Так, в подготовительной группе у 
ребят возник интерес к профессиям в 
мире спорта. В ходе проекта дети по-
знакомились с профессиями и выступи-
ли в роли спортивного тренера, учителя 
и воспитателя по физической культуре, 
спортивного врача, спортивного масса-
жиста, спортивного комментатора, гри-
нкипера (специалиста по газонам), 

спортивного журналиста и, конечно, 
спортсменов. Говоря о качествах, необ-
ходимых спортсменам: выносливость, 
быстрота, ловкость, сила, ребята выяс-
нили, что все это можно развить уже в 
детстве, занимаясь физкультурой, в том 
числе и подвижными играми. 

Подвижная игра – это сознательная 
двигательная активная деятельность ре-
бенка, характеризующаяся точным и 
своевременным выполнением заданий, 
связанных с обязательными для всех иг-
рающих правилами. Увлекательное со-
держание, эмоциональная насыщен-
ность игры побуждают ребенка к опре-
деленным умственным и физическим 
усилиям. 

Дети играют повсюду: и в южных 
районах, и на Крайнем Севере. Некото-
рые из игр известны повсеместно и не 
имеют четкой территориальной принад-
лежности (прятки, жмурки). Но есть иг-
ры, о которых не подозревают даже де-
ти соседней области. И, конечно, у каж-
дой народности есть свои исконно на-
циональные игры. 

В ходе проекта педагоги обсуждали 
с детьми, в какие подвижные игры они 
любят играть. Вспомнили и игры других 
национальностей, которые разучивали. 

В конце 2020–2021 учебного года в 
старшие группы поступило сразу не-
сколько детей из Таджикистана. Поэто-
му было принято решение узнать, какие 
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подвижные игры любят в Таджикиста-
не. Ребята вместе с воспитателями и ро-
дителями собирали информацию. Зна-
комились с правилами игр: «Игра в ло-
шадки» (Аспакбози), «Белая палочка» 
(Сафед – чубак), «Прятки» (Рустшава-
кон), «Охота на куропаток» (Кабк ши-
кор), «Сбор тюльпанов» (Лолачинакон) и 
«Сесть в круг» (Давранишини) (см. при-
ложение в конце статьи).  

Для участия в фестивале ребята под-
готовительной группы выбрали наиболее 
понравившиеся таджикские игры: «Сбор 
тюльпанов» и «Сесть в круг». Дети раз-
ных национальностей участвовали в 
подвижных играх. Каждый ребенок, не-
зависимо от национальной принадлеж-
ности, мог выбрать роль ведущего. Все 
ребята чувствовали себя комфортно. 
Они понимали, что являются участни-
ками важного мероприятия. А подвиж-
ные игры помогут им стать сильнее и 
выносливее. 

В старшей группе «Звездочки» в это 
время шла увлекательная работа над про-
ектом «Прекрасных профессий на свете 
не счесть». Подготовительная работа к 
номинации «Поварское дело» прекрасно 
вписалась в тему проекта. Ведь 20 октяб-
ря – Международный день повара. 

Воспитатель предложила родителям 
из семей разных национальностей при-
нять участие в фестивале «Профи-старт». 
Сформировалась заинтересованная рабо-
чая группа из мам детей нашего сада: 
Мархабо, Умара и Мальвины. Родители 
познакомились с условиями фестиваля. 
Между мамами несколько дней шло об-
суждение в группе «ВКонтакте» костюмов 
и блюд для видеосъемки. Воспитатель да-
вала рекомендации о возрастных особен-
ностях детей 5 лет. Выбор остановился на 
салате «Чалоп» (узбекская окрошка), кото-
рый подается к национальному узбекско-
му блюду «Плов». 

Наргиза Абубакировна, мама Мар-
хабо, для знакомства с национальными 
традициями предложила приготовить и 
принести в детский сад плов. 

Обучение участниц нарезке овощей 
проходило в домашних условиях. Мамы 

девочек полностью занимались этим са-
мостоятельно. Роль «главного повара» 
взял на себя Абдурасулов Умар, который 
руководил заключительным этапом при-
готовления салата «Чалоп». 

Репетиции приветствия команды 
проходили в детском саду на узбекском и 
русском языках. Воспитатель и Наргиза 
Абубакировна составили приветственное 
слово и перевели с узбекского языка на 
русский следующие слова: «катык» – про-
стокваша, «чалоп» – салат, «юлдузчалар» – 
звездочки (название группы). 

Стоит отметить активное участие 
родителей в обсуждениях, покупке про-
дуктов, в организации видеосъемки. 

Коллектив детского сада выражает 
слова благодарности семьям: Рузибеко-
вой Мархабо (маме – Наргизе Абубаки-
ровне), Бандуровской Мальвины (маме – 
Анне Константиновне, сестренке Лолоч-
ке (1 г. 4 мес.)), Абдурасулова Умара 
(маме – Диле Умаржоновне). 

В конце этого непростого, но очень 
интересного и ответственного мероприя-
тия все участники сели за общий стол и 
отведали настоящего узбекского плова и 
салата «Чалоп», приготовленного коман-
дой ребят старшей группы «Звездочки», 
участников фестиваля «Профи-старт».  

В ходе обсуждения русскому повару 
Анне Константиновне (маме Мальвины), 
находящейся в отпуске по уходу за ре-
бенком, было интересно узнать особенно-
сти национальной узбекской кухни. В 
частности, наша окрошка, заправляемая 
квасом, в Узбекистане заправляется «ка-
тыком», базиликом и подается к плову. 

Городской фестиваль «Профи-старт» 
стал еще одним значимым событием в 
жизни детского сада, который способст-
вовал не только знакомству дошкольни-
ков с профессиями, культурой и тради-
циями разных стран, но и воспитывал 
чувство толерантности у детей и их ро-
дителей. 

Конечно же, все ребята группы по-
смотрели видеофильмы и тоже захотели 
стать участниками фестиваля «Профи-
старт»!  

 
Приложение 
 
Подвижные народные игры с древних времен были отражением культурно-

бытового уклада жизни таджиков. Об этом свидетельствуют историко-археоло-
гические памятники, произведения классиков таджикской литературы, труды рос-
сийских и зарубежных ученых. Условия некоторых игр и забав воспроизводили па-
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стьбу скота, охоту на диких животных и птиц. В играх детей использовались кости 
домашних животных. Еще за тысячелетие до нашей эры, если судить по археологи-
ческим данным, существовала игра «Белая косточка». Давнее происхождение имеет 
и игра в альчики (кости конечностей домашнего рогатого скота). Любопытно, что та-
кие игры бытуют у разных народов под другими названиями. У русских, например, 
подобная игра называется игрой в «бабки». Сейчас ее чаще называют «Белая палоч-
ка» («Сафед чубак»). Многие игры таджиков сопровождались песнями, танцами, иг-
рой на музыкальных инструментах, что сохранилось и до нашего времени. Древние 
обряды наложили на народные игры свой отпечаток. Игра с перепрыгиванием через 
костер постепенно видоизменилась, и сегодня играющие прыгают через булавы, кег-
ли, скрещенные связанные палки, пучки соломы и т. п. 

Большая часть коллективных подвижных игр у таджиков заканчивается пере-
ноской друг друга, т. е. проигравшие игроки должны поднять на спину выигравших 
и доставить их на указанное место. 

 

Игра в прятки (Рустшавакон) 
Вариант 1. Чтобы определить водящего, все играющие по сигналу бегут (30-40 

м) от «дома» (линия старта) до финиша. Игрок, прибежавший последним, становится 
водящим. Все игроки отворачиваются, закрывают глаза и считают громко вслух до 
заранее обусловленного числа. В это время водящий должен спрятаться. После окон-
чания счета все игроки разыскивают водящего. Игрок, нашедший водящего, садит-
ся ему на спину и едет к дому. Затем игра начинается снова. 

Вариант 2. Водящий закрывает глаза, остальные игроки прячутся. Водящий дол-
жен найти всех и постучать в оговоренном месте, когда закончит. Если водящий нашел 
всех игроков и постучал первым по стене, то кон заканчивается. Если последний пря-
тавшийся игрок успел постучать раньше вóды, то игра начинается заново. 

 

Игра «Охота на куропаток» (Кабк шикор) 
Игроки образуют две группы. На площадке на расстоянии 10-15 м по обеим сто-

ронам проводятся линии, за которыми должны стоять «охотники». В центре площад-
ки чертятся еще две параллельные линии на расстоянии 4-5 м одна от другой. Про-
странство между этими линиями считается полем для «куропаток». Следовательно, 
«охотники» располагаются за линиями по краям площадки, а «куропатки» – в центре 
площадки. 

По сигналу «куропатки» начинают ходить по всей площадке в поисках зернышек. 
«Охотники» с мячами в руках следят за ними. Когда «куропатки» приближаются к 
краям площадки, подается второй сигнал, после которого «куропатки» быстро «летят» 
на свои места, ближе к центру, а «охотники» стараются осалить их мячом. Если 
«охотники» поймали больше половины «куропаток», то игра начинается снова. Игро-
ки меняются местами. 

Правила игры. За пределы указанных линий выходить нельзя. Пойманные «куро-
патки» переходят к «охотникам». Если мяч попал в игрока, то он должен без сопро-
тивления переходить на сторону «охотников». 

 

Игра «Белая палочка» (Сафед чубак) 
Подвижная командная игра.  
Вариант 1. Для игры берут обструганную палочку длиной 5-10 см, диаметром 2-

3 см. Игроки распределяются на две равные команды и в каждой выбирают капи-
тана. Капитаны становятся на какую-либо возвышенность, все остальные игроки 
располагаются с одной стороны в 40-50 м от возвышенности. Капитаны разыгры-
вают жребий. Выигравший жребий бросает белую палочку в сторону игроков. Те 
вступают в борьбу за нее. Задача каждой команды – овладеть палочкой и передать 
ее своему капитану на возвышенности. В игре участники команды оказывают по-
мощь партнеру, овладевшему палочкой, защищая его от нападения игроков другой 
команды, старающихся отнять белую палочку. Игроки команды могут передавать 
палочку друг другу. Как только белая палочка вручена капитану, его команде при-
суждается 1 очко, а игроки выигравшей команды садятся верхом на проигравших и 
едут на них от возвышенности, где находятся капитаны, до места начала игры. По-
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сле этого игру возобновляет капитан выигравшей команды. Игра продолжается до 
заранее обусловленного количества очков (например, 8-10). 

Вариант 2. Играет четное количество участников, не менее 6 человек. Игроки 
выстраиваются в шеренгу и рассчитываются по номерам. Четные номера будут од-
ной командой, нечетные – другой. Расстояние между игроками 1 м. 

Игрокам каждой команды выдают небольшие палочки, окрашенные в опреде-
ленный цвет. На каждой палочке стоит номер игрока. Играющие запоминают цвет 
палочек своей команды и меняются ими с соседом. 

По сигналу все должны забросить палочки как можно дальше, по следующему 
сигналу побежать за ними. Каждый должен найти и подобрать свою палочку (кото-
рую забросил сосед). Если по дороге попадаются палочки чужой команды, их можно 
забрасывать еще дальше. Побеждает команда, все игроки которой раньше вернутся 
на место со своими палочками. 

 

Игра в лошадки (Аспакбози) 
Игра является подражанием взрослым в скачке на лошадях. Количество играю-

щих – от 6 до 20 человек. Для игры требуются палки длиной 1,5-2 м – по количеству 
играющих и столько же коротких веревок. Играющие делятся на две команды и вы-
страиваются шеренгами на одной стороне площадки перед линией старта. На другой 
стороне параллельно линии старта на расстоянии 25-50 м чертится линия финиша 
(марра). Для старших дошкольников расстояние может быть увеличено до 30 м. 

За линией финиша – квадрат для руководителя игры. В каждой команде капи-
тан выдает участникам по палке и веревке. 

Играющие садятся на палку верхом (держат ее между ногами), в левой руке – 
конец палки, а в правой – веревка. По команде руководителя все восклицают: «Чу!» – 
и бегут – «скачут верхом» к финишной линии. Прибежавшие подходят к руководите-
лю. Команда, прибежавшая полностью раньше другой, считается победительницей. 
Руководитель объявляет о победе команды и называет первых игроков. 

Играют несколько раз. Победительницей считается команда, которая прибежит 
первой большее число раз. 

Правила игры: 
1. Без команды бег не начинают. Нарушивший это правило выбывает из игры. 
2. Во время бега нельзя мешать друг другу. 
3. После объявления результатов все возвращаются на линию старта. 
4. Передвигаться можно установленным способом: просто бегом, по переменны-

ми скачками на правой и на левой ноге, галопом. 
 

Игра «Сесть в круг» (Давранишини) 
Количество участников – от 6 до 40 человек. Для игры нужен наполненный опил-

ками мешочек (или мячик) и платочек.  
В середину начерченного большого круга кладется предмет (мешочек или мяч). 

Игроки сидят, скрестив ноги, по кругу и смотрят на предмет. Водящий с платочком 
в руках становится за кругом. По команде водящий начинает ходить по кругу и не-
заметно бросает платочек позади кого-нибудь из сидящих. После этого он обегает 
круг, стараясь занять место того, кому подбросил платок. Сидящий же вскакивает и 
ловит водящего, даже если он не сразу заметил платок. Игрок, не поймавший водя-
щего, сам становится им. Водящий продолжает водить, если его не поймали. 

Правила игры: 
- подсматривание и подсказывание запрещаются; 
- платок надо бросать за разными игроками; 
- игрок, которому подбросили платок, должен сначала взять его, а затем догонять 

водящего. 
 

Игра «Сбор тюльпанов» (Лолачинакон) 
Обычно в нее играют весной на площадке или в зале. Участники разбиваются на 

тройки, которые становятся на расстоянии 1 м одна от другой. Игра начинается от 
поперечной линии. На расстоянии 25-30 м от нее проводится линия, параллельная 
ей, а в полуметре от последней – еще одна параллельная линия. Таким образом обо-



Реализуем муниципальный проект  
___________ «Область возможностей.53 «Язык для успеха. Учимся вместе» 

МЕНТОР 3’ 2021                                                                                                             51 

значается «коридор», «арык» («чуй», «канал»). Выбранная водящая называется именем 
«Мавлуда» или другим. Она становится за «арыком»  

По первой команде руководителя играющие в тройках кладут руки на плечи друг 
другу. По второй команде они начинают петь и выполнять различные движения, 
продвигаясь вперед – в сторону «арыка»: 

Се духтаракон будем,            Были трое девчонок (друзей), 
Лолачинакон будем,              Собирали тюльпанчики, 
Давидему-давидем,               Бежали-бежали, 
Чуй навба расидем.                До нового арыка добежали, 
Чуй нава обашне,                   У нового арыка воды нет, 
Мавлудая тобашне.                А Мавлуда болеет (догоняет). 
 

Во время первой фразы («Были трое девчонок») играющие шагают; произнося 
вторую, все опускают руки с плеч и якобы собирают тюльпаны; во время третьей и 
четвертой фраз все в тройках кладут руки на плечи и бегут до «арыка»; во время пя-
той фразы («у нового арыка воды нет») все игроки постукивают ногами об пол или 
землю, а произнося последнюю фразу, опускают руки и убегают за начальную черту. 
Мавлуда гонится за тройками и старается поймать кого-нибудь до начальной черты. 
Если это удается, то Мавлуда меняется местом с пойманной. Если водящая долго не 
может никого поймать, то она может стать на место желающего выполнять роль во-
дящей. Играют несколько раз. В заключение отмечают лучшего водящего и тех игро-
ков, которые ни разу не были пойманы. 

Правила игры: 
1. Игроки должны доходить до линии «арыка» и убегать только после последней 

фразы. Кто убежит раньше, тот становится водящим. 
2. Водящий не имеет права выходить вперед, пока не услышит последнее слово 

«болеет». Если выбежит раньше, пойманные не засчитываются. 
3. Убегать можно только назад за линию, а не в сторону или вперед. 
4. Ловить можно в пределах всей площадки до начальной линии. 
5. Если водящий коснулся игрока рукой, тот считается пойманным. 

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

«Добрый дневник»: от замысла до результата 
 
 

Александрова Е. А., руководитель, 
методист структурного подразделе-
ния «ОМСК»  
Копылова Е. С., руководитель струк-
турного подразделения «ИИО»  
МАУ МООД «ИОМКР» 
 

Знание языка и культуры другого народа  
делает человека равноправным с этим народом. 

Абай Кунанбаев, казахский поэт, композитор, просветитель 

С 1 января 2020 года в Новгородской 
области реализуется муниципальный про-
ект «Область возможностей.53 «Язык для 
успеха. Учимся вместе», в котором вместе 
с шестью муниципальными районами на-
шей области участвует и Великий Новго-
род. Данный проект направлен на оказа-
ние помощи образовательным учреждени-

ям в организации обучения, воспитания и 
социализации детей из семей мигрантов. 

Процесс миграции и смена места жи-

тельства всегда связаны с расставанием с 

родиной и разрушением сложившейся 

системы патриотического воспитания де-

тей. Так как традиционно патриотиче-

ское воспитание рассматривается как 
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любовь к родине, то вместе с новым ме-

стом проживания возникают естествен-

ные вопросы: должно ли это новое место 

становиться родиной и как вести патрио-

тическое воспитание с детьми из семей 

мигрантов. 

В такой ситуации важно сохранить 

уже имеющийся жизненный опыт детей, 

их образ жизни и ценностные ориента-

ции, и вместе с тем осуществить погру-

жение в культурную среду России, орга-

низовать эмоциональное проживание 

явлений и событий, происходящих в 

ней, сопереживание ценностям и инте-

ресам, чтобы новое место проживания 

стало восприниматься как родное и 

близкое, а не как чужое и враждебное. 

Не менее важно, чтобы дети в новом 

детском саду или новой школе учились и 

воспитывались в обстановке толерантно-

сти, приобщались к традициям, культуре 

страны, в которой они оказались, и, в то 

же время, не забывали о своей родине, 

стране, из которой они приехали.  

Таким образом, перед педагогами, 

работающими с детьми из семей ми-

грантов, встают следующие вопросы: 

- как сохранить уже имеющийся 

жизненный опыт детей, их образ жизни 

и ценностные ориентации; 

- как осуществить погружение в 

культурную среду России и эмоциональ-

ное проживание явлений и событий, 

происходящих в ней, сопереживание 

ценностям и интересам; 

- как организовать развитие навы-

ков общения с детьми другой культуры 

(межкультурный диалог). 

Разработанная рабочая тетрадь «Доб-

рый дневник», с нашей точки зрения, по-

зволит частично ответить на поставленные 

выше вопросы и выступит средством, с 

помощью которого дети из семей мигран-

тов смогут познакомиться с Российской 

Федерацией, страной, в которой они сей-

час живут, больше узнать об историческом 

прошлом и настоящем Великого Новгоро-

да, а также рассказать о своей родине. 

«Добрый дневник» представляет со-

бой дидактическое пособие, в котором 

одновременно ведется работа в двух на-

правлениях: знакомство с родиной ребе-

нка и Российской Федерацией, страной, 

в которой он сейчас живет. 

Дневник имеет большое количество 
разделов. Остановимся на некоторых 
из них. 

На обороте обложки расположено об-
ращение к ребенку, которое поможет ему 
понять, зачем нужен этот Дневник, также 
здесь есть условные обозначения, с по-
мощью которых ребенок сможет в нем без 
труда ориентироваться и работать. 

Раздел «Давайте познакомимся» по-
зволяет ребенку рассказать о себе: на-
звать свои имя и фамилию, возраст, 
школу, указать адрес проживания, рас-
сказать о своей семье, интересах и увле-
чениях. 

Все последующие разделы, за исклю-
чением раздела «Город, в котором я жи-
ву», выстроены таким образом, чтобы ре-
бенок одновременно смог получить ин-
формацию о России и рассказать о своей 
родине, увидеть сходства и различия 
стран, а также выполнить интересные за-
дания, развивающие речь, мышление, 
наблюдательность, исследовательские на-
выки и творческие способности. 

Например, в разделе «Как корабль 
назовешь» ребенок сможет рассказать о 
названии своей родины, вклеить ее фо-
тографии, а также узнать о названии 
страны, в которой живет сейчас, и отга-
дать ребус. 

Раздел «Животный мир» посвящен 
фауне Российской Федерации и фауне 
страны, из которой приехал ребенок. 
Этот раздел позволит получить инфор-
мацию о некоторых видах животных, 
которые населяют Россию, районах, в 
которых обитают те или иные живот-
ные, и посмотреть на их фотографии. 
Также в этом разделе у ребенка будет 
возможность познакомить нас с живот-
ным миром своей родины и побыть в 
роли художника. 

Раздел «Ими славится страна» позна-
комит с теми людьми, которые просла-
вили Российскую Федерацию, и даст 
возможность ребенку рассказать о лю-
дях, которые сыграли важную роль в 
жизни его родины. 

В разделе «Щи да каша – кормилицы 
наши» описываются традиционные блюда 
русской кухни, а также представлен ре-
цепт скороспелых блинов, по которому 
ребенок вместе со своей семьей без труда 
сможет приготовить данное блюдо. Кроме 
того, в данном разделе ребенок сможет 
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рассказать о национальной кухне своей 
родины и даже поделиться рецептом на-
ционального блюда. 

Узнать о государственных праздни-
ках Российской Федерации и рассказать 
о государственных праздниках своей 
страны можно будет в разделе «Всякая 
душа празднику рада». 

«Город, в котором я живу» – раздел, 
посвященный Великому Новгороду. Он 
содержит информацию о дате основа-
ния города, его официальном символе и 
достопримечательностях, интересные 
факты и легенды о городе, увлекатель-
ные задания. 

Есть в Дневнике и раздел «Мое твор-
чество». Он создан для того, чтобы ребе-
нок, при желании, самостоятельно раз-
работал страницы Дневника, которые 
помогут познакомиться ему с Россией, а 
его друзьям – с его родиной. 

Очень важно, чтобы ребенок не про-
сто выполнял задания и заполнял Днев-
ник, а делал это осмысленно и запоми-
нал полученную информацию. Поэтому 
в рабочей тетради есть раздел «Самый 
внимательный», с помощью которого ре-
бенок сможет проверить свои знания о 
Российской Федерации, полученные в 
процессе работы с Дневником, а также 

составить тест о своей стране, который 
можно будет предложить выполнить тем, 
кто уже познакомился с его родиной. 

Естественно, педагогу важно оце-
нить результаты работы с Дневником. 
В качестве критериев оценивания ре-
зультатов мы предлагаем использовать 
два показателя: «объем заполнения Дне-
вника», «самостоятельность заполнения 
Дневника» (см. таблицу ниже)  

С нашей точки зрения, работа с 
Дневником поможет сохранить жизнен-
ный опыт детей, накопленный за время 
проживания на родине, их ценностные 
ориентации и образ жизни, а также 

осуществить погружение в культурную 
среду России. Также через работу с Дне-
вником, направленную на оказание по-
мощи в восприятии нового места про-
живания как родного и близкого, а не 
как чужого и враждебного, будут созда-
ны условия для патриотического воспи-
тания детей-мигрантов. 

На данный момент в образователь-
ных учреждениях Великого Новгорода в 
рамках реализации основного этапа 
проекта «Учимся вместе» идет апроба-
ция рабочей тетради «Добрый дневник», 
итоги которой будут подведены на круг-
лом столе в декабре 2021 года. 

 
Объем Самостоятельность 

- Дневник заполнен частично (недостаточ-
ный уровень); 

- дневник заполнен в полном объеме по об-

разцу (средний уровень); 

- ребенок дополнительно разработал стра-

ницы Дневника (высокий уровень) 
 

- Дневник заполнен с помощью взрослого 
(учитель, родитель, наставник и т. д.); 

- дневник заполнен самостоятельно; 

- ребенок выступает в качестве наставника 

и использует Дневник как дидактическое 

пособие для диалога с другими детьми 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Использование дидактического пособия «Лэпбук» 
(по развитию речи) в работе с детьми, 

для которых русский язык не является родным 
 
 

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

 
Ребенок, попадая в среду, где рус-

ский язык не является родным, испы-
тывает дискомфорт. Дошкольнику надо 

адаптироваться, привыкнуть к услови-
ям. Для достижения максимальной 
адаптации в новой культурно-языковой 
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среде детей, прибывших из стран ближ-
него и дальнего зарубежья, не владею-
щих или слабо владеющих русским язы-
ком, существует множество методов и 
приемов. Мы изготовили и активно ис-
пользуем в своей работе дидактическое 
пособие – Лэпбук по развитию речи. 
В дидактическом пособии представлены 
игры и упражнения, направленные на 
развитие связной речи, грамматическо-
го и лексического ее строя.  

Лэпбук может быть использован в 
совместной и самостоятельной деятель-
ности детей, в индивидуальной работе с 
ребенком и работе в паре, небольшой 

подгруппой детей. 
Основная цель работы с детьми, для 

которых русский язык не является род-
ным, – это достижение максимальной 
адаптации в новой культурно-языковой 
среде детей, слабо владеющих русским 
языком. 

Лэпбук – это современное доступное 
средство обучения детей. 

Красочность пособия не требует до-
полнительной мотивации к деятельно-
сти. Игровой метод обучения способст-
вует созданию заинтересованной, не-
принужденной обстановки, установле-
нию психологически адекватной возрас-
ту ситуации общения. Ребенок чувствует 
себя комфортно, может пригласить 
сверстников в игру. Это способствует 
снятию межъязыкового барьера и уста-
новлению доброжелательного отношения 
в социуме. Большим плюсом лэпбука яв-
ляется легкая смена наполняемости, 
кармашки с дидактической игрой мож-
но поменять в зависимости от постав-
ленных задач и возраста ребенка. 

У нас в группе есть девочка – Хайят, 
ее семья приехала в Россию из Азербай-
джана. У девочки наблюдались трудности 
в разговорной речи, грамматическом и 
лексическом ее строе: «Когда придет моя 
папа?», «Красный платье у меня».  

Для развития связной монологиче-
ской речи мы в лэпбук подобрали ряд 
речевых игр. Речевая игра «Придумай 

историю» помогла нам поставить ребен-
ка в ситуацию успеха, у ребенка был 
выбор: количества картинок для состав-
ления рассказа, девочка могла выбрать 
от двух до шести картинок. Одна из за-
дач данной игры – закрепить умение со-
гласовывать существительное с прилага-
тельным и глаголами. Закончив проект 
«В гостях у сказки», с целью закрепления 
знаний о прочитанных ранее сказках и 
их героях, развития речи, мышления и 
памяти, мы подобрали речевую игру 
«Угадай сказку». 

Речевая игра «Рассели по домикам» 
помогла нам сформировать умение у ре-

бенка соотносить существительные 
мужского, женского, среднего рода, 
единственного и множественного числа 
с местоимениями «он», «она», «оно», «они». 

Дидактическая игра «Угадай слово» 
способствует развитию фонематическо-
го восприятия, девочка научилась опре-
делять первые звуки в словах, делать 
звуко-буквенный анализ слова. 

Дидактическая игра «Найди букву, 
составь слог, слово» помогла нам научить 
Хайят собирать и писать свое имя из 
букв, так как девочка при написании 
имени пропускала букву (Й), и сформиро-
вать интерес к чтению, закрепить знание 
букв, умение складывать слоги и слова. 

В свой лэпбук мы включили много-
функциональную дидактическую игру 
«Веселое путешествие». Игра развивает 
зрительное восприятие, произвольное 
внимание, логическое мышление и па-
мять, умение ориентироваться на листе, 
связную речь, активизирует и обогащает 
словарный запас, способствует социали-
зации воспитанников, формированию 
нравственных чувств. 

Использование лэпбука по развитию 
речи, подобранные нами речевые и ди-
дактические игры благоприятно сказа-
лись на формировании у девочки клю-
чевых компетентностей.  

Лэпбук – отличный помощник в ра-
боте воспитателей!  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 

Исследовать – значит видеть то, что видели все, и думать так, как не думал никто. 
 

Альберт Сент-Дьёрди 

 

Реализуем муниципальный проект 
«Область возможностей.53 «Язык для успеха. Учимся вместе» ___________ 

https://citaty.info/man/albert-sent-derdi
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                Исследовательская деятельность 
  дошкольников в условиях реализации 

    ФГОС ДО (из опыта работы) 
 
  

Типукина О. Н., Кузьмина В. И., 
воспитатели МАДОУ «Детский 
сад № 77 «Зоренька» 

 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования целевыми 

ориентирами возможных достижений ребенка на этапе заверше-
ния дошкольного образования является проявление инициативы и 
самостоятельности в различных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста ведущим видом деятельности, наравне с иг-
рой, является проектно- исследовательская деятельность. 

На примере проекта «От зернышка до каравая» мы расска-
жем, как у детей появляются возможности самостоятельно при-
обретать знания при решении практических задач, проблемных 
ситуаций. 

В проекте «От зернышка до каравая», рассматривая колосья 
пшеницы и ржи, дети находили общие признаки и отличия. У 
них возник вопрос: «Что внутри колоска?». Дети «разобрали» ко-
лоски пшеницы и ржи, увидели и сделали вывод, что внутри ко-
лосков находятся зернышки.  

Дети предложили попробовать вырастить колоски. С прогул-
ки принесли землю для посева зерен. Из беседы об обычаях, ко-
торые существовали у крестьян на Руси, дети вспомнили, что 
перед посадкой наши предки проверяли качество зерна. Так 
возникло следующее исследование. 

Для исследования взяли стакан с водой и бросили в воду 
горсть зерен. Тут же заметили, что некоторые зерна всплыли, а 
остальные осели на дно. Отобрав хорошие зерна, посеяли овес, 
рожь и пшеницу. Каждый день ребята подходили к посевам, 
ухаживали за ними, наблюдали их рост и отмечали в календаре, 
который изготовили сами. Самостоятельно сделали вывод, что 
рожь взошла быстрее. 

Затем ребята задумались о том, в чем еще, кроме земли, можно 
прорастить зерна. Так появилось другое исследование. Предложи-
ли взять песок, опилки и землю. Заготовили посадочный материал, 
установили метки, на которых самостоятельно прописали название 
зерен, посадили, полили и стали наблюдать. Через несколько дней 
самые внимательные заметили первые ростки и отметили это в ка-
лендаре. А когда появились все всходы, сделали вывод, что и в 
песке, и в опилках можно прорастить зерна.  

Через несколько дней Лиза принесла в группу свои выра-
щенные ростки (она дома решила тоже посадить свои зернышки 
ржи), чем удивила детей. Ребята решили измерить, у кого ростки 
выше. Взяли линейки и стали измерять. Оказалось, что росточки 
у Лизы на несколько сантиметров выше тех, что растут в группе. 

В познавательно-исследовательской деятельности дошколь-
ники получают много информации из бесед, презентаций, из 
чтения художественной литературы, из личного опыта, опыта 
взрослых и сверстников.  
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Так, дети узнали, что на Руси зерна 
измельчали и перемалывали сначала в 
ступке, а затем применяли ручную мель-
ницу, в основе которой были жернова. 
Полина решила попробовать на прогулке 
с помощью камней перетереть зернышки, 
взятые в группе. К ее исследованию с 
удовольствием присоединились и другие 
дети. Вместе дети пришли к выводу, что, 
используя камешки, как жернова, можно 
получить из зерен муку и хлопья.  

Вечером Варя рассказала маме об 
открытии на прогулке. Мама поинтере-
совалась, какая получилась мука. Варю 
этот вопрос озадачил. В свою очередь 
мама показала дочери разные виды му-
ки. Варя захотела поделиться своими 
знаниями с друзьями в группе. Так на-
чалось следующее исследование.  

Родители как активные участники 
наших проектов поддержали интерес 
детей к этой теме. Ксюша с мамой ис-

пекла дома банановый хлеб в духовке, а 
Максим с мамой приготовили белый 
хлеб в хлебопечке. У детей была воз-
можность увидеть весь процесс изготов-
ления, так как родители подготовили 
для этого видео.  

Мы считаем, что участие детей в 
проектах с использованием исследова-
тельской деятельности позволяет макси-
мально обогатить их представления и 
знания об окружающем мире, пополнить 
активный словарь, развить связную 
речь, творческие способности и поиско-
вую деятельность. 

Дошкольники учатся ставить цель, 
решать проблемные ситуации, выдви-
гать свои предположения, проверять их 
опытным путем и делать выводы.  

Детская исследовательская деятель-
ность по освоению окружающего мира – 
это вид активности ребенка, где он ис-
пытывает радость, удивление и восторг.  

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Роль взрослого 
в детской исследовательской деятельности 

 
 

Караблева О. А., воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 52 «Детство» 

 
«Расскажи мне, и я забуду. Покажи 

мне, и я пойму. Позволь мне сделать са-
мому, и я научусь» – это слова древнего 
мыслителя Конфуция, которые выражают 
всю суть и основу внедрения проектно-
исследовательской деятельности. Такая 
деятельность является естественной для 
сегодняшних детей, интересной, совре-
менной и необходимой. Что происходит? 
Педагог способствует знакомству детей с 
новыми понятиями, предлагая разные 
виды деятельности, и мы видим положи-
тельные изменения личности ребенка: 

- становление субъектной позиции 
ребенка, его социализация; 

- расширение детского кругозора; 
- формирование активного словаря, 

а значит, развитие речевых умений; 
- повышение уровня познавательных 

способностей; 
- увеличение самостоятельности в 

решениях; 

- развитие воображения; 
- гармоничное развитие личности. 
Приобщение детей к такой деятель-

ности является средством формирова-
ния у них любознательности, интереса, 
бережного отношения к материальным и 
духовно- нравственным ценностям на-
шего мира. Проектно-исследовательская 
деятельность делает систему образова-
ния в дошкольных организациях откры-
той, она призывает родителей, взрослых 
к активному участию. Только взрослый 
играет роль помощника, наставника на 
всех этапах (этап выбора цели, поста-
новки задач, решения проблемы, разра-
ботки идеи, выполнение и, наконец, 
подведение итогов), когда необходимо – 
взрослый может быть наставником, 
вдохновителем идей и их решений. 

Что нельзя и что нужно делать для 
поддержки интереса детей: 
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Нельзя:  
Не следует отказываться от желаний 

ребенка, даже если они вам кажутся 
импульсивными. Ведь в основе этих же-
ланий может лежать такое важнейшее 
качество, как любознательность.  

Нельзя отказываться от совместных 
действий с ребенком – ребенок не может 
развиваться в обстановке безучастности 
к нему взрослых. Сиюминутные запреты 
без объяснений сковывают активность и 
самостоятельность ребенка.   

Не следует бесконечно указывать на 
ошибки и недостатки деятельности ре-
бенка. Осознание своей неуспешности 
приводит к потере всякого интереса к 
этому виду деятельности. 

Нужно: 
Поощрять любопытство, которое по-

рождает потребность в новых впечатле-
ниях, любознательность: она порождает 
потребность в исследовании.  

Предоставлять возможность ребенку 
действовать с разными предметами и 
материалами, поощрять эксперименти-
рование с ними, формируя в детях мо-
тив, связанный с внутренними жела-
ниями узнать новое, потому что это ин-
тересно и приятно, помогать ему в этом 
своим участием.  

Если у вас возникает необходимость 
что-то запретить ребенку и если это свя-
зано с его жизнью и здоровьем, то нуж-
но обязательно объяснить.   

С раннего детства побуждайте ма-
лыша доводить начатое дело до конца, 
эмоционально оценивайте его волевые 
усилия и активность.  Проявляя заинте-
ресованность к деятельности ребенка, 
беседуйте с ними о его намерениях, це-
лях, о том, как он будет добиваться же-

лаемого результата (это поможет осоз-
нать процесс деятельности).  

Расспросите о результатах деятель-
ности, о том, как ребенок их достиг (так 
он приобретает умение формировать 
выводы, рассуждая и аргументируя). 

Вот небольшой пример того, как дети 
сами проявляют себя в проектно-
исследовательской деятельности. Во время 
проекта «Что нам осень принесла?» маль-
чик задал вопрос: «Да, осенью идет дождь, 
и очень часто, но как там высоко получа-
ются эти большие тяжелые тучи? Смотри-
те, сегодня только облака серые и белые, а 
завтра дождь, а может и через час пойти 
дождь». Воспитатель прочитал детям рас-
сказ «Разговор с парком» перед тихим ча-
сом, а после тихого часа в уголок экспери-
ментирования положил материалы: губку, 
кусочки ваты, емкость для окрашивания 
воды, сосуды с водой теплой и холодной, 
закрытые крышкой, краску. Дети сами 
провели исследование, во время которого 
узнали: где была теплая вода, там есть ис-
парение и на стенках сосуда образовались 
капли, что если положить вату в воду, то 
она напитывается жидкостью и располза-
ется, увеличивается в размерах, а если ее 
приподнять, то из нее капает вода, а если 
сжимать, то капли начинают капать бы-
стрее и чаще. Так они сами сделали вывод, 
откуда берется дождь и как это происхо-
дит: вода как будто крутится на карусели: 
то она на земле, то опять в небе. Так мы 
узнали, откуда берется дождь и что суще-
ствует круговорот воды в природе.  

Таким образом, роль воспитателя – 
создать условия, быть рядом, помогать 
советом в случае затруднений и не ме-
шать детям исследовать и делать свои 
собственные маленькие, но такие важ-
ные открытия. 

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Как дошкольники познают мир 
 
 

Сорока А. Н., старший воспитатель  
Шабатурина О. В., Мозговая Е. С., 
воспитатели  
МАДОУ «Детский сад № 86 «Кораблик» 

 
С первых дней своей жизни ребенок 

становится исследователем. Удовлетворить 
познавательные интересы дошкольников 

позволяют разноплановые исследователь-
ские действия, которые  помогают изучить 
предмет исследования со всех сторон и 
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тем самым служат источником информа-
ции в деятельности и становятся личным 
«приобретением» каждого ребенка. 

Одним из важнейших структурных 
компонентов познавательно-исследова-
тельской деятельности является наблю-
дение. Наблюдение – это целенаправ-
ленное восприятие какого-либо объекта 
с целью его познания. В результате сис-
тематических наблюдений дети учатся 
принимать и в дальнейшем самостоя-
тельно ставить познавательную задачу, 
составлять план наблюдения, собирать 
информацию, устанавливать связи, вы-
бирать способы фиксации результатов, 
делать выводы о достижении постав-
ленной цели. Например, для ответа на 
вопрос «Почему вокруг кустов и деревь-
ев снег тает гораздо быстрее?» дети про-
вели сравнительное наблюдение за со-
стоянием снега вокруг стволов деревьев 
и кустарников и на открытой террито-
рии. На основе сопоставления фактов 
был сформулирован ответ на поставлен-
ный вопрос. Вокруг кустов и деревьев, а 
также вокруг других предметов (скамей-
ка, фонарный столб, столик, песочница) 
снег тает гораздо быстрее, потому что 
солнечные лучи нагревают предметы 
(стволы деревьев), в результате чего те 
начинают излучать тепло, которого доста-
точно, чтобы растопить снег вокруг.  

При изучении темы «Строение расте-
ний» дети наблюдают за тем, как проис-
ходит окрашивание лепестков цветов в 
разные цвета. Цветы с белыми лепестка-
ми ставятся в прозрачные емкости, на-
полненные водой, к которой добавлен 
пищевой краситель. Вода поднимается по 
стеблям и окрашивает лепестки в разные 
цвета. Дети приходят к выводу о том, что 
у растения есть тонкие волокна (у расте-
ний они называются капилляры) и вода 
по ним стремится подняться вверх, ок-
рашивая лепестки в разные цвета. Про-
исходит это примерно через сутки. 

В процессе наблюдения педагогу 
очень важно обращать внимание до-
школьников на происходящие измене-
ния в объекте, подмечать характерные, 
малозаметные особенности предметов и 
явлений, их свойств и качеств.  

Для того, чтобы дети могли выделить 
свойства предмета, его качества, отно-
шения с другими предметами, необхо-
дима система определенных действий. 
Чтобы выяснить, из чего сделан пред-
мет, сначала нужно определить призна-

ки материала, выяснить, насколько он 
прочный, какие особенности его по-
верхности и др. Для получения наиболее 
полной информации об объекте дошко-
льникам необходимо владеть различны-
ми способами обследования предме-
тов, которые основаны на работе зре-
ния, слуха, обоняния, вкуса, осязания. 
Для этого педагоги формируют у детей 
умения обследовать предмет, добывать 
разнообразную информацию о нем, об-
ращая внимание ребенка на действие 
обследования и его результат, задавая 
различные вопросы: «Что узнал?», «По-
чему так?».  

Например, при обследовании пласт-
массового кубика взрослый может всту-
пить в следующий диалог: 

Взрослый: Какой формы кубик? 
Круглый? 

Ребенок: Нет, не круглый. 
Взрослый: Почему ты так думаешь? 
Ребенок: Я его кинул, он не катится. 

А мячик катится, значит, мячик круг-
лый, а кубик – нет. 

Взрослый: А если кубик бросить об 
землю, он отскочит? 

Ребенок: Нет, мячик отскочил. Мя-
чик упругий, а кубик – нет. 

Выявив признаки материала, ребе-
нок может сделать вывод о том, из чего 
сделан кубик, и провести сравнение со 
свойствами других материалов (рези-
ной, каучуком). Таким образом, исполь-
зуя разнообразные способы обследова-
ния, ребенок получит более полную и 
точную информацию о предмете. Обсле-
дование предметов особенно эффектив-
но, если присутствует несколько одно-
родных объектов с различными свойст-
вами (например: разные виды ткани, 
бумаги и т. д.). При обследовании фор-
мы предмета важно особое внимание  
уделять умению видеть сходство между 
самой формой предмета и какой-нибудь 
простой геометрической фигурой. Так, 
группируя листья деревьев, дети обна-
ружили, что они не бывают квадратные, 
а в основном имеют круглую и треуголь-
ную форму, а при изучении темы «Жи-
вотные» выяснилось, что  их туловище в 
основном имеет овальную форму. 

По мере получения новых сведений 
об объекте дошкольники с удовольстви-
ем переходят к проведению различных 
опытов и действий с объектами окру-
жающего мира, то есть к эксперимен-
тированию, получая новые знания, вы-
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являя связи и отношения. Задачей педа-
гога является побуждать ребенка к са-
мостоятельным действиям, стимулиро-
вать его исследовательскую активность. 
Используя, например, принцип «Интри-
ги». При сравнении свойств пластмассы 
и металла  дошкольники эксперименти-
руют с различными предметами и при-
ходят к выводу о том, что пластмассо-
вые изделия легкие и поэтому не тонут в 
воде, а металлические – тяжелые и по-
этому тонут. Педагог задает детям во-
прос: «Металлический корабль утонет?». 
Дети высказывают предположения о 
том, что металлический корабль тяже-
лый и поэтому должен утонуть. Далее 
идет проверка предположений. Дошко-
льники изготавливают корабли из раз-
личных материалов. Идет фиксация ре-
зультатов экспериментов. Делается вы-
вод о том, что в полостях корабля со-
держится воздух, который легче воды и 
держит корабль на плаву. Также при 
проведении эксперимента с двумя ман-
даринами – одним – очищенным, а дру-
гим – в кожуре – дети задаются вопро-
сом, какой из них утонет, а какой оста-
нется плавать? Делаются предположе-
ния, выдвигаются гипотезы. Опытным 
путем идет проверка предположений и 
дети приходят к выводу о том, что  
очищенный мандарин тонет, а не очи-
щенный плавает, потому что в манда-
риновой кожуре есть много пузырьков 

воздуха. Они выталкивают мандарин на 
поверхность воды. Без кожуры мандарин 
тонет, потому что тяжелее воды, которую 
вытесняет. Принцип «интриги» использу-
ется при попытках дошкольников отве-
тить на «каверзные» вопросы. Например, 
«Можно ли квадрат превратить в круг? 
Если да, то как? В ходе различных экспе-
риментов дети выясняют, что для этого 
нужно положить на прямоугольную кар-
тонку линейку так, чтобы одним концом 
она касалась ее угла, а другим – середины 
противоположной стороны. Затем флома-
стером поставить  на картонке 25-30 то-
чек на расстоянии 0,5 мм друг от друга, 
проткнуть острым карандашом середину 
картонки (серединой будет пересечение 
диагональных линий), упереть карандаш 
в стол вертикально, придерживая его ру-
кой, и раскрутить картонку. Так можно 
увидеть превращение квадрата в круг. 
Это будет всего лишь зрительный эффект. 
Каждая точка на картонке при вращении 
движется по кругу, как бы создавая не-
прерывную линию. Ближайшая к острию 
точка двигается медленнее всего, ее-то 
след мы и воспринимаем как круг. 

Таким образом, разноплановые иссле-
довательские действия максимально ши-
роко охватывают предмет исследования, 
способствуя формированию исследова-
тельских умений, которые необходимы для 
удовлетворения познавательных потреб-
ностей и интересов дошкольников. 

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Познавательно-исследовательская работа 
дошкольников в образовательной деятельности 

 
 

Михайлова Е. Е., старший воспитатель 
Денисова Н. В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 61» 

 

Чем больше ребенок видел, слышал и пережи-
вал, тем больше он знает, и усвоил, тем большим 
количеством элементов действительности он рас-
полагает в своем опыте, тем значительнее и про-
дуктивнее при других равных условиях будет его 
творческая, исследовательская деятельность. 

 Л. С. Выготский 
 

Опираясь на требования к содержа-
нию образования, должно быть переори-
ентировано содержание образовательного 

процесса на обеспечение самоопределения 
личности, создание условий для ее само-
реализации, для этого необходимо способ-
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ствовать развитию исследовательской ак-
тивности и инициативы дошкольника. 
Саморазвитие личности возможно лишь в 
деятельности, в процессе которой дошко-
льники могли бы обнаруживать новые 
знания самостоятельно, используя творче-
ский и исследовательский поиск.  

В соответствии с ФГОС дошкольного 
образования и с требованиями к результа-
там освоения основой образовательной 
программы, представленными в виде це-
левых ориентиров, на этапе завершения 
уровня дошкольного образования одним 
из ориентиров является любознательность. 
Ребенок задает вопросы, касающиеся бли-
зких и далеких предметов и явлений, ин-
тересуется причинно-следственными свя-
зями (как? почему? зачем?), пытается са-
мостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей, 
склонен наблюдать, экспериментировать. 

Мир открывается ребенку через опыт 
его личных ощущений, действий, пере-
живаний. Поэтому я считаю, что разви-
тие познавательных интересов дошколь-
ников является одной из актуальных про-
блем, призванной воспитать личность, 
способную к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. Ребенок-дошкольник из-
начально является исследователем, про-
являя интерес к различного рода исследо-
вательской деятельности, направленной 
на открытие нового. Основная цель ис-
следовательского обучения – это форми-
рование у ребенка готовности и способ-
ности самостоятельно, творчески осваи-
вать и перестраивать новые способы 
деятельности в любой сфере человече-
ской культуры.  

Перед началом внедрения опыта ра-
боты в практическую деятельность в на-
чале учебного года мы проводим мони-
торинг по интегративным областям, ре-
зультаты которого говорят о том, что: 

- у детей качественно снижены по-
казатели логического мышления, 

- они с трудом понимают причинно-
следственные связи рассматриваемого 
явления, 

- дети испытывают затруднения в 
самостоятельном анализе явлений,  

- недостаточно четко и грамотно 
формулируют свои мысли относительно 
заданной ситуации, 

- испытывают трудности при обоб-
щении и анализе учебного материала. 

Отсюда вытекает необходимость ра-
сширить и углубить знания о данном 

методе обучения, что и было сделано в 
представляемом опыте работы. 

Изучив теоретический материал по 
данному вопросу, мы сделали вывод о 
том, что необходимо изучить методики 
экспериментирования более углубленно, 
т. к. в настоящее время в связи с пере-
смотром приоритетных форм и методов 
обучения в дошкольном образовании 
преобладают именно методы, разви-
вающие у детей способности к началь-
ным формам обобщения, умозаключе-
ния, абстракции. А таким методом и яв-
ляется экспериментирование. 

В настоящее время в стране активно 
происходит процесс качественного об-
новления образования, усиливается его 
культурологический, развивающий, лич-
ностный потенциал. Различные формы 
исследовательской деятельности активно 
внедряются в образовательный процесс. 
Дошкольное образование призвано обес-
печить саморазвитие и самореализацию 
ребенка, способствовать развитию иссле-
довательской активности и инициативы 
дошкольника (Н. Н. Поддьяков, А. Н. 
Поддьяков, О. В. Дыбина, О. Л. Князева). 
Научный поиск эффективных средств 
развития исследовательской активности 
дошкольников представляет актуальную 
проблему, требующую теоретического и 
практического решения. 

Также стоит вопрос о недостаточно-
сти методических разработок в области 
исследовательского метода обучения, 
затруднений в практической деятельно-
сти педагога, так как нет системного 
применения в процессе развития и обу-
чения исследовательских методов. Ис-
следовательское поведение для дошко-
льника – главный источник для получе-
ния представлений о мире. Умозаключе-
ния детей основываются на собствен-
ном практическом опыте, а не на сло-
весной информации, которую дает вос-
питатель. Следовательно, необходимо 
использовать практические методы.  

Что такое познавательно-исследова-
тельская деятельность? 

Познавательно-исследовательская дея-
тельность дошкольников включает в себя 
опыты, эксперименты и исследования. 

Опыты, эксперименты, исследова-
ния – это одно и то же или это все-таки 
разные виды детской деятельности?   

На эти вопросы вы получите ответы, 
а также узнаете, чем отличается органи-
зация и методика проведения опытов и 
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исследований с детьми дошкольного 
возраста (см. таблицы 1, 2 на с. 61–62). 

Алгоритм действия для осущест-
вления исследовательской деятель-
ности: 

1. Выделение и постановка пробле-
мы (выбор темы). 

2. Выдвижение гипотез (высказыва-
ние догадок, попытка предвидеть собы-
тия – чем больше гипотез, тем лучше; 
вариативность). 

3. Поиск и предложение возможных 
вариантов решения. 

4. Экспериментирование (фиксация, 
наблюдение…). 

5. Умозаключения, выводы, сделан-
ные на основе экспериментов. 

6. Возможные пути дальнейшего 
изучения и подтверждения гипотезы: 
сбор материалов, опыт взрослых. 

 
Таблица 1 

 

Что это Мотивация Гипотеза Ход 
деятельности 

 

Опыт 

• это наблюдение, которое прово-
дится в специально организован-
ных педагогом условиях; 
• целенаправленные действия, при 
успешной реализации которых  
подтверждается или опровергает-
ся гипотеза взрослого; 
• это основной метод  исследова-
ния со специальным оборудовани-
ем, подготовленным взрослым 

Воспитатель: 
 
У нас закон-
чился клей, а 
нам надо под-
клеить книгу  
 

Воспитатель: 
 
Клей можно при-
готовить из  му-
ки и воды 

1. Воспитатель  
делает клейстер.  
Дети наблюда-
ют 
2. Дети приго-
товленным пе-
дагогом клей-
стером пробуют 
подклеить книгу 
 

Эксперимент  
 

• это планомерное проведение на-
блюдения (сов. энциклопедический 
словарь); 
• особый способ практического ос-
воения действительности, направ-
ленный на создание педагогом та-
ких условий, в которых предметы 
наиболее ярко обнаруживают свою 
сущность, скрытую в обычных си-
туациях; 
• это метод исследования и обуче-
ния,  тот же самый опыт, но с по-
степенным усложнением, с исполь-
зованием проблемных ситуаций, 
осуществляемый детьми по инст-
рукции взрослого, в управляемых 
условиях для подтверждения гипотез 

Проблемная 
ситуация:  
Воспитатель: 
«Ребята, у нас 
оторвалась об-
ложка от кни-
ги, а клей за-
кончился, чем 
можно подкле-
ить обложку?» 
 

Воспитатель: 
«Клей можно 
приготовить из 
муки и воды». 
 
 Дети предлага-
ют различные 
способы склеи-
вания книги. 

Воспитатель: 
Ребята, я пред-
лагаю вам са-
мим изготовить 
клей.   
1. Педагог созда-
ет условия для 
создания клей-
стера (мука, во-
да, баночки, ре-
цепт).  
2. Управляет 
процессом. 
3. Дети изготав-
ливают клейстер. 
4. Ремонтируем 
книгу 
 

Исследование 
 

•это буквально «следование изнут-
ри», в предельно широком смысле 
– поиск новых знаний или систе-
матическое расследование с целью 
установления фактов; 
•это научный процесс выработки  
новых знаний, один из видов по-
знавательной деятельности; 
•это метод, который  дает большой 
образовательный эффект, но лишь 
при умелом его сочетании с репро-
дуктивными методами, который  
создает условия для формирова-
ния умений и навыков путем уп-
ражнений; 
•это путь к знанию через собст-

Проблемная 
ситуация:  
 
Воспитатель: 
«Ребята, у нас 
порвалась кни-
га.  
Что будем де-
лать?» 
 

Гипотезы детей: 
- Надо подклеить 
(Ваня). 
- Маму попросить 
купить новую 
(Тая). 
- Выбросить 
(Пётр). 
- Ничего не де-
лать, пусть будет 
так (Маша).  
В процессе обсу-
ждения пришли 
к выводу, что 
книгу попробуем 
отремонтировать 

Дети пробовали 
отремонтиро-
вать разными 
материалами  
книгу. 
 
– У нас получи-
лось (Юля). 
 



Образование Великого Новгорода:  
исследуем и проектируем __________________________________________________ 

62                                                                                                             МЕНТОР 3’ 2021 

Что это Мотивация Гипотеза Ход 
деятельности 

 

венный  поиск; 
•это вид активности ребенка, на-
правленный на поиск объективной 
информации об устройстве окру-
жающего мира, путем личного 
практического экспериментирова-
ния с объектом исследования (А. 
Н. Поддьяков) 

Как? 
Гипотезы  детей: 
- Сшить  (Настя).   
- Скрепить стип-
лером отдельно  
по листочкам 
(Андрей).   
- Разрезать на 
картинки и соз-
дать новую 
книжку (Соня). 
- Склеить скот-
чем (Миша).  
- Присоединить  
пластилином  
(Милана) 

 
Таблица 2 

 

Опыт Экспериментирование Исследование 
Цель 

Способствует формирова-
нию у детей познаватель-
ного интереса 

Развитие умения ребенка 
взаимодействовать с иссле-
дуемым объектом в «лабо-
раторных» условиях как 
средствами познания ок-
ружающего мира 

Формирование у ребенка готов-
ности и способности самостоя-
тельно, творчески осваивать но-
вые способы деятельности в лю-
бой сфере человеческой культуры 

Материал 

Взрослый готовит демон-
страционный материал 

Взрослый готовит разда-
точный материал 

Дети материал подбирают само-
стоятельно 

Действия педагога 

Педагог демонстрирует и 
проводит непосредствен-
но опыт 

Педагог создает конкрет-
ные условия и дает инст-
рукцию 

Наблюдает, записывает гипотезы 
(разные варианты) 

Действия детей 

Наблюдают и делают по 
показу взрослого 

Совместно с педагогом 
дети выполняют инструк-
цию в специально создан-
ных условиях 

Самостоятельная работа детей с 
фиксацией и выводами 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Организация проектной деятельности 
во второй младшей группе 

муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 64» 

 
 

Васильева Р. В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 64» 

 

Сегодня одним из наиболее ярких, 
развивающих, интересных и значимых 
методов взаимодействия, в которое во-
влекаются дети, педагоги и родители, 
является проектная деятельность. Тех-

нология проектирования относится к 
современным гуманитарным технологи-
ям, которые являются инновационными 
в работе дошкольных учреждений. 
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Проект – это специально организо-
ванный взрослым и выполняемый деть-
ми комплекс действий, завершающийся 
созданием творческих работ. 

Проектная деятельность, как ника-
кая другая, поддерживает детскую по-
знавательную инициативу в условиях 
детского сада и семьи, и актуальна она 
по ряду причин: 

• во-первых, помогает ребенку полу-
чить ранний социальный позитивный 
опыт реализации собственных замыслов; 

• во-вторых, все возрастающая ди-
намичность внутри общественных взаи-
моотношений требует поиска новых, не-
стандартных действий в самых разных 
обстоятельствах. Нестандартность дей-
ствий основывается на оригинальности 
мышления. 

• в-третьих, именно проектная дея-
тельность позволяет не только поддержи-
вать детскую инициативу, но и оформить 
ее в виде культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность помогает 
связать обучение с жизнью, дает ребен-
ку возможность экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, раз-
вивать творческие способности, сущест-
венно изменяя межличностные отноше-
ния не только между сверстниками, но и 
между взрослым и ребенком. 

Очень легко запомнить и уяснить, 
что проект – это пять «П»: 

– проблема; 

– проектирование или планирование; 
– поиск информации; 
– продукт;  
– презентация.  
Запомнить просто – пять пальцев ру-

ки. Шестое «П» – это портфолио, в кото-
ром собраны наработанные материалы 
(фото, рисунки, альбомы, макеты и др.). 

Предлагаю вашему вниманию про-
ект во второй младшей группе «До-
машние животные». 

Воспитанники второй младшей 
группы благодаря этому долгосрочному 
проекту актуализируют свой словарный 
запас названий домашних животных, 
пополняют знания их внешнего вида и 
особенностей.  

В результате дети должны использо-
вать свои знания на практике, употреблять 
названия домашних животных в повсе-
дневной речи: чем они отличаются друг от 
друга, как за ними ухаживать, какие усло-
вия для жизни им необходимы и прочее. 

Автор долгосрочного проекта в 
младшей группе ДОУ «Домашние жи-
вотные» направлен не только на расши-
рение кругозора детей и их интеллекту-
альных способностей, но также на раз-
витие творческих навыков благодаря 
рисованию, сказкам, стихотворениям, 
песенкам и пр. Воспитанникам приви-
вается любовь к животным и бережное 
отношение к живым существам.  

 
Паспорт проекта 

 
Участники – дети второй младшей группы МАДОУ «Детский сад № 64», воспита-

тели, родители воспитанников. 
Тип проекта: долгосрочный (20 февраля – 30 мая). 
Вид проекта: социально-нравственный, групповой, информационный. 
Образовательная область: экологическое воспитание. 
Цель проекта: 
– формировать начальные формы экологической культуры младших дошкольников; 
– прививать детям экологическую и моральную ответственность перед живым 

существом; 
– обогащать знания детей о домашних животных. 
Задачи проекта: 

 расширить и углубить представления детей младшего возраста о домашних 
животных, их характерных особенностях; 

 систематизировать и обобщать представления об условиях среды животных; 

 учить детей ухаживать за домашними животными; 

 расширять кругозор через ознакомление с окружающим миром; 

 пополнять словарный запас детей по теме «Домашние животные»; 

 воспитывать любознательность, чувство сопереживания ко всему живому. 
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Предполагаемый результат: 

 дети должны знать названия домашних животных (взрослых и детенышей), 
что за домашними животными ухаживает человек (кормит, поит, лечит, моет, охра-
няет, пасет); названия жилища домашних животных; чем питаются домашние жи-
вотные; какую пользу приносят людям; 

 дети научатся ухаживать за домашними животными; 

 дети должны уметь использовать в речи названия домашних животных, частей 
их тела, действий, отгадывать загадки, сравнивать; 

 привитие детям любви и бережного отношения к животным. 
 

Актуальность проблемы 
 

С самого раннего возраста необходимо приучать детей общению и ухаживанию 
за домашними животными вместе с родителями. 

Общение с животным, если оно происходит без присмотра взрослых, может при-
нести не только пользу, но и вред ребенку. Отношение ребенка к животному, его це-
ленаправленное действие могут оказаться неправильными в силу целого ряда при-
чин. Прежде всего ребенок не знает, что можно делать, а что нельзя, что для живот-
ного вредно, а что полезно. При тесном контакте с животным он обязательно захочет 
удовлетворить свою любознательность. Без контроля и руководства взрослых такое 
общение может оказаться вредным и даже опасным как для животного, так и для 
ребенка. Домашние животные в семье – это мощный воспитательный фактор. Ребе-
нок учится заботиться, ухаживать за ними, у него развиваются нравственно-
волевые и трудовые качества. 
 

Содержание работы над проектом по этапам 
 
Первый этап – подготовительный: постановка целей и задач, предварительная 

работа с детьми и родителями. Выбор оборудования и материалов: изготовление ма-
кета скотного двора; приобретение фигурок домашних животных для макета.  

Работа с познавательной и художественной литературой (подбор иллюстраций, книг, 
сказок, рассказов, загадок, стихотворений по темам); оформление книжного уголка; 
оформление экологического уголка; оформление альбома «Домашние животные» (фото-
графии детей вместе с животными); разучивание с детьми стихотворений о животных. 

Подбор дидактических и подвижных, пальчиковых игр; наблюдения за домаш-
ними животными; вопросов для бесед; конспектов занятий, памяток для родителей, 
развлечений. Приобретение дисков с записями голосов животных и птиц. 

 
Второй этап – основной. 
Работа с детьми: 
– Занятия познавательного цикла «Домашние животные». 
– Рассматривание альбома «Домашние животные и их детеныши», картин: «Кош-

ка с котятами», «Собака со щенком», «Лошадь с жеребенком», «Коза с козлятами», 
«Корова с теленком». 

Беседы: 
– Наблюдения на прогулках, дома совместно с родителями за домашними жи-

вотными. 
Чтение и заучивания: стихов, потешек, рассказов, сказок, песенок про кошку: 

«Пошел котик на Торжок». «Как у нашего кота». «Киска, киска, киска, брысь!». 
«Собака, кот, кошка, и курочка», «Тили-бом! Тили-бом!». С. Маршак «Усатый-

полосатый», В. Берестов «Котенок», В. Стоянов «Кошка», Е. Чарушина «На нашем дворе». 
О собаке: В. Сутеев «Кто сказал мяу», А. Барто «Пес».  
О корове: Чарушин «Корова», К. Ушинский «Коровка». Потешки «Раным-рано по-

утру», «Уж как я ль мою коровушку люблю». 
О лошади: К. Ушинский «Лошадка», А. Барто «Лошадка». 
О козе: К. Ушинский «Две козы», «Козел», «Два козлика», А. Барто «Козленок», рус-

ская народная сказка «Коза и семеро козлят». 
Рисование: «Котенок», пальчиковая живопись «Следы котенка».  
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Лепка: «Чашки для молока, чтоб покормить детенышей». 
Аппликация: декоративная аппликация «Лошадка». 
Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Лохматый пес», «Собачка и воробьи», «Во-

рона и собачка», «Цыплята и собачка», «Котята и Барбос», «Вот собачка Жучка», «Кто 
как кричит». 

Дидактические игры: «Кто как помогает человеку», «Узнай, чей голос», «Узнай, 
чей детеныш», «Где, чей домик?», «Животное домашнее или дикое?», «Угадай, кто 
спрятался?», «Угадай, что изменилось?». 

Игровые упражнения: «Составь животное», «Дорисуй животное», «Выбери живот-
ное», «Нарисуй животное по точкам» и т. д. 

Праздники, развлечения: летнее оздоровительное развлечение «День животных», 
кукольный театр «Коза-дереза», физкультурное развлечение «Козлятушки-ребятушки». 

Работа с родителями: 
Консультации: «Знакомим ребенка с домашними животными», «Общение детей с 

домашними животными». 
Папка-передвижка: «Правила поведения при общении с домашними животны-

ми», «Домашние животные», «Почему детям необходим контакт с животными». 
Список рекомендуемой литературы для детского чтения: 
Сделать «Двор для домашних животных». Выучить стихотворения про домашних 

животных, подготовить памятки с содержанием игр. 
 
Третий этап – заключительный 
Оформить фотовыставку по материалам. 
Развлечение для детей «День животных». 
 

Раздел  

программы 

С детьми С родителями Срок 

Экология Занятия:  

«Кошка с котятами», 

«Собака со щенятами», 

«Знакомство с лошадью и жере-

бенком», 
«Знакомство с коровой и телен-

ком», 

«Знакомство с козой и козленком», 

«Корова, лошадь, коза» 

Выучить стихотворения 

про домашних живот-

ных (предложить список 

рекомендуемой литера-

туры для детского чте-
ния про домашних жи-

вотных) 

20 февра 

ля – 30 мая 

Познание Занятия на темы: «Животные и их 

детеныши», «В сказочной поляне». 

Комплексное занятие по развитию 

речи и лепке «Домашние живот-

ные» 

Консультация для роди-

телей: «Общение детей с 

домашними животны-

ми».  

Папка-передвижка: «До-
машние животные», «По-

чему необходим детям 

контакт с животными» 

Художественное 
творчество 

Интегрированное занятие по рисо-
ванию «Котенок». 

Декоративная аппликация «Ло-

шадка» 

Консультация для роди-
телей «Знакомим ребен-

ка с домашними живот-

ными» 

Развитие  
движений 

Сюжетное занятие  
«Маша и котята» 

 

Социализация Подвижные игры: «Лохматый пес», 

«Собачка и воробьи», «Ворона и со-
бачка», «Цыплята и собачка», «Ко-

тята и Барбос», «Вот собачка Жуч-

ка», «Кто как кричит», «Кошка и 

мышки», «Коза рогатая», «Непо-

слушный козел», «Козлята и волк», 

«Мой козлик», «Гоп, гоп, мой конь», 
«Лошадки», «Кучер и лошади», 

Сделать «Деревенский 

двор». 
Памятка с содержанием 

подвижных игр.  

Приобрести диски с за-

писями голосов живот-

ных и птиц. 

Фотосъемки детей с до-
машними животными 
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Раздел  

программы 

С детьми С родителями Срок 

«Бодливая корова».  
Пальчиковые игры: «Лошадки», 

«Коза», «Пастушок», «Серенький ко-

зел», «Два котенка», «Собака», «Ко-

тята», «Кому что?». 

Дидактические игры: «Кто где жи-
вет?», «Где, чей домик?», «Живот-

ное домашнее или дикое?», «Уга-

дай, кто спрятался?» 

Театр «Угадай, что изменилось?».  
Игровые упражнения: «Составь 

животное», «Дорисуй животное», 

«Выбери животное», «Нарисуй жи-

вотное по точкам» и т. д.  

Кукольный театр «Коза-дереза». 

Слушание аудиозаписи с голосами 
домашних животных 

 

Развлечения Летнее оздоровительное развлече-

ние «День животных» 

 

 
Литература 

 

1. Бардышева, Т. «Забодаю, забодаю», разговорчивые пальчики [Текст] / Т. Бардышева. 

2. Дайлидене, И. П. Поиграем, малыш [Текст] / И. П. Дайлидене. 

3. Затуллина, Г. Я. Конспекты занятий по развитию речи [Текст] / Г. Я. Затулина. 
4. Лучич, М. В. Детям о природе [Текст] / М. В. Лучич. 

5. Павлова, Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышления [Текст] / Л. Н. Павлова. 

6. Печерога, А. В. Развивающие игры для дошкольников [Текст] / А. В. Печерога. 

7. Полозова, Е. Е. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста [Текст] / Е. Е. 

Полозова. 
8. Теплюк, С. Н. Занятия на прогулке с малышами [Текст] / С. Н. Теплюк. 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Экспериментальная деятельность 
с детьми раннего дошкольного возраста 

 
 

Лопатина Н. В., воспита-
тель МАДОУ «Детский сад 
№ 5 «Надежда» 

 

Ученые выделяют экспериментальную 
деятельность как ведущую деятельность 
дошкольного возраста. Экспериментиро-
вание пронизывает все сферы детской 
деятельности: прием пищи, водные про-
цедуры, игры, прогулку. Особенностью 
детского экспериментирования является 
то, что малыши познают объект в ходе 
практической деятельности с ним. Ре-
зультатами этой деятельности являются: 

 воспитание у ребенка познаватель-
ного интереса к окружающему миру, жела-
ние экспериментировать снова и снова, уз-
навать новое, наблюдать, сравнивать; 

 развитие любознательности у де-
тей, понимание простейших причинно-
следственных отношений; 

 знакомство ребенка с некоторыми 
явлениями живой и неживой природы, у 
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него формируются представления о 
некоторых свойствах предметов; 

 развитие речи малыша – ребенок 
учится и выражает словами полученные 
впечатления. 

Участие в наблюдениях, опытах, эк-
спериментах формирует у детей позна-
вательный интерес, развивает наблюда-
тельность и эмоциональность в общении 
с окружающим миром. Чтобы экспери-
менты проходили успешно и были инте-
ресными для детей, в группе организо-
ван центр воды и песка, оснащенный 
закрытыми безопасными для детей кон-
тейнерами; в них находятся: 

 кинетический и цветной песок; 

 формочки и пластиковые бутылоч-
ки разного размера; 

 емкости от киндер-сюрпризов; 

 деревянные катушки; 

 камешки разных размеров; 

 разноцветные прищепки и резинки; 

 бумага разных сортов; 

 пробки; 

 вата, синтепон; 

 «волшебный мешочек» для экспери-
мента; 

 семена фасоли, бобов и гороха; 

 полиэтиленовые пакетики; 

 веревки, шнурки, тесьма, нитки; 

 мыльные пузыри. 
При организации опытно-экспери-

ментальной деятельности детей раннего 
возраста я всегда учитываю возрастные 
особенности, поэтому стараюсь вызвать 
положительные эмоции, желание дейст-
вовать, приглашаю сказочного героя 
(мишутка, зайка) или куклу-перчатку. 
Также для малышей необходим принцип 
повтора, поэтому ко многим опытам и 
экспериментам я постоянно возвраща-
юсь в процессе работы. Опыты я про-
вожу как игру, как часть образователь-
ной деятельности, в процессе режимных 
моментов, использую на прогулке как 
часть наблюдения. 

Опытно-экспериментальная дея-
тельность предполагает формирование у 
детей следующих представлений: 

1) о предметном мире; 
2) о материалах (песок, камни, бума-

га, дерево, ткань и т. д.); 

3) о природных явлениях (дождь, солн-
це, ветер, снег и т. д.); 

4) о способах исследования объекта; 
5) о мире растений (способы выра-

щивания из луковицы, семян). 
Исходя из возрастных особенностей 

развития детей раннего возраста первые 
опыты, которые я провожу, – это опыты с 
водой. Водой можно умыться, помыть ру-
ки; воду можно опустить и выловить из 
нее различные предметы; вода может 
литься и может брызгать; предметы станут 
чище, если их помыть водой. Во время 
эксперимента дети получают представле-
ние о том, что вода жидкая, ее можно вы-
лить из сосуда, перелить в меньшие или 
большие емкости. Вода может быть теплой 
или холодной. Вода прозрачная, но может 
стать мутной, ее можно покрасить. Вода 
может превращаться в лед, а лед превра-
щается в воду. 

Следующая серия опытов – это экспе-
рименты с песком. С ним малыши знако-
мы уже давно благодаря играм в песоч-
ницах. Исследуя песок, дети узнают, что 
он бывает сухой и мокрый; сухой – сы-
плется, а из мокрого получаются замеча-
тельные «куличики». А самым удивитель-
ным для детей станет то, что песок состо-
ит из множества маленьких песчинок. 

Начиная исследовать воздух, я пред-
лагаю детям поймать его в прозрачный 
полиэтиленовый пакет; малыши убеж-
даются, что воздух не виден, но он есть. 
Мячики подпрыгивают высоко и летят 
далеко при игре в футбол, поскольку в 
них тоже воздух. А на прогулке, наблю-
дая за деревьями, кустарниками, листь-
ями и травой, дети увидят, что ветер – 
это движение воздуха. 

Я считаю, что систематическая работа 
по экспериментированию позволяет каче-
ственно изменить уровень знаний детей об 
окружающем мире; у малышей развивает-
ся познавательная активность, закрепля-
ется интерес к поисково-исследовательс-
кой деятельности. В процессе эксперимен-
тирования расширяется кругозор детей, 
пополняется словарный запас за счет слов, 
обозначающих сенсорные признаки, свой-
ства предметов окружающего мира или 
объектов живой и неживой природы 
(цвет, форма, величина). 
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Примерное перспективное планирование опытно-экспериментальной деятель-
ности с детьми раннего возраста на учебный год 

 

Занятие Наблюдение 
Игровая  

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Материалы 

Сентябрь – период адаптационной деятельности. Весь месяц Мишутка знакомит малышей 

с групповым помещением, музыкальным и физкультурным залом, кабинетом медсестры. 

Разыгрывает сценки, читает сказки, стихи, потешки. Дети играют с Мишуткой-перчаткой, 

надевают его на руку, он «оживает» 

Октябрь. Тема «Волшебница вода» 

«Водичка-

водичка». 

Цель – закреп-
ление первона-

чального пред-

ставления о 

воде  

«Дождик». 

Цель – формиро-

вать умение за-
мечать и назы-

вать явления в 

природе  

Подвижные 

игры «Птички и 

дождик», «Туч-
ка». 

Игры с водой. 

Чтение стихо-

творения П. 

Синявского 

«Дождик» 

«Вода прозрачная» 

Цель – закрепить 

знания о свойст-
вах воды  

Лейка, 

водяная мель-

ница, 
пульверизатор 

«Напоим кукол 
чаем». 

Цель – дать 

представление 

о том, что вода 

жидкая, она 
может выли-

ваться из ем-

кости  

«Лужи» 
Цель – формиро-

вать умение ус-

танавливать 

причинно-

следственные 
связи  

Игры-опыты 
«Побродим по 

лужам».  

Дидактические 

игры «Времена 

года», «Когда 
это бывает» 

«Искупаем куклу 
Машу» 

Цель – закреплять 

знание свойств 

воды  

Кукла Маша, 
ванночка с во-

дой, мыло в 

мыльнице, губ-

ка, полотенце 

Ноябрь. Тема «Ознакомление с окружающим миром (песок)» 

«Песочек». 

Цель – дать 
представление 

о том, что пе-

сок бывает су-

хим и мокрым 

«Волшебные фи-

гурки». 
Цель – закрепить 

знания свойств 

песка. 

Развивать мел-

кую моторику 

Дидактические 

игры: «Чей 
след?», «Я пеку-

пеку-пеку», 

«Овощи и 

фрукты из пес-

ка» 

«Следопыты». 

Цель – дать пред-
ставление о том, 

что на мокром 

песке остаются 

разнообразные 

следы и отпечатки 

Емкости с пес-

ком, лейка с 
водой, фор-

мочки, совочки 

«Песчинки». 

Цель – дать 

представление 

о том, что пе-
сок состоит из 

множества 

песчинок 

«Сухой песок 

сыплется». 

Цель – закрепить  

знания свойств 
сухого песка  

Дидактическая 

игра «Отпечат-

ки на сухом 

песочке» 

«Песочные часы». 

Цель – познако-

мить с песочными 

часами  

Емкости с су-

хим песком, 

лупы, лист бу-

маги, песочные 
часы разного 

размера 

Декабрь. Тема «Ознакомление с окружающим миром (камни)» 

«Легкий – тя-

желый», 
«большой – ма-

ленький». 

Цель – дать 

представление 

о том, что кам-

ни могут быть 
разного разме-

ра и веса 

«Строим домик 

для зайчат». 
Цель – закрепить  

знания свойств 

камней  

Дидактическая 

игра «Домик 
для поросят». 

Подвижная иг-

ра «По узенькой 

(широкой) до-

рожке шагают 

наши ножки» 

«Купаем камуш-

ки». 
Цель – закрепить  

представление о 

том, что камни 

тяжелые, поэтому 

тонут в воде 

Емкость с во-

дой, камни 
разного разме-

ра, мелкие иг-

рушки 
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Занятие Наблюдение 
Игровая  

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Материалы 

«Какой формы 

камень». 
Цель – дать 

представление 

о том, что кам-

ни бывают 

разной формы 

«Плавает – тонет». 

Цель – уточнить 
представление о 

том, что тяжелые 

предметы быстро 

тонут, а легкие 

всплывают 

Подвижная иг-

ра «Через руче-
ек по камуш-

кам». 

Дидактическая 

игра «Легкий – 

тяжелый» 

«Твердый – мягкий». 

Цель – закрепить 
представление о том, 

что все камни – 

твердые 

Камни раз-

ных форм, 
размера, 

цвета, 

емкости с 

водой и 

песком 

Январь. Тема «Ознакомление с окружающим миром (снег)» 

«Льдинки». 

Цель – дать 

представление 

о том, что вода 

превращается 
в лед 

«Снег». 

Цель – учить оп-

ределять и назы-

вать явление 

природы – снег, 
учить различать 

и называть при-

знаки снега  

Подвижные 

игры «Заморо-

жу», 

«Дед Мороз», 

«Снежинки и 
ветер» 

«Снеговичок». 

Цель – учить устанав-

ливать причинно-

следственные связи  

Небольшие 

емкости с 

водой, 

емкости со 

снегом 

«Волшебный 

снежок». 

Цель – расши-

рить представ-
ление о свойст-

вах снега 

«Снегопад». 

Цель – закрепить 

знания о явле-

нии природы – 
снегопаде  

Дидактические 

игры «Когда это 

бывает?», 

«Собери кар-
тинку». 

Подвижная иг-

ра «Зимние за-

бавы» 

«Снежные пирожки». 

Цель – закрепить 

представление о том, 

что снег в тепле тает 

Емкости со 

снегом, 

Формочки, 

совочки 

Февраль. Тема «Ознакомление с окружающим миром (лед и вода)» 

«Тайны льда и 
снега». 

Цель – расши-

рить представ-

ление о свойст-

вах снега и 
льда 

«Что случилось 
со льдинкой?». 

Цель – продол-

жать знакомить 

со свойствами 

воды  

Подвижные 
игры «Заморо-

жу», «Снежин-

ки». 

Дидактическая 

игра «Чей 
след?» 

«Цветные льдинки». 
Цель – закрепить 

представление о том, 

что вода не имеет 

цвета, но ее можно 

покрасить, заморо-
зить – и получатся 

красивые льдинки 

Емкости со 
снегом, 

льдинки, 

небольшие 

пустые ем-

кости для 
каждого ре-

бенка, 

картинки с 

изображе-

нием зим-

них забав 

«Цветные  
бусы». 

Цель – продол-

жать знако-

мить со свой-

ствами льда, 
учить правиль-

но называть 

цвета 

«Снеговик». 
Цель – продол-

жить формиро-

вание умения 

определять на 

ощупь темпера-
туру снега  

Подвижные 
игры «Снегови-

чок», «Рассмат-

ривание сне-

жинок» 

«Украшаем участок 
разноцветными 

льдинками». 

Цель – создать радо-

стное настроение 

Емкости с 
водой, 

формочки 

для замо-

розки воды, 

краски 

Март. Тема «Разные материалы (бумага)» 

«Бумажные 

листочки». 

Цель – дать 

представление 
о том, что бу-

мага легкая 

«Подарок для 

мамы». 

Цель – закрепить 

знание свойств 
бумаги  

Дидактическая 

игра «Игруш-

ки». 

Цель – позна-
комить  со 

свойствами 

материалов, из 

которых сдела-

ны игрушки  

«Толстая – тонкая». 

Цель – закрепить  

представление о том, 

что бумага бывает 
разной по толщине 

Листы бума-

ги, 

Салфетки, 

емкости с 
водой, 

картон 
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Занятие Наблюдение 
Игровая  

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 
Материалы 

«Красивый бу-
кет для мамоч-
ки». 
Цель – продол-
жить знако-
мить со свой-
ствами бумаги  

«Самый быстрый 
самолет». 
Цель – познако-
мить со следую-
щим свойством 
бумаги – она 
легкая, и игруш-
ки, сделанные из 
нее, могут летать 

Дидактическая 
игра «Игруш-
ки». 
Цель – позна-
комить с неко-
торыми свой-
ствами бумаги, 
из которой сде-
ланы игрушки  

«Лодочка». 
Цель – дать представ-
ление о том, что из-
делие из бумаги пла-
вает 

Цветная бу-
мага, бума-
жные цветы, 
бумажный 
самолет, бу-
мажная ло-
дочка, емко-
сти с водой 

Апрель. Тема «Ознакомление с окружающим миром (воздух)» 

«Обнимем воз-
дух». 
Цель – дать 
представление 
о том, что воз-
дух невидим 

«Наблюдаем за 
погодой». 
Цель – учить оп-
ределять изме-
нения в темпе-
ратуре воздуха, 
отмечать харак-
терные призна-
ки смены вре-
мен года 

Подвижные 
игры: «Воздуш-
ные шарики», 
«Веселый мяч», 
«Мыльные пу-
зыри» 

«Ветер, ветер, ты мо-
гуч» (создаем бурю в 
стакане воды). 
Цель – дать представ-
ление о том, что воз-
дух легче воды 

Воздушные 
шары, 
вертушки, 
коктейль-
ные соло-
минки, 
мыльные 
пузыри, 
мячи 

«Плыви, плыви, 
кораблик». 
Цель – дать 
представление 
о том, что лег-
кие предметы 
могут передви-
гаться по воде 
при помощи 
сильной струи 
воздуха 

«Наблюдение за 
ветвями деревь-
ев, кустарни-
ков». 
Цель – упраж-
нять в умении 
определять ско-
рость ветра 

Дидактическая 
игра «Когда это 
бывает?». 
Подвижные 
игры «Ветер – 
ветер – вете-
рок», 
«Пузырь», 
«Веселые ба-
бочки» 

«Поймай воздух». 
Цель – закрепить 
представление о том, 
что воздух невидим 

Бумажные 
кораблики, 
кораблики 
из бросово-
го материа-
ла, 
емкости с 
водой, 
бумажные 
бабочки и 
жуки 

Май. Тема «Ознакомление с окружающим миром (свет)» 

«Солнечные 
зайчики». 
Цель – расши-
рить представ-
ление о свете 

«Волшебное зер-
кальце». 
Цель – формиро-
вать представ-
ление о свете и 
темноте, разви-
вать зрительные 
ощущения 

Подвижные 
игры «Найди 
солнечного 
зайчика», 
«Солнышко- 
ведрышко» 

«Подружись с зайчи-
ком» (играем с сол-
нечными зайчиками 
в затененном поме-
щении) 

Черная бу-
мага, 
кисти, 
краски, 
зеркало 

«Волшебный 
огород» (сажа-
ем лук). 
Цель – дать 
представление 
о том, что рас-
тениям для 
роста нужны 
свет и вода 

«Тень». 
Цель – продол-
жать развивать 
зрительные 
ощущения, фор-
мировать пред-
ставление о све-
те и тени 

Дидактическая 
игра «Части су-
ток». 
Подвижные 
игры «Веселые 
часы», 
«Солнечные 
зайчики»  

«Солнышко-
волшебник». 
Цель – дать представ-
ление о том, что 
влажные салфетки на 
солнце высыхают 
быстрее, чем в тени 

Ящик с зем-
лей, лейки с 
водой, лук, 
салфетки 
бумажные и 
тканевые, 
зеркальце, 
темная ко-
робка 
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Разрешить, нельзя помешать 
 
 

Лавейсьер М. Ю., воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 86 «Кораблик» 

 
Современный детский сад – это тер-

ритория исследования и эксперименти-
рования. «Территория» от лат. означает 
часть суши или земельного пространст-
ва, ограниченная какими-то пределами, 
границами. 

«Исследование» – от англ. «следова-
ние изнутри» – поиск новых знаний с 
целью установления фактов. Творческая 
и системная работа, проводимая для 
увеличения объема знаний. 

«Эксперимент» – с лат. – «проба, 
опыт», попытка осуществить что-либо. 

 В нашем взрослом мире все эти 
слова кажутся серьезными терминами 
из мира науки. Действительно, ученые в 
лабораториях проводят свои исследова-
ния, ставят опыты. Нам представляют-
ся: колбы, пробирки, шкалы, схемы, бе-
лый халат наконец… Ну а дети? Причем 
тут они? Школьники, возможно, на уро-
ках физики, химии… – это понятно. А 
маленькие дети? Какие исследования и 
эксперименты могут «проводить» они? 

Маленький человек, еще до рождения 
живущий одним домом – организмом со 
своей мамой, начинает проявлять себя: 
толкается, будто веселясь, или затихает, 
прислушиваясь. Любая мама может под-
твердить, что угадывала характер своего 
малыша еще до его рождения. 

Уже появившись на свет и немного 
освоившись в этом мире, он смотрит по 
сторонам, созерцает, наблюдает, не 
осознанно, конечно. Трехмесячный мла-
денец внимательно вглядывается, и вот 
увидел маму. «Ура!» Мама одаривается 
лучезарной улыбкой крохи. 

Увидев чужого, напротив, отворачи-
вается, прячась, может заплакать, тем 
самым четко выстраивает границы сво-
ей территории. Дескать, своим – рады, 
чужим – хода нет. Это нормально. 

Как только территория немного ос-
воена, в ней ребенку становится тесно-
вато и он незамедлительно «раздвигает 
границы». 

Василиса, 6,5 месяцев, высоко и 
уверенно сидит на кухне в своем стуль-

чике, как королева на троне. К стульчи-
ку приделан столик, куда заботливая 
мама поставила пластиковую тарелочку 
и положила ложечку. Василиса скоро 
будет кушать. Наша красавица зорко 
следит за мамой, в какой-то момент не-
ловко поворачивается, задевает таре-
лочку – та незамедлительно падает. Ма-
ма поднимает тарелочку и возвращает 
на место. Изумленная этим действом 
Василиса берет своими пухленькими 
ручками тарелочку и… сталкивает ее. С 
удивлением обнаружив, что та снова 
падает. Малышка проделывает ту же 
операцию, но уже с ложечкой. Мудрая 
мама каждый раз терпеливо возвращает 
предметы на их прежнее место. Хитро 
улыбаясь, Василиса продолжает швы-
рять предметы на пол, то есть действует 
настойчиво системно, да еще и творче-
ски, бросая то один за другим, то оба 
предмета одновременно. 

Как вам эксперимент? 
Ребенок, движимый жаждой позна-

ния этого мира: пытается, пробует, до-
бывает свои собственные знания. 

Ни для кого не секрет, что материал, 
усвоенный без интереса, не окрашенный 
собственным отношением, эмоциями, не 
становится опорой прочных знаний. 

Пока малыш находится дома с ма-
мой, территорией его исследований ста-
новятся: кухня со шкафчиками, каст-
рюлями, крышками; комната, где мож-
но слезть с дивана и попытаться снова 
на него забраться.  

На прогулке полуторагодовалый ма-
лыш сам катит свою коляску. «Класс, я – 
толкаю, оно – едет». А вот Максим, едва 
освоив уверенную ходьбу, берет мелки, 
предложенные мамой, и проводит какие-
то черточки, линии, точки на асфальте. 

Кстати, этому Максиму сейчас уже 
12 лет и рисование – его страсть! 

Исследования и эксперименты – 
везде и всюду. Они являются естествен-
ной потребностью ребенка, без них не-
возможно развитие. 
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Посмотреть, потрогать, попробовать 
«на зуб», разобрать, собрать. Да, скажете 
вы, все это хорошо, но дома с мамой, 
которая обеспечит безопасность своему 
экспериментатору. Детский сад – совсем 
другое дело. Территория не своя, по 
крайней мере для ребенка. Мамы нет, а 
есть чужая тетя – воспитатель, много 
других детей. 

Тут уж не до экспериментов! А вот и 
нет! 

Пройдя адаптацию в детском саду, 
малыш выходит на новый уровень ис-
следований и экспериментов.  

Ясельный возраст позади, и ребенок 

входит в мир чувств и отношений. Здесь 
начинаются психологические экспери-
менты. 

Косте 4 года, он давно в саду и при-
вык к своему педагогу, Марии Иванов-
не. Однажды, придя в сад, он обнару-
живает, вернее, не обнаруживает своего 
воспитателя в группе. Мария Ивановна 
уехала по делам, и в этот день ее заме-
няет коллега, Вера Петровна. 

Очень интересными оказались впе-
чатления Веры Петровны. Она расска-
зала о том, как Костя «пробовал» ее «на 
прочность». Конечно, ребенок испыты-
вал стресс от того, что на «его» террито-
рии возник «не его взрослый», чужой. 
Косте беспокойно, тревожно. Он не чув-
ствует себя в безопасности. Вы правы, 
все это так. Но из рассказа педагога мы 
видим, что Костя проделал ту самую 
творческую и системную работу по ис-
следованию нового человека «изнутри и 
снаружи». Утро в тот день началось с 
подробного «осмотра» Веры Петровны. 
Затем последовали вопросы: 

– А где Мария Ивановна? 
– Куда она поехала? 
– А когда приедет? 
– А она будет тогда, когда он, Кос-

тик, и другие дети проснутся? и т. д. 
Вопросы сопровождались попытками: 

рассердиться, возмутиться, топнуть но-
гой, крикнуть и, наконец, расплакаться. 
Вера Петровна, оказавшаяся втянутой в 
Костино «исследование», изрядно попол-
нила копилку своих знаний возрастной 
психологии. К счастью, будучи опытным 
педагогом, действовала грамотно и спо-
койно. В течение всего дня она, так или 
иначе, давала понять Константину, что 
она – тот самый надежный взрослый, го-

товый разделить его чувства. К концу 
дня, можно сказать, эксперимента, Костя 
успокоился, «назначив» Веру Петровну 
«своей», хоть и временно. 

Браво! Эксперимент удался! 
Детский сад – это особый «исследова-

тельский институт», сотрудниками которо-
го являются дети. А что же в нем должны 
делать мы, взрослые? Мы обязаны созда-
вать максимально комфортные условия 
для функционирования этого НИИ. 

В средней группе мы с ребятами 
«открыли» магнит. Он лежит на полке, 
рядом с ним коробочки с гвоздиками, 
шурупчиками, винтиками. 

Каждое утро Вадим без труда берет с 
полки все это железное «хозяйство», рас-
сыпает на столе, запускает руку с магни-
том под стол и… «железяки» перемещают-
ся по столу как бы сами собой. Вадим по-
вторяет это снова и снова. Его окружают 
другие дети. Восторгу нет предела! 

Не беспокойтесь: ни один гвоздик – 
шурупчик не был засунут в ухо или нос 
и тем более проглочен. Мы проговорили 
с детьми правила безопасной работы в 
«лаборатории». 

Более того, мамы и папы нам часто 
говорят, как их дети, получив новые 
знания, «распространяют» их среди них, 
взрослых. 

Обычный день… Старшая группа… 
Круг… Дети выбирают центры… 

Алеша говорит: «А я бы хотел сегодня 
поработать в центре «химии»! Молодец, 
Алеша! Детский интерес к чему-либо – 
это великий двигатель прогресса! 

Мы тут же «поставили» эксперимент 
«Испаряющаяся вода». Кстати, о ужас, с 
кипятком! 

Быстренько нашли энциклопедию, 
прочитали о «Круговороте воды в при-
роде». Леша и Варя мигом нарисовали 
схемы этого явления, а наша Миля четко 
подписала его этапы. 

Умницы мои! Пятерка вам по химии! 
Тема: «Море и его тайны»…   
На прогулке девчонки собирают по-

следние одуванчики. 
Лиля и Алена сделали букетики. Не-

сколько одуванчиков не удается вста-
вить в букет, стебельки слишком корот-
кие. Настя некоторое время пристально 
рассматривает оставшиеся одуванчики, 
затем стремительно обрывает короткие 
стебельки, переворачивает цветки, рас-
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пушив лепестки. «Смотрите, да это же 
ОБЫЧНЫЕ медузы!» И точно, на ладош-
ке красуются три ОБЫЧНЫЕ медузы. 

Исследователи-экспериментаторы! 
На прогулку не только хочется, но и 

необходимо: бегать, прыгать, лазить…, 
словом, осваивать пространство, учить-
ся чувствовать свое тело. 

Конечно, любой эксперимент сопря-
жен с риском. А как научиться перехо-
дить, убегать, пролезать? Есть вещи, ко-
торые невозможно освоить теоретически. 

Что непременно произойдет с челове-
ком, впервые вставшим на ролики? Пра-
вильно, он упадет. Конечно, на голове бу-

дет шлем, налокотники, наколенники, ко-
нечно, рядом будет взрослый, готовый 
утешить и поддержать. Но падать, вста-
вать и, наконец, проехать несколько мет-
ров предстоит… ему, ребенку. 

Как научиться исправлять ошибки? 
Только сделав их. Как справляться с не-
удачей? Только оказавшись в ситуации 
«неудачи». 

Нам взрослым важно помнить об 
этом и не мешать детям: исследовать, 
экспериментировать, жить. 

Разрешить. Нельзя помешать. 
Р.S. Заканчивая статью, я задума-

лась. Для детей исследования, экспери-
менты – это естественная потребность, 
заставляющая их упорно повторять то, 
что не получается. Заставляющая, как 
сейчас говорят, «выходить из зоны ком-
форта», покидать свою территорию. 

А мы, взрослые? Мы так оседаем на 
своих территориях, так боимся начать 
что-то новое, быстро сдаемся после не-
удачи, повторяя: «Это не мое!» И… пере-
стаем развиваться. Есть над чем заду-
маться… 

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Проект «Развиваем логику играя» 
 
 

Тохина Т. Н., заведующий 
Петрова И. Ю., воспитатель 
Гликова Ю. Н., старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 24» 

 
Быть готовым к школе – не значит уметь чи-

тать, писать и считать. Быть готовым к школе – 
значит быть готовым всему этому научиться. 

                                                    Л. А. Венгер  

 
Одной из актуальных проблем в 

сфере образования является подготовка 
детей к школе. К окончанию детского 
сада возникает вопрос: а готов ли ребе-
нок (типично развивающийся, с ограни-
ченными возможностями здоровья, ода-
ренный) к новому этапу своей жизни? 
Что я как педагог должна и могу сделать 
для этого? 

Родители (законные представители) 
детей считают, что ребенок готов к 
школе, если он умеет читать и считать. 
По моему мнению, наличие знаний само 
по себе не определяет успешности обу-
чения. Гораздо важнее, чтобы ребенок 
умел самостоятельно эти знания добы-
вать, т. е. умел думать.  

Значительная часть трудностей, воз-
никающих перед детьми в ходе начально-
го обучения, связана с тем, что у старших 
дошкольников недостаточно развиты 
мыслительные операции (обобщение, срав-
нение, классификация, установление при-
чинно-следственных связей, способность 
рассуждать), лежащие в основе логическо-
го мышления.  

Данная проблема вызывает необхо-
димость поиска способов и средств раз-
вития логического мышления, учитывая 
возможности, потребности и интересы 
каждого ребенка-дошкольника. Если в 
младшем дошкольном возрасте ведущим 
является наглядно-образное мышление, 
то старшие дети на пороге школьного 
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обучения должны опираться на логику в 
своих умозаключениях. Также важно все 
свои решения обосновывать словесно.  

К эффективным приемам, разви-
вающим логическое мышление у стар-
ших дошкольников, относят дидактиче-
ские игры и упражнения, поэтому я 
разработала и внедрила в свою практи-
ку проект «Развиваем логику играя». 

Цель проекта: создание в группе 
условий для развития логического мыш-
ления у детей посредством  разработки 
и использования занимательного дидак-
тического материала. 

Задачи проекта:  

- способствовать проявлению позна-
вательной активности у детей в само-
стоятельных математических играх;  

- развивать самостоятельность и 
инициативу в поиске способов решения 
задач; 

- развивать коммуникативные на-
выки, стремление к преодолению труд-
ностей, уверенность в себе, желание 
прийти на помощь сверстникам;  

- повышение заинтересованности и 
активности родителей в развитии  логи-
ческого мышления у детей. 

Возрастная категория: дети 6-7 
лет. 

Участники проекта: педагоги, де-
ти, родители. 

Формы работы с детьми: группо-
вая, индивидуальная, в парах. 

Формы работы с родителями: ан-
кетирование, консультации, совместные 
познавательные игры детей и родителей. 

Срок реализации проекта: 1 год. 
Ожидаемый результат: дети ак-

тивно используют математические игры 
в свободной деятельности, умеют объяс-
нять и доказывать рациональность вы-
бранных действий, стремятся преодоле-
вать трудности и помогать друг другу; 
родители принимают активное участие 
в создании условий для развития логи-
ческого мышления у детей. 

 
Основные этапы: 
1 этап – подготовительный (диаг-

ностика на основе наблюдений, изучение 
литературы, подборка дидактических 
игр, логических задач, загадок, создание 
серии игр разного уровня сложности). 

Во время наблюдений за самостоя-
тельной деятельностью своих воспитан-

ников я отметила, что в центре матема-
тики играют в различные математиче-
ские игры, решают головоломки и ребу-
сы всего 4 ребенка. Некоторые дети не 
заходят вообще, кто-то заходит только в 
качестве «зрителей». Некоторые дети вы-
бирают дидактическую игру математи-
ческого содержания и, если возникают 
трудности, откладывают ее и уходят. 
Также есть дети, которые выбирают и 
играют только в одну игру (см. диа-
грамму ниже) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Подбирая математические игры, я 

для себя отметила, что все они имеют 
какой-то один определенный уровень 
сложности. Некоторые дети могут само-
стоятельно справиться с задачами игры, 
а у некоторых возникают затруднения, 
и если ребенку сложно, то в эту игру он 
играть не будет. Тогда я создала серию 
разноуровневых игр на развитие логи-
ческого мышления «Заполни квадрат». 

 
2 этап – основной (введение новой 

формы работы – проблемно-поисковой 
игры «Умники и Умницы»; знакомство 
детей и родителей с самодельными 
разноуровневыми дидактическими иг-
рами, апробация этих игр). 

Чтобы привлечь внимание детей к 
центру математики, я ввела новую фор-
му работы – проблемно-поисковую игру 
«Умники и умницы», которая проходила 
один раз в неделю, где мы собирались с 
желающими детьми и решали различ-
ные увлекательные логические задачи.  

Кроме этого, на данном этапе у нас 
проходило знакомство с созданными 
мною играми «Заполни квадрат» и их 
апробация.  

Серия разноуровневых игр «Заполни 
квадрат» состоит из 4 игр, в каждой из 
которых есть несколько уровней слож-
ности. Ребенок может выбрать посиль-
ный для себя уровень и самостоятельно 
себя проверить в конце игры. 

Центр математики

32%

33%

21%

14%

Не заходят

Только в качестве зрителя

Выбирают одну и ту же

игру

Играют постоянно в разные

игры
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Цель разноуровневых игр «Заполни 
квадрат»: развитие пространственного и 
логического мышления у детей. 

Задачи, которые я поставила перед 
собой, создавая эти игры: 

- развивать логические операции 
(анализ, синтез, сравнение); 

- учить планировать свою деятель-
ность; 

- учить ориентироваться на плоско-
сти; 

- учить стремиться к достижению 
цели. 

Новизна разноуровневых игр «За-
полни квадрат»: 

- игры имеют несколько уровней; 
- есть возможность самопроверки и 

взаимопроверки; 
- предполагают различные формы 

работы: групповая, индивидуальная, в 
парах; 

- устанавливается баланс между 
обучением и игрой. 

Родителей своих воспитанников я по-
знакомила с проектом «Развиваем логику 
играя» и с математическими играми в он-
лайн-формате. Также я провела мастер-
класс для родителей, где они в паре со 
своим ребенком играли в эти игры. Такая 
форма работы позволила родителям уви-
деть, как ребенок справляется с играми 
математического содержания разного 
уровня сложности, какие у него возника-
ют трудности  и какие он делает успехи. 

 
3 этап – заключительный (диагнос-

тика на основе наблюдений, анализ ре-
зультатов, подведение итогов). Итого-
вое мероприятие: «Математическая 
олимпиада».  

К концу учебного года большая часть 
детей освоила эти игры на разных, дос-
тупных каждому, уровнях сложности. 
Дети с удовольствием использовали их в 
свободной деятельности, играя и по од-
ному, и в парах, проверяя работу друг у 

друга после прохождения очередного 
уровня. Если у кого-то возникали за-
труднения, я оказывала индивидуаль-
ную помощь. Очень интересно наблю-
дать за детьми во время игры в парах: 
можно услышать споры, рассуждения, 
доказательства и увидеть большую ра-
дость в глазах, когда у них получилось 
пройти непосильный ранее уровень. 

Результаты: 
- увеличилось количество детей (16), 

которые активно используют матема-
тические игры в свободной деятель-
ности, играют в парах, некоторые дети 
берут на себя роль «учителя» (см. диа-

грамму ниже); 
- в центре математики появляются 

дети, которые раньше туда «не загляды-
вали»;  

- родители стали активнее, по-
другому стали относиться к понятию 
«подготовка к школе», стали предлагать 
свою помощь в пополнении «центра 
математики». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все родители хотят, чтобы их дети 

были не только здоровы, но и успешны, 
могли решать задачи и справляться с 
проблемами. Для этого необходимо учить 
детей искать пути решения, думать, раз-
мышлять. Иными словами, развивать их 
логическое мышление. Чтобы развитие 
логического мышления у детей дошколь-
ного возраста достигло необходимого 
уровня к началу школьного периода, пе-
дагоги и родители должны приложить к 
этому определенные усилия. 
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Шахматы не только игра 
 
 

Смирнова В. В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 61» 

 
Чтобы умным стать – 
Нужно в шахматы уметь играть. 
Правильно ходить конем, 
Дорожить своим ферзем, 
Вовремя заметить ход. 
Мат поставить, победить 
И других научить. 

В. В. Смирнова 

 
Не первый год применяю в своей 

воспитательной работе с детьми игру в 
шахматы, которая дарит радость твор-
ческого обучения и возможность пере-
нимать правильные поступки или учить-
ся на ошибках. Поэтому настоящие 
шахматисты испытывают к партнеру по 
игре не зависть или высокомерие, а 
уважение и благодарность за игру, и в 
знак этого перед и после игры партнеры 
обмениваются рукопожатием. 

Игра в шахматы решает несколько 
задач. 

Познавательную – расширяет кру-
гозор ребенка, учит думать, запоминать, 
сравнивать, обобщать, предвидеть ре-
зультаты своей деятельности, ориенти-
роваться на плоскости, развивает изо-
бретательность и логическое мышление. 

Воспитательную – вырабатывает 
целеустремленность, выдержку, волю, 
усидчивость, внимательность, собран-
ность, ребенок привыкает сам думать, 
принимать решения, бороться до конца, 
не унывать при неудачах. 

Эстетическую – обобщает внутрен-
ний мир, развивает фантазию, учит ра-
доваться красивым комбинациям. 

Физическую – побуждает детей 

уделять время физкультуре, чтобы хва-
тило сил и выносливости сидеть за шах-
матной доской. 

Коррекционную – помогает гипе-
рактивному и подвижному ребенку 
стать спокойнее, уравновешенней, учит 
ребенка длительно сосредотачиваться на 
одном виде деятельности. 

На своей практике убедилась, что 
шахматы для ребенка не только игра, 
доставляющая много радости, но и эф-
фективное средство самовоспитания. 

В каком же возрасте лучше учить 

ребенка игре в шахматы? 
Есть ли смысл учить малыша такой 

сложной игре до школы? 
Опираясь на свой опыт и свою рабо-

ту, могу однозначно сказать, что да, нуж-
но не терять времени даром, нужно спе-
шить и познакомить ребенка с игрой в 
шахматы. Раннее знакомство с шахмата-
ми поможет вырастить гармонично раз-
витого человека, так как шахматная игра 
благотворно влияет на подготовку к шко-
ле. Дети, вовлеченные довольно рано в 
волшебный загадочный мир шахмат, на-
много лучше успевают в школе, особенно 
в точных науках, и даже быстрее выпол-
няют   домашние задания. 

Из практики могу привести пример, 
когда в старшей группе пять ребят дос-
таточно осмысленно играли и ориенти-
ровались на шахматной доске, хотя за-
нимались шахматами всего два месяца, 
когда другие шестеро детей делали толь-
ко первые успехи, а остальные только 
присматривались. 

Сейчас в средней группе одна де-
вочка уже овладевает игрой в шахматы, 
две другие – достаточно уверенно ходят 
конем, правильно расставляют шахматы 

и пытаются ходить другими фигурами и 
пешками. 

Главное – не навязывать детям эту 
игру, а грамотно расставить нужные 
акценты, вовлечь их, проявлять интерес 
и выдержку, тогда шахматная игра ста-
нет детям интересна, необходима и же-
ланна. 

Что же такое шахматная игра – 
спорт или искусство? 

Это игра двоих, соревнование по ре-
зультатам игры, как в спорте. Но само 



Образование Великого Новгорода:  
__________________________________________________ исследуем и проектируем 

МЕНТОР 3’ 2021                                                                                                             77 

умение хорошо играть – это искусство, 
интеллектуальное творчество, которому 
в шахматах предела нет. 

Приучить к игре в шахматы можно 
начиная с трехлетнего возраста, и тогда 
интересная кропотливая работа прине-
сет свои плоды. 

Традицией стало ко Дню Защитника 
Отечества проводить шахматные турниры. 
По правилам соревнований ведется табли-
ца игр среди мальчиков и девочек, состав-
ляется положение шахматного турнира. 

Результаты игр предоставляются ро-
дителям, которые «болеют» за детей, под-
держивают их морально. В турнире уча-

ствуют дети с начальными знаниями 
игры в шахматы, полученными в дет-
ском саду и закрепленными дома.  

Турниры юных шахматистов пока-
зывают, что детям нравится играть в 
шахматы, добиваться успеха, радовать-
ся за свои результаты и успехи друзей, 
не огорчаться при проигрыше, соблю-
дать правила игры. 

Но шахматы не только игра, она да-
ет детям возможность анализировать, 
сравнивать, думать на перспективу – а 
это задатки начала исследовательской 
деятельности, где ребенок ставит цель, 
идет к ней, делает выбор и, как резуль-
тат, – обобщает, делает вывод. 

Как мы знаем, ни одно исследование 
не будет закончено, если не будет сделан 
вывод, а в игре в шахматы без анализа 
и вывода из своей деятельности не об-
ходится ни один ход, ни одна партия. 

Значит, раннее обучение игре в 
шахматы помогает будущим первоот-
крывателям начинать свою исследова-

тельскую деятельность довольно осмыс-
ленно, применяя навыки шахматистов. 

В моей группе теперь можно наблю-
дать детей за шахматной доской, которые 
осваивают искусство шахматной игры. 

Так, в ходе игры в шахматы и шаш-
ки у детей возник вопрос: «Чем же отли-
чается игра в шахматы от шашек и до-
мино?».     

Дети стали сравнивать и выдвигать 
гипотезы: 

Владик – у шахмат и шашек одина-
ковая доска для игры,  

Слава – цвет игровых фигур тоже 
одинаковый, 

Артем – у домино доски для игры 
нет, 

Владик – в шахматы и в шашки иг-
рают по два человека, 

Слава – в домино могут играть че-
тыре человека, в шахматах и в шашках 
«бьют» по-разному, 

Владик – в домино вообще не «бьют», 
Артем – в шашках нет фигур, а в 

шахматах есть фигуры, 
Владик – в шахматах пешка назад 

не «бьет», а в шашках – «бьет», 
Слава – фигуры и пешки в шахма-

тах имеют свою цену, а в шашках – нет, 
Артем Т. – в шахматах ставят мат, 
Владик – в домино может быть «рыба», 
Слава – в шашках появляется «дамка». 
Результаты своих умозаключений дети 

занесли в таблицы и обсудили их в кругу. 
Вывод: в этих играх есть много раз-

ного и общего, но главное то, что это на-
стольные игры, в которые любят играть. 

Рада поделиться своим опытом, на-
деюсь, что вам это будет интересно. 

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

«Очень интересно все то, что неизвестно» 
 
 

Садовникова М. В., Афоничева Э. Р., 
воспитатели МАДОУ «Детский сад № 95» 

 
Дети младшего дошкольного возраста 

очень любопытны. Как гласит китайская 
мудрость: «Расскажи – и я забуду, покажи 
– и я запомню, дай попробовать – и я пой-
му», – в памяти ярче откладываются ин-

формационные сведения, полученные в 
ходе личного опыта, ставшие понятными 
во время прямого наблюдения. 

У дошколят мир открывается через 
опыт их личных ощущений, действий. 
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Дети  изучают все как могут и чем могут – 
глазами, руками, языком, носом. Они ра-
дуются даже самому маленькому откры-
тию, которое сделали самостоятельно.  

Мир вокруг ребенка разнообразен, 
поэтому у него постоянно существует 
потребность в новых впечатлениях. А 
мы, воспитатели, помогаем создать ус-
ловия для экспериментирования и ис-
следований, которые дают возможность 
прийти к удивительным открытиям и 
развивать детское мышление, необхо-
димое в становлении личности в целом. 

В данной статье мы хотим предста-
вить Вашему вниманию исследование 

для детей 3-4 лет на тему: «Путешествие 
в мыльную страну», которое стало очень 
популярным в нашей группе. 

Цель проводимого исследования – 
создание условий для развития у детей 
наблюдательности, любознательности и 
способности к самостоятельному экспе-
риментированию. 

Нами были поставлены следующие 
задачи: 

- расширять представления детей о 
воде, мыле, мыльных пузырях; 

- побуждать детей к речевому обще-
нию; 

 - развивать навыки эксперименти-
рования. 

Объектами нашего с детьми  иссле-
дования были: вода, мыло, мыльные пу-
зыри. 

В ходе проводимых исследований 
мы затронули следующие вопросы: 

- «Какое разное мыло» – мы познако-
мились с различной консистенцией мы-
ла (жидкое, твердое), видами мыла  (хо-
зяйственное, туалетное, жидкое), фор-
мами мыла; 

- «Чем пахнет мыло?» – выяснили, 
что мыло имеет запах и палитра арома-
тов мыла очень разнообразна; 

- «Белые перчатки» – узнали, что мы-
ло способно обволакивать предметы и 
при высыхании его можно снять, как 
перчатки; 

- «Мыло убивает микробы» – расши-
рили представления о мыле и его значе-
нии для людей; 

- «Игра с пеной» позволила нам по-
фантазировать. Мы с детьми взбивали 
пену венчиком, брали на ладошку и 
пробовали что-нибудь слепить; 

- «Волшебные пузыри» – через игру с 
водой и мылом сделали свои мыльные 
пузыри, удивлению и радости детей не 
было предела. 

Итоговый момент любого исследова-
ния – формулирование выводов на основе 
тех результатов, которые получили. Мы, 
воспитатели, побуждали детей к само-
стоятельной формулировке выводов. 

Расширять представление детей об 
окружающем мире, подтверждать свои 
наблюдения в исследовательской и экс-
периментальной деятельности, воспиты-
вать бережное отношение к предметам 
помогают познавательные сказки. При-
ведем пример одной из них. 

 
 

Как мыло обиделось, что осталось без домика 
 

В одном магазине жило-было мыло. Оно было в зеленой обертке, само тоже зе-
лененькое, душистое, пахло лесом, травкой. И называлось мыло «Лесное». 

Это мыло купили в детский сад, принесли к детям в группу, развернули его и по-
ложили в красивую мыльницу. «Это твой домик», – сказала воспитательница и поста-
вила «домик» с мылом на раковину. На другие раковины поставила тоже такие же «до-
мики» с мылом, но там было мыло желтое и белое. Пришли дети, стали мыть ручки, 
мыло намыливают. Обрадовалось лесное мыло, хочет, чтобы чистые у ребят руки 
были, пенится, отмывает ручки. И соседи тоже стараются, моют детям руки.     

А потом один мальчик взял и бросил мыло на пол, а в домик не положил. Мыло 
скользкое, оно прыгнуло в уголок и загрустило. Неуютно ему на полу, плохо без до-
мика, обиделось оно на мальчика и решило спрятаться и не мыть руки больше.  

На другой день пришли дети руки мыть, смотрят: а мыла зеленого нет в «до-
мике», посмотрели на полу – нет. Что делать? Мыть нечем стало руки, да и мыло 
жалко. Стали его звать да искать. Еле-еле нашли, уговорили в «домике» пожить, не 
стали его больше на пол бросать. А мыло детей простило и мыло им ручки. 

В результате нашей работы у детей расширился кругозор, повысился интерес 
к исследованию предметов, которые нас окружают. 
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Развитие познавательной активности дошкольников 
через исследовательскую деятельность 

во время прогулки (из опыта работы) 
 
 

Никитина О. А., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 61» 

 
Исследовательская деятельность явля-

ется неотъемлемой частью современного 
образовательного процесса и способствует 
повышению его эффективности. Иссле-
дования не только вызывают огромный 

интерес у детей, но и предоставляют ре-
бенку возможность самому найти ответы 
на вопросы: «Как?», «Почему?», «Зачем?», 
«Что будет, если я попробую?». 

Я работаю воспитателем уже 11 лет. 
В данной статье хочу поделиться своим 
опытом использования исследователь-
ской деятельности во время прогулки. 

Каждое время года приносит много 
интересного, любопытного, захватываю-
щего материала для наблюдений, иссле-
дований, опытов. Моя задача как педа-
гога – организовать прогулку так, чтобы 
детям было интересно. Дети очень любят 
на прогулке вести наблюдения. На уча-
стке много интересного и неизведанно-
го. Каждый день они совершают новые 
и новые открытия, ведут диалог, спорят, 
доказывают, проверяют на своем опыте, 
сравнивают, наблюдают, эксперименти-
руют, делают выводы, при этом испы-
тывают большую радость, удивление от 
своих маленьких и больших открытий, 
которые вызывают у них чувство удов-
летворения от проделанной работы. Ко-
гда ребенок сам действует с объектами, 
он лучше познает окружающий мир, по-
этому приоритет в работе с детьми от-
даю практическим методам обучения: 
исследованиям, экспериментам, проек-
там, опытам. Чем полнее и разнообраз-
нее предоставляемый материал для ис-
следовательской деятельности, тем более 
вероятным будет своевременное прохо-
ждение этапов развития восприятия, 
мышления, речи. Чем больше соответст-
вующего материала позволит не только 
поддержать изначально присущую ре-
бенку познавательную направленность, 
любознательность,  но и развить его по-
знавательные интересы. 

Так, во время осенней прогулки де-
вочки нашли божью коровку. Рассмат-
ривали, описывали ее, считали, сколько 
на ней точек. Наблюдали за ней, вели 
диалог друг с другом. В завершение сде-

лали вывод: она желтая, в белую точеч-
ку, малоподвижная. Погода неустойчи-
вая, теплая, не похожа на погоду конца 
ноября – начала декабря. Насекомое не 
успело спрятаться и уснуть на зиму.  

На следующей прогулке девочки об-
ратили внимание на ветки кустов. Уви-
дели какие-то оранжевые наросты. Ре-
шили разглядеть поближе и воспользо-
вались лупами. Рассматривали, рассуж-
дали и сделали вывод: на улице сыро, 
мокро, холодно и на ветках появился 
нарост – грибок, или плесень древесная. 
Она оранжевая в мелкую точечку, обра-
зование «кучками».    

Дети вышли на улицу после дождя и 
тут же обратили внимание на то, что все 
лужи разные. Маленькие, большие, широ-
кие, узкие, глубокие, мелкие и вообще 
разной формы. Кто-то из детей предложил 
измерить сапогами глубину луж. Обувь у 
детей разная. У кого-то резиновые сапоги, 
и то с разной подошвой: высокая или низ-
кая, у кого-то каблук. А у кого-то просто 
ботиночки. Дети предложили измерить 
глубину луж линейкой. Некоторые лужи 
были глубиной 2-3 см., другие 5-7 см. Са-
мой глубокой оказалась лужа 10 см. В ши-
рину лужи были разные, на некоторые лу-
жи даже не хватало длины линеек.  

Опыты – один из интереснейших и 
любимых детьми видов деятельности, 
где переплетаются и беседы, и наблюде-
ния. Еще опыты способствуют развитию 
таких мыслительных процессов, как 
анализ, синтез, сравнение. Опыты про-
водятся как на занятиях, так и в сво-
бодной деятельности. Благодаря опытам 
дети сравнивают, сопоставляют, делают 
выводы, высказывают свои суждения и 
умозаключения. Большую радость, уди-
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вление и даже восторг они испытывают 
от своих маленьких и больших откры-
тий, которые вызывают у детей чувство 
удовлетворения от проделанной работы. 
Детям нравятся занятия, на которых 
вместе со взрослыми они совершают 
свои первые открытия, учатся объяс-
нять и доказывать. Дети с удовольствием 
рассказывают о своих открытиях родите-
лям, ставят такие же (или более сложные) 
опыты дома, учатся выдвигать новые за-
дачи и самостоятельно их решать.  

На прогулку дети изготовили кораб-
лики из бумаги. Бумага была разная: 
обычная «ксероксная», журнальная, кар-
тон. Дети запустили свои кораблики в 
лужи и стали наблюдать. Завязался 
спор: чей кораблик утонет первый, чей 
поплывет, а чей продержится дольше 
всех наплаву. Дети обратили внимание 
на ветер: то он был, то затихал. У кого-
то поплыл от ветра, кто-то сам подул на 
него, кто-то подталкивал рукой или па-
лочкой, у кого-то сразу намок и утонул. 
Дети сделали вывод: чем тоньше бумага, 
тем она быстрее намокает и кораблик 
тонет, те кораблики, что сделаны из 
картона, продержались на плаву доль-
ше. Дети отметили, что прочность ко-
раблей зависит от техники конструиро-
вания, оригами. Это очень заметно, как 
кораблики ведут себя на воде и от плот-
ности бумаги. В следующий раз дети 
предложили взять с собой секундомер и 
попробовать засечь время: сколько ко-
раблик продержится наплаву? За какое 
время кораблик переплывет на другую 
сторону лужи? За сколько кораблик на-
мокнет и утонет полностью? 

Во время выходных прошли сильные 
дожди. Придя на участок, мальчики от-
метили, что вся песочница в воде. Воз-
ник вопрос: как избавиться от воды? 
Дети высказывали свои версии:  

- вычерпать ведерками всю воду; 
- засыпать сухим песком; 
- сделать подкопы под песочницу, 

прорыть маленькие  канавки для выхода 
всей воды.  

Мальчишки остановились на третьей 
версии. По вырытым  канавкам потекла 
вода. Дети наблюдали, как быстро ухо-
дит вода из песочницы и канавки быст-
ро заполняются водой. Дети сделали вы-
вод: вода быстро найдет выход, потечет 
по разным канавкам – ручейкам, ямкам 
любой глубины и ширины, в любом на-

правлении вниз участка. Можно вырыть 
колодец – и вода останется в нем стоять, 
пока не впитается в землю. Из-за песка 
вода мутная, грязная, белая пенка при-
сутствует на поверхности ручейков.  

На прогулке: снег тает, кругом лужи 
и лед. Большинство детей – в резиновых 
сапогах. Обувь очень скользит. Захар не 
раз поскользнулся и стал обращать вни-
мание на подошву своей обуви и в даль-
нейшем – на подошвы других детей. 
Стал привлекать мальчишек, чтобы рас-
смотреть обувь и сравнить ее. Предлагал 
мальчишкам пройтись по самому 
скользкому месту, а потом просил под-
нять ногу и смотрел на подошву. Маль-
чики очень заинтересовались. Стали 
спорить и рассуждать. Позвали девочек 
и тоже стали сравнивать и рассматри-
вать обувь и подошву. Пригласили вос-
питателя пройти  по льду и рассмотрели 
ее подошву на сапогах. Когда провери-
ли, рассмотрели всю обувь, сделали вы-
вод, что обувь Елисея не скользит. Воз-
ник вопрос: «А почему?». Обратились за 
помощью к воспитателю: «О. А., может, 
Вы знаете, почему сапоги резиновые, 
женские сапожки, полуботинки сколь-
зят, а ботинки у Елисея – нет?». Воспи-
татель попросила поднять одну ногу и 
рассмотреть внимательно подошву каждо-
го. Захар предположил, что у каждой обу-
ви свой рисунок на подошве, и чем он 
крупнее и глубже, тем обувь лучше дер-
жится на льду, чем меньше рисунок и глу-
бина, тем обувь скользит больше на льду. 

Вышесказанное позволяет нам сделать 
вывод. Любознательность ребенка посто-
янно направлена на познание окружаю-
щего мира и построение своей картины 
этого мира. Ребенок играя эксперименти-
рует, пытается установить причинно-
следственные связи и зависимость. Он 
сам, например, может догадаться, какие 
предметы тонут, а какие будут плавать. У 
него возникает множество вопросов по 
поводу явлений окружающей жизни. Чем 
активнее в умственном отношении ребе-
нок, тем больше он задает вопросов и тем 
разнообразнее эти вопросы. 

Познавательная активность ребенка, 
направленная на обследование окру-
жающего мира, организует его внима-
ние на исследуемых объектах довольно 
долго, пока не иссякает интерес. Роль 
взрослого – поддержать этот интерес с 
помощью разнообразных методов и 
приемов. 
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Проектно-исследовательская деятельность 
«Чудеса растений» 

с детьми старшего дошкольного возраста 
 
 

Волдайцева Л. Г., Курышева А. С., вос-
питатели МАДОУ «Детский сад № 95» 

 
Современные дети живут во време-

на стремительного роста компьютериза-
ции и информатизации. В таких усло-
виях от ребенка требуются владение 
знаниями, умение добывать информа-
цию и применять ее, а также мыслить 
самостоятельно и творчески. Дети очень 
рано знакомятся с миром живой приро-
ды и стремятся познать его, так как по 
своей природе являются исследователя-
ми. Исследование дает ребенку возмож-
ность найти ответы на вопросы: «Как?», 
«Почему?». А мы, педагоги, являемся для 
детей помощниками в поиске и добыче 
информации об окружающем мире. 

Хотелось бы представить вашему 
вниманию один из наших познаватель-
но-исследовательских проектов – «Чуде-
са растений».  

На утреннем круге после выходных 
Артем В. поделился тем, что вместе с ма-
мой пересаживали цветы. У другого ре-
бенка возник вопрос: «А могут ли эти цве-
ты расти на улице?» И так появился наш 
проект, цель которого – создание условий 
для развития познавательного интереса к 
исследовательской деятельности. 

Для достижения данной цели мы по-
ставили следующие задачи: 

- расширять познавательный опыт о 
растениях; 

- создавать условия для организации 
исследовательской деятельности; 

- формировать образно-мыслительную 

связь от предмета к его схематическому 
представлению, действий с предметом 
(схематизация, символизация, схемы опи-
сательного рассказа); 

- способствовать развитию связной 
речи, пополнять активный словарь детей; 

- вовлекать детей в практическую дея-
тельность – посадка семян, цветов, уход за 
ними – и развивать трудовые навыки; 

- воспитывать интерес к растениям 
и желание что-то делать своими руками. 

Для реализации проекта мы совме-
стно с детьми и родителями создали 

развивающую предметно-
пространственную среду.  

Наполнили материалом и обору-
дованием, а именно: комнатными рас-
тениями, природным материалом, обо-

рудованием для ухода за растениями 
(лейки, распылители, тряпочки, палочки 
для рыхления, лопатки для пересадки и 
горшки для цветов).  

Наглядный материал: открытки, 
журналы, энциклопедии, иллюстрации, 
фотографии комнатных растений, кол-
лекция гербария, схемы роста и посадки 
растений в грунт, дидактические игры: 
«Собери цветок», «Части растения», «Что 
лишнее?», «Угадай цветок», «Что где рас-
тет», пазлы «Цветы», лото «Цветы», доски 
Сегена «Цветы». 

Материалы для творческой и изо-
бразительной деятельности (схемы 
для рисования, раскраски, трафареты, 
штампики, пальчиковые краски, аква-
рель, фломастеры, восковые мелки, пла-
стилин, цветные карандаши, соленое 
тесто). Справочная и художественная 
литература, загадки, пословицы, стихи, 
чистоговорки, скороговорки, схемы для 
конструктора, счетные палочки, блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера и схемы 
для работы с ними.  

Для организации совместной и са-
мостоятельной деятельности нами ис-
пользовались такие методы, как: бесе-
ды, наблюдения, опыты, рассмотрение 
продуктов творчества детей, экскурсии, 
беседы с интересными людьми, знаком-
ство с профессиями в рамках проекта 
(садовник, флорист, ландшафтный ди-
зайнер, дворник, агроном).  

Совместно с детьми мы создали 
«огород на окошке», где посадили семена 
цветов бархатцев, астр, циний. Экспе-
риментировали с проращиванием кор-
ней у цветов фиалки, герани, бегонии. 
Затем разделились на подгруппы: одна 
высаживала пророщенные цветы в 
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горшки, а другая занималась поиском 
информации о том, какие комнатные 
цветы растут в открытом грунте. Полу-
чив необходимые знания, провели экс-
перимент по высаживанию комнатных 
растений в клумбу на прогулочном уча-
стке. Мы высадили с ребятами фиалку, 
бегонию и герань. Дети наблюдали, 
ухаживали за ними и делали записи, как 
«чувствуют себя» растения. Они нагляд-
но убедились, что не все комнатные 
цветы приспособлены для роста в от-
крытом грунте: так, фиалка погибла, а 
герань и бегония, напротив, подросли и 
дали бутоны. 

Было проведено исследование: если 
растения не получают необходимые ус-
ловия для жизни – погибнут они или 
нет? В процессе исследования дети вели 
дневники наблюдений, записывали ре-
зультаты опыта, затем каждая подгруп-
па обобщила полученные данные и под-
готовила свое сообщение о проведенной 
работе: для роста и жизни растений не-
обходимы свет, тепло, воздух, вода и 
почва с питательными веществами. 

В рамках нашего проекта читали 
такие произведения, как «Сказки вол-
шебного сада», «Цветик-семицветик», 

«Аленький цветочек», «Рассказы о цве-
тах», «Приключения Незнайки в цветоч-
ном городке», «Заботливый цветок». Про-
сматривали видеофильмы: «Дюймовоч-
ка», «Каменный цветок»; мультфильмы: 
«Двенадцать месяцев», «Лунтик», «Маша 
и медведь», «Смешарики»; прослушивали 
аудиосказки; просматривали презента-
ции, обучающие фильмы про рост цве-
тов. Играли в подвижные и сюжетно-
ролевые игры. 

С целью расширения кругозора были 
организованы: встреча с интересными 
людьми («Моя мама – флорист») и экс-
курсия в Милава-парк. 

В результате проекта дети расшири-
ли познавательный опыт, обогатили свои 
знания о специфике профессий флори-
ста, ландшафтного дизайнера, садовни-
ка. У дошколят возрос интерес к миру 
растений, они научились выращивать 
цветы в горшке и в открытом грунте, 
ухаживать за ними, беречь их, работать 
с инвентарем. 

При реализации проекта дети при-
обрели такие качества, как: трудолюбие, 
умение работать в команде, стремление 
к получению результата, ответствен-
ность. 

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Современные дошкольники – 
пытливые исследователи окружающего мира 

 
 
 

Захарова А. С., Шагина Е. В., 
воспитатели МАДОУ «Детский 
сад № 61» 

 
Умейте открыть перед ребенком в ок-

ружающем мире что-то одно, но открыть 
так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми 
цветами радуги. Оставляйте всегда что-то 
недосказанное, чтобы ребенку захотелось 
еще и еще раз возвратиться к тому, что он 
узнал.  

В. А. Сухомлинский 

 
Развитие ребенка дошкольного воз-

раста во многом зависит от разнообра-
зия видов деятельности, которые осваи-
ваются им в партнерстве со взрослым. 

Одной важнейшей задачей современ-
ной дошкольной практики в рамках но-
вых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, на наш взгляд, 
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является формирование исследователь-
ских умений дошкольников. 

Поэтому немаловажна в детском са-
ду познавательно-исследовательская де-
ятельность детей, в основе которой – са-
мостоятельное спонтанное эксперимен-
тирование ребенка, его поисковая ак-
тивность.  

Ребенок познает мир в процессе лю-
бой своей деятельности, но именно в ис-
следовании он получает возможность: 

– проявить свою любознательность 
(почему, зачем, как устроен мир); 

– устанавливать причинно-следст-
венные, пространственные и временные 

связи между предметами и явлениями;  
– расширять и формировать свои 

представления о мире. 
Чем раньше ребенок включается в 

активный процесс познания, тем лучше 
он делает мыслительные операции, быст-
рее развивается и учится самостоятельно-
сти. И несомненно, большое значение 
имеет помощь педагога и родителей. 

Задача педагогов – помогать разви-
тию самостоятельной поисковой, иссле-
довательской активности детей. 

Дети с удовольствием рассказывают 
о своих открытиях родителям, учатся 
ставить проблемы, выдвигать гипотезы 
и самостоятельно решать их. 

В нашем детском саду реализуется 
множество исследовательских проектов.  

Ниже приведем пример совместного 
исследования с детьми: 

 
«Зонтики все разные. Какими мо-

гут быть зонтики?» 
ЦЕЛЬ: сформировать у дошкольни-

ков основные ключевые компетенции, 
способность к исследовательскому типу 
мышления. 

ЗАДАЧА: 
Сформировать у дошкольников ос-

новные ключевые компетенции, способ-
ность к исследовательскому типу мыш-
ления. 

Был осенний, дождливый день. Мно-
гие ребята пришли в детский сад с зон-
тиками. Вика и Агата старались пока-
зать свои зонтики, потому что они были 
новые, сделать так, чтобы зонты увиде-
ли другие ребята. Максим смотрел и 
сказал: «У меня зонтик синий, а у вас 
другой! А у мамы есть зонтик большой, 
мама даже с папой под ним шла, разно-

цветный, как радуга. Если она разре-
шит, я смогу принести». 

 
Первый этап 
Вместе с ребятами стали рассуж-

дать: «Зачем нужны зонты?». 
– Зонтик нужен, чтоб солнце в глаза 

не светило. Есть зонтики от солнца. (Ви-
талик) 

– Чтоб не намокнуть под дождем. 
(Вероника) 

– Потому что дождь может идти не 
сверху, а со стороны. Мы сможем раз-
вернуть зонтик в ту сторону, с которой 
идет дождь. (Даниил) 

– Зонтик нужен в лесу. Пойдешь в 
лес, где сосны, елки. Шишки начнут па-
дать, зонтик нас укроет. (Полина) 

– Когда идет дождь с градом, под 
зонтиком тебе будет не больно, если град 
огромный. (Таня) 

 
Второй этап 

С детьми искали ответы на такие 
вопросы: «Почему зонтики не прямые, 
не наверх?». 

– Если зонтик будет прямым, то 
дождь будет капать в лицо. (Костя) 

– Если зонт будет куполом вниз, то 
вода будет набираться в зонт, и сможет 
прорваться. (Соня. Т) 

На следующий день Агата предло-
жила всем ребятам принести в детский 
сад свой зонтик, можно еще мамин или 
папин для того, чтобы выяснить, какие 
бывают зонтики, что в них есть разного 
и одинакового.  

Так у нас получилось наше исследо-
вание с зонтиками. 

Зонтиков ребята принесли 32 шт.  
Выбрали капитанов, капитаны набрали 
в свою команду помощников, стали ис-
следовать зонтики. Образовалось 4 ко-
манды по 6 человек. 

Тогда перед нами встал вопрос: 
«Как мы сможем поделить зонтики, а 

именно, по каким группам?». Дети, рас-
смотрев все зонты, предложили делить их 
на группы по признакам: расцветка, руч-
ка у зонтов, длина зонтов, один цвет у 
зонта либо много цветов, рисунок зонтов. 

Команда Сони рассматривала ри-
сунок на зонтах. Они нашли бабочек, 
людей, насекомых, буквы, животных. 
Посчитали, сколько с бабочками, с 
людьми и т. д. Вместе ребята придумы-
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вали таблицы для записи результатов, 
договаривались, как будут обозначать. 
Затем они чертили таблицу, записали в 
нее результат, ребята сделали вывод, оз-
вучили свой результат другим командам. 

Команда Егора искала зонтики, в 
которых всего один цвет, много цветов, 
и нашла зонтик, в котором только 2 цве-
та. Ребята в этой команде увидели, ка-
ких по цвету зонтов больше, а каких 
меньше. Пришли к выводу, что розового 
и черного цвета больше всего в наших 
зонтах. Серый, коричневый цвет – толь-
ко в одном зонтике. Также дети работа-
ли сообща, сделали таблицы, зафикси-

ровали результат в них и озвучили дру-
гим командам, что получилось.  

Команда Алисы решила исследовать 
зонтики по ручкам. Эта команда нашла 
зонтики с прямыми ручками, с загнуты-
ми. Посчитали, определили, каких зонтов 
больше, каких меньше, зафиксировали 
результат своей команды в таблице. 
Пришли к выводу, что загнутая ручка в 
основном на детских зонтах. Это для того 
сделано, чтобы удобно было держать. 

Команда Ларисы увидела, что зон-
ты разной длины. Одни совсем корот-
кие, есть чуть длиннее, длинные. Вы-
кладывали зонты: от самого короткого к 
самому длинному, затем наоборот. 

Соня решила узнать у детей ответ на 
вопрос: «Что тебе нравится в твоем зон-
тике?». 

Каждый из ребят поделился своим 
мнением. Вот одно из мнений: 

«Мне нравится в моем зонтике рису-
нок с бабочками. Бабочки собирают 
нектар. Когда я смотрю на них, сразу 
вспоминаю лето. Лето – мое любимое 
время года!» (Аня К., 6 лет). 

По окончании нашего исследования 
ребята точно знали, что… 

Вывод: Зонтики все разные, могут 
быть похожи и отличаться друг от друга. 
Выяснили, сколько у нас одинаковых и 
разных зонтов, по каким признакам мож-
но было разделить. Узнали, как можно ин-
тересно с зонтами провести исследования. 

Таким образом, исследовательская 
деятельность способствует развитию как 
познавательной активности, так и твор-
ческой деятельности; учит самостоя-
тельному поиску, открытию и усвоению 
нового, а также облегчает овладение ме-
тодом научного познания в процессе 
поисковой деятельности. И современные 
дошкольники становятся пытливыми 
исследователями окружающего мира. 

Для нас, педагогов, важно помнить: 
чем бы мы ни занимались с детьми, чем 
бы ни заинтересовались, о чем бы ни рас-
сказывали – всегда идет процесс форми-
рования отношения ребенка к миру, в ко-
тором мы живем. И в конечном итоге, 
именно это отношение и будет опреде-
лять, на что в будущем ребенок направит 
свои знания и способности. 

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Конспект образовательной деятельности 
в средней группе детского сада 

«Знакомство со свойствами муки» 
 
 

Айтбаева С. А., Ломова А. Б., Федо-
рова А. И., воспитатели МАДОУ «Дет-
ский сад № 68 «Чебурашка» 

 
Цель: ознакомление детей со свой-

ствами муки через детское эксперимен-
тирование. 

Образовательные задачи: 
– расширять и уточнять знания детей 

о муке; познакомить со свойствами муки; 

– продолжать формировать у детей 
умение предвидеть последствия действий. 

Развивающие задачи:  
– развивать познавательный интерес 

к экспериментированию, умение делать 
вывод;  
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– развивать внимание, мышление, 

память. 

Воспитывающие задачи. 

– воспитывать в детях партнерские 

отношения в ходе работы; 

– воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к хлебу. 

Словарная работа: мука – белая, 

мягкая, легкая, сыпучая, тяжелая (когда 

ее много), на ней можно рисовать, рас-

творяется в воде; тесто – можно скатать, 

помять, нажать, оторвать кусочек, сле-

пить колобка, муку можно просеивать 

через сито. 

Методы и приемы:  

Словесные: беседы с детьми, рас-

сказ, объяснения, вопросы, пояснения, 

педагогическая оценка, инструкция. 

Наглядные для рассматривания: му-

ка, иллюстрации. 

Практические: элементарные опыты. 

Предварительная работа: 

- настольный театр «Колобок»; 

- беседа «Вкусные пирожки у моей 

бабушки»; 

- рассматривание иллюстраций о 

работе повара, кулинара; 

- совместное творчество родителей с 

детьми дома: «Я пеку, пеку, пеку…». 

Материал: костюм лисы – для вос-

питателя; игрушка «Колобок»; «Магазин» 

(витрина с хлебобулочными изделиями, 

мука, касса, продавец в магазине, день-

ги игрушечные); профессор Знайка; 

схема глаза и руки; тазы с водой, для 

мытья рук; салфетки; готовое тесто. 

На каждого ребенка: фартуки, одно-

разовые тарелки, маленькое сито, ложки, 

соломинки, мисочки, стаканчики с водой; 

доски, для раскатывания колобка. 

 

 

Ход образовательной деятельности 
 

Лиса: Здравствуйте, ребята! У меня приключилась беда, Колобок убежал от меня, 

я не знаю, что делать, как быть, не могу без него я прожить. Помогите, пожалуйста, 

мне его найти. Я знаю, что вы – очень дружные ребята. Поможете? 

Дети: Где найти его, не знаем, а как сделать, мы расскажем.  

Лиса: А как его сделать, из чего? Я не знаю, как он появился в сказке. (Ответы 

детей.) 

Лиса: Мука? Я не знаю, что это такое и где ее взять. (Ответы детей.) 

Лиса: А вы меня проводите в магазин? Поможете? 

Лиса вместе с детьми идет в «магазин», который находится в игровой зоне. Под-

ходят к продавцу. 

Дети: Здравствуйте, у вас есть мука? 

Продавец: Да, у меня есть мука. 

Дети: Сколько стоит мука? (Ответ продавца.) 

Дети: Дайте, пожалуйста, нам муку. (Подают деньги.) 

Продавец «пробивает» на кассе муку и подает детям. Пакет с мукой – массой 2 

килограмма, его берет лиса. 

Дети и лиса: Спасибо! 

Лиса: Ой, а она тяжелая, поднимите. Когда муки много, то она тяжелая! Я муку 

никогда не видела, познакомите меня с ней? 

Дети: Да. 

Дети подходят к столам (в мини-лаборатории), где их встречает Знайка (воздуш-

ный шарик в кепке, с нарисованным лицом), на столах стоят мисочки для муки, од-

норазовые тарелочки, ложки, маленькие сита, соломинки (по количеству детей). Дети 

надевают фартуки. Знайка приглашает их в свою лабораторию. 

Лиса (насыпает муку в миски): Я хочу узнать, какая мука. Ой, смотрите, она у 

меня горкой насыпалась. Возьмите, пожалуйста, сито, ложку и просейте себе муку 

на тарелочку через сито. (Дети выполняют задание.) 

Лиса: А теперь погладьте ее ладошкой, разровняйте. (Дети ровняют.) 

Лиса: А нарисуйте мне колобка, пожалуйста! (Дети рисуют колобка пальчиком.) 

Лиса: Какая у вас стала ладошка? 
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Дети: Белая, грязная. 

Лиса предлагает отряхнуть ладошки. 

Лиса: Возьмите соломинки и подуйте на муку через них, только не сильно. (Дети 

дуют.) 

Лиса: Что у вас получается? (Ответы детей.) 

Лиса показывает схему, на которой нарисован глаз, и спрашивает: 

– Какая мука, что вы увидели»? 

Ответы детей. 

Лиса (делает вывод): Мука белая, мягкая, легкая, сыпучая. 

Лиса: А что с мукой делают, чтобы получился колобок? (Ответы детей: нужно 

добавить воды.) 

Дети вместе с лисой переходят к другим столам, где стоят мисочки с мукой, 

стаканчики с водой на каждого ребенка. 

Лиса: Добавьте, пожалуйста, воду в муку. Осторожно, теперь перемешаем. (Де-

ти выполняют.) 

Лиса: А сейчас мука сыпучая? 

Дети: Нет. 

Лиса: Какая она стала? 

Дети: Мука стала липкая. 

Лиса: Что получилось у вас, ребята? 

Дети: У нас получилось тесто. 

Лиса и дети (делают вывод): Когда мы добавили в муку воду, она стала лип-

кая и перестала сыпаться. Только воды надо наливать немного, чтобы получилось 

тесто. 

Лиса: Что можно сделать с тестом? (Показ схемы, на которой изображены раз-

личные действия с куском теста.) 

Дети: Тесто можно скатать, помять, нажать, оторвать кусочек, слепить колобка. 

Лиса: Слепите, пожалуйста, колобка. 

Дети лепят, лиса их хвалит. 

Лиса: Какие у вас стали руки? (Ответы детей.) 

Лиса: Пойдемте их мыть. (Дети подходят к тазам с водой.) 

Лиса: Посмотрите, какая вода в тазу? 

Дети: Прозрачная, чистая. 

Лиса предлагает намыть руки.  

Лиса: А теперь какая стала вода? 

Дети: Вода стала мутная, не прозрачная, грязная. 

Лиса: Почему вода стала такой? 

Дети: В нее попала мука. 

Лиса и дети (делают вывод): От муки вода становится мутной. 

Лиса: А теперь вытрем руки салфетками. 

Выполняется пальчиковая гимнастика: 

– Бумажные салфетки надо в руки взять, 

Пальчики, ребята, будем вытирать. 

Вытираем мы большой, следом указательный, 

Средний палец чистым станет, 

А потом, а потом безымянный мы потрем, 

И мизинец вытираем, и ладошки очищаем. 

Лиса: Спасибо большое, ребята. Вы меня познакомили со свойствами муки. На-

помните мне, какая мука. 

Дети: Белая; мягкая; легкая; тяжелая, когда ее много; сыпучая; на ней можно 

рисовать; растворяется в воде; из теста можно лепить. 

Лиса: Я теперь поняла, из чего сделан колобок.  
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В это время помощник воспитателя катит по полу в сторону детей игрушеч-

ного колобка. 

Лиса: А вот и мой колобок, он вернулся. (Берет колобка на руки.) 
Лиса: Колобок, смотри, сколько друзей тебе ребята слепили из муки! Ребята, рас-

скажите, пожалуйста, колобку, как они у вас получились? (Ответы детей.) 
Лиса предлагает детям вместе сходить на кухню, чтобы повар испек их в духовом 

шкафу. По возвращении в группу нужно предложить зарисовать опыты, пока пекутся 
колобки. А затем всем вместе попить чаю со свежеиспеченными колобками. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Исследования детей старшего дошкольного возраста 
в рамках тематической недели 

«Интервью у осеннего леса. Грибы» 
 
 

Котова Я. Ю., Денисова Н. В., вос-
питатели МАДОУ «Детский сад № 6» 

 
Самое лучшее открытие – то,  

которое ребенок делает сам. 
Ральф У. Эмерсон 

 
В настоящее время необходима сис-

тема организации познавательной дея-
тельности дошкольников, ориентирован-
ная на становление в образовательном 
процессе исследовательской позиции ре-
бенка, развитие его мотивационной на-
правленности на самостоятельный поиск 
и получение новых знаний путем актив-
ного взаимодействия с миром. 

Исследовательская активность вы-
ражается в любознательности, поиско-
вой деятельности ребенка, направлен-
ной на познание свойств и качеств объ-
ектов и явлений окружающего мира. 

Результатом исследовательской ак-
тивности становятся получение новых 
знаний и возможность дальнейшего ра-
звития самостоятельного опыта позна-
ния и деятельности. 

Исследовательская активность реали-
зуется дошкольником в разных формах: 
через наблюдения, сенсорное обследова-
ние, ориентировочно-исследовательские и 
пробующие действия, опыты, экспери-
ментирование, развивающие игры. 

На первый взгляд, тематическая не-
деля «Интервью у осеннего леса. Грибы» 
ничего увлекательного и захватывающего 
не несет, она прекрасно знакома воспи-

тателям, которые неоднократно ее берут 
на вооружение и используют в работе.  

И как же тогда заинтересовать детей? 
Погрузить их в это «грибное царство»? 

Хотим поделиться опытом, как эта 
тема прошла в нашей группе. 

Дети 6-7 лет активно делятся своим 
мнением, опытом и событиями в их по-
вседневной жизни, так произошло в 
очередной раз. Когда дети наперебой 
начали рассказывать о том, как их ро-
дители, дедушки и бабушки, да и они 
сами ходили за грибами, сколько собра-
ли грибов и т. д., у нас как у активных 
слушателей возникли уточняющие во-
просы:  

«Какие грибы собирали?», «Что с ни-
ми будут делать?», «И вообще полезны ли 
они?».  

И оказалось, что ответить на эти во-
просы смогли немногие. 

Таким образом, мы с детьми решили 
поближе познакомиться с этими «одно-
ногими друзьями». Начался поиск ин-
формации по этому вопросу. Мы реши-
ли подобрать всевозможную литературу 
художественную и научную по теме 
«Грибы». Дети нашли огромное количе-
ство сказок и иллюстраций о грибах до-
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ма и в группе, а также обогатили книж-
ный уголок, посетив библиотеку. При 
поиске информации о грибах ребята 
нашли сведения о том, что грибы быва-
ют не только съедобными и несъедоб-
ными, как мы все привыкли их класси-
фицировать. А еще это могут быть 
дрожжи, которые активно нам помога-
ют для приготовления выпечки, ну и, 
конечно, всеми «любимая» плесень. 

Чтобы привлечь к работе родителей 
наших воспитанников, им предложили 
опрос «Подарите нам словечко», где 
предлагалось написать знакомые им на-
звания грибов в рубрике.  

Также в группе нашлось место и для 
Словарика новых слов в царстве грибов. 
Ведь иногда сложно запомнить разнооб-
разные термины и названия. А так как 
дети уже стараются читать, то Словарик 
стал для них хорошим подспорьем. 

Пословицы и поговорки, афоризмы 
и крылатые выражения о грибах появи-
лись в уголках группы и приемной, ведь, 
иногда случайно окинув взглядом поме-
щение, мы останавливаем его на чем-то 
ярком и, читая, случайно запоминаем. 
Например: «Выдранный гриб навек по-
гиб, срезанный под корешок – дает при-
плода мешок». 

Уже через несколько дней в группе 
появились настоящие грибы, среди ко-
торых был трутень, незнакомый ранее 
детям, но все же встречающийся на де-
ревьях в лесу. 

Дети решили зафиксировать в своей 
памяти образ грибов, но разными спо-
собами. После обсуждения с детьми бы-
ло принято решение, что всегда запоми-
нается то, что сделано своими руками, а 
так как в группе множество различных 
материалов для фантазии и творчества, 
то дети выбрали материалы по интере-
сам и разошлись по уголкам. 

Детям были предложены основы – 
плоскостные схемы для конструирования 
грибов, с обязательным условием – «грибы 
с одинаковым названием могут иметь 
разный размер, форму шляпок и т. д.». 

Дети конструировали грибы из ТИ-
КО-конструктора, из конструктора Бан-
чемс, из «Лего», мозаики, кубиков Вос-
кобовича. Составили небольшие расска-
зы, хитрость которых заключалась в 
том, что в рассказе дети использовали 

реальные знания о грибах и не называли 
их названия.  

Например: «Я – гриб – …и расту, ко-
нечно, в березовой роще под березой, 
спрятался под листочками. А у меня еще 
красная кепочка, и всем видно меня. 
Сижу, молчу и прячусь, чтоб меня никто 
не съел. А то меня все любят, потому что 
я съедобный и вкусный. Любят люди из 
меня суп грибной варить, а то еще ху-
же – пожарить». (Лиза) 

Когда наши грибы и рассказы были 
готовы, дети на утреннем круге пытались 
догадаться, о каком грибе идет речь. 

Конечно, мы не забыли, что дети 

любят рисовать. А так как навыки пись-
ма, подготовки руки к письму, необхо-
димые в дальнейшем в школе, можно 
развивать и с помощью рисования, леп-
ки и аппликации, то дети применили 
огромное количество техник для реали-
зации в изображении грибов. Самым 
простым способом рисования лесных 
полянок было использование монотипии, 
со схемами поэтапного рисования гри-
бов. Дети с удовольствием лепили гри-
бы, и когда их оказалось огромное мно-
жество, то решили создать макет леса. 
Снова обратились к литературе, чтобы 
уточнить, для кого грибы являются при-
ятным лакомством или кормом, каких 
животных и птиц необходимо добавить 
в наши макеты. 

Дети узнали с помощью энциклопе-
дий, как растут грибы, как размножа-
ются, строение гриба. И снова возникли 
вопросы: «А гриб – это растение или жи-
вотное? А что больше – гриб или слон?» 
(вопросы, ответы на которые ищут, вы-
полняя задания в рамках технологии 
«ТРИЗ» («Теория решения изобретатель-
ских задач»)). 

Конечно, самым познавательным бы-
ло создание классификаций и таблиц о 
грибах. В своих схемах дети выделили 
шляпочные грибы, дрожжи и плесень. Ко-
гда с легкостью дети привели множество 
примеров шляпочных грибов, подписали 
их названия и проиллюстрировали (выре-
зали из журналов), то возникли сложности 
в описании и рисунках о таких видах 
грибов, как дрожжи и плесень. Тогда мы 
с детьми приняли решение все увидеть 
собственными глазами, чтобы продол-
жить нашу классификацию. 
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Найти плесень оказалось совсем не-
сложно, так как наши настоящие грибы 
в уголке исследования, оставленные для 
рассматривания, как раз «оделись в пу-
шистое одеяло». Ребята с неподдельным 
любопытством рассматривали в микро-
скоп плесень с гриба и сделали вывод: 
«Плесень состоит из тоненьких ниточек, 
все они переплетаются, образуя как бы 
паутину (Лера)». Также дети зарисовы-
вали строение плесени и даже решили 
сравнить ее со строением листа. 

Ребята в ходе наших небольших ис-
следований получили еще большее коли-
чество ответов на свои вопросы: 

 На каких продуктах может образо-
ваться плесень? 

 Почему появляется и растет плесень 
(условия образования и роста плесени)? 

 Что может помочь домашним про-
дуктам в борьбе с плесенью? (чеснок и 
горчица). 

После многочисленных опытов и ис-
следований ребята смогли сами опреде-
лить рекомендации по хранению неко-
торых продуктов дома, что намного ин-
тереснее и полезнее, чем просто прочи-
тать рекомендации в «умной книжке». 

Мы не забыли, что существует такой 
вид грибов, как дрожжи, и приступили 
к новым исследованиям. 

Самым простым и увлекательным 
было приготовление теста и наблюдение, 

как поднимается тесто. Перед нами 
стояла задача: «Наблюдение за ростом 
дрожжевых грибов (показать рост 
дрожжевых грибов)». 

В своих беседах с детьми мы удели-
ли внимание профессии лесника, гриб-
ника и «помощникам» при сборе грибов 
(нож, корзинки…), что в дальнейшем де-
ти отражали в своем творчестве с ис-
пользованием ТИКО-конструктора.  

В группе при активном участии ро-
дителей была организована выставка 
грибов не только из различного конст-
руктора, но и поделок, выполненных 
дома совместно с родителями. 

Когда накопилось огромное количе-
ство материала о грибах, муляжей и т. 
д., дети решили поделиться своими зна-
ниями с другими детьми. Одним из спо-
собов была выбрана театрализация по 
мотивам сказки В. Г. Сутеева «Под гри-
бом» для младшей группы с использова-
нием ТИКО-героев. 

Наши грибочки оставили свой «отпе-
чаток» во всех уголках нашей группы. В 
кукольном уголке появились рецепты и ку-
линарные книги с использованием грибов. 

Таким образом, исследовательская 
активность, порождая разнообразную 
поисковую деятельность ребенка, пре-
доставляет ему возможность самому 
найти ответы на вопросы: «Как?», «По-
чему?», «Зачем?», «Для чего?». 

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Проект «Загадочный космос» 
в старшей группе детского сада 

 
 

Гнездилова П. А., Гоголева А. В., Сте-
панова Н. В., Филиппова Т. В., воспи-
татели МАДОУ «Детский сад № 95» 

 
Космос – это обширная тема для ис-

следовательской деятельности. Она вы-
зывает огромный интерес у детей, дает 
возможность всесторонне развивать 
личность дошкольников.  

В федеральном государственном 
стандарте дошкольного образования 
прописано, что одной из задач познава-
тельного развития является формирова-

ние познавательных действий, развитие 
воображения и творческой активности, 
развитие представлений об окружаю-
щем мире. 

Ребенок с самого рождения проявля-
ет исследовательскую активность и ин-
терес к окружающим предметам и их 
свойствам, а в возрасте 5-6 лет уже об-
ладает необходимыми предпосылками 
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для того, чтобы открывать явления из 
области биологии, химии или физики, 
устанавливая и понимая взаимосвязи 
«если..., то...». Он строит гипотезы и тео-
рии, объясняющие явления, знакомится 
с первичными закономерностями, дела-
ет попытки разобраться во взаимосвя-
зях, присущих этой   сфере. Поэтому тема 

данного проекта актуальна. 
Проект «Загадочный космос» начался 

после утреннего круга, когда один ребе-
нок рассказал, как побывал в Москве на 

ВДНХ в павильоне «Космос». Настолько 
это заинтересовало остальных детей, что 
многие стали рассказывать о космосе. 
Но знания детей ограничивались незна-
чительным объемом, основываясь на 
фрагментах из мультфильмов. 

Чтобы узнать, что уже знают дети, 
чем интересуются и где об этом узнать, 
мы использовали «Модель трех вопро-
сов», которая представлена в таблице 1. 

 

 
Таблица 1 

 

Что знаем? Что хотим узнать? Откуда узнаем? 

Женя: в космосе невесо-

мость, все планеты летают 
вокруг солнца. 
Арсений: есть разные плане-

ты, летают ракеты, в космо-

се есть инопланетяне. 
Василиса: в космосе летают 

ракеты. 
Марк: в космосе есть Поляр-

ная звезда, созвездие Мед-

ведицы. 
Ксюша: в космосе летают 

космонавты, там очень хо-

лодно. 
Денис: земля крутится во-

круг себя, есть разные пла-
неты. 
Костя: в космосе нет возду-

ха, холодно, космонавты ле-

тают на ракете. 
Женя: Юрий Гагарин – пер-

вый космонавт. 
Маша: Юпитер, Сатурн, Ве-

нера, орбита, камни, кото-

рые бьют в ракету. 
Марьям: самая большая 

звезда – это Солнце 

Ваня: как летают ракеты, 

как заворачивают еду кос-
монавтам. 
Алена: как происходит не-

весомость. 
Ярослав: как звезды падают. 

Марк: как на Марсе прохо-

дят кислотные дожди. 
Ксюша: как космонавты 

дышат. 
Женя: где строят ракеты. 

Лев: как делают скафандры. 

Маша: как происходит за-

кат. 
Арсений: о планетах. 

Костя: как вокруг солнца 

вращается Земля. 
Марьям: почему планеты 

кружатся вокруг себя, 

сколько градусов на самой 

горячей планете 

Матвей: посмотреть в эн-

циклопедии. 
Дима: сходить в библиотеку. 

Тома: спросить у родителей. 

Оля: посмотреть в Интерне-

те в яндексе. 
Ваня: спросить у сестры. 

Маша: прочитать в книжке. 

Настя: узнать в школе на 

уроке. 
Максим: спросить у космо-

навтов 

 
В соответствии с актуальностью и 

знаниями детей мы определили цель и 
задачи проекта. 

Цель проекта: расширение пред-
ставлений детей старшего дошкольного 
возраста о космическом пространстве, 
освоении космоса людьми. 

Задачи проекта: 
Физическое развитие: 

 воспитывать желание детей при-
нимать участие в играх на космическую 
тематику; 

 развивать двигательную актив-
ность; 

 формировать умение играть по 
правилам игры, придумывать 
собственные игры и правила к ним. 

Социально-коммуникативное разви-
тие: 

 создавать у детей ощущение 
успеха, заинтересованность загадками 
космоса; 

 развивать навыки работы в 
коллективе, навыки сотрудничества; 

 рассказать детям об освоении 
человеком космоса, о значении космоса 
в нашей жизни. 
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Познавательное развитие: 

 воспитывать чувство принадлеж-
ности к малой родине, представления о 
социокультурных ценностях и традици-
ях нашего народа; 

 развивать любознательность и фа-
нтазию; 

 формировать представления о 
солнце как об источнике света и тепла; о 
Земле и других планетах. 

Художественно-эстетическое разви-
тие: 

 развивать воображение и память; 

 учить рисовать фигуру космонав-
та и планеты, создавать поделки на те-
матику космоса. 

Речевое развитие: 

 воспитывать желание слушать 
рассказы и сказки о космосе; 

 побуждать детей делиться своими 
впечатлениями; 

 развивать навыки творческого 
рассказывания; 

 обогащать словарный запас детей 
на тематику космоса, развивать умение 
детей разгадывать загадки, учить посло-
вицы и поговорки; 

 учить быстро запоминать считал-
ки, читать наизусть. 

Выделив цель и задачи, совместно с 
детьми разработали дальнейший план 
действий по проекту – «паутинку». Пред-
ложения взрослых и детей записывали 
разными цветами в плане-паутинке. 

Высказывания детей записывали так, 
как они говорят, то есть без редактиро-
вания. 

 
«Паутинка» к проекту «Загадочный космос» 

 
Спортивный центр:  
Ксюша: у меня есть ритмическая зарядка. Петя: а у меня Я – ракета. Никита: 

устроить соревнования для космонавтов. 
– Развлечение: «Тренировка будущих космонавтов», «Дорога в космос», космиче-

ская эстафета.  
– Подвижные игры: «Ждут нас быстрые ракеты», «Невесомость», «Космонавты», 

«Лабиринт», «Метеоритный дождь», «Тренировка космонавтов».  
– Различные физкультминутки, в том числе движения под чтение стихотворений 

А. Хайта «Над землею ночью темной», А. Шибаева «Переменка».  
– Игровое упражнение «Ракеты, на старт!».  
– Альбом «Если хочешь быть здоров».  
– Картотека подвижных игр.  
– Спортивный праздник «Вперед, к звездам!». 
Театрально-музыкальный центр: 
Аня: станцевать танец инопланетян. Катя: показать спектакль про Незнайку на 

Луне. Ваня: можно сделать оркестр и спеть песню про космос. 
– Слушание космической музыки: песня «Трава у дома», композиции группы 

«Space», песня из мультфильма «День рождения Алисы».  
– Театрализованная постановка «Космическое приключение фиксиков».  
– Создание плаката эмоций «Веселые гуманоиды».  
– Подборка песен по теме проекта. Развлечение «Парад планет».  
– Игра-импровизация «Обитатели космоса». 
Строительный центр: 
Костя: построить ракету. Лев: сделать планету из мягкого конструктора. Маша: 

хочу сделать космос из песка. 
– Схемы для моделирования конструкций ракеты из конструктора «Тико», мягких 

модулей «Космодром».  
– Конструирование из палочек «Полет в космос».  
– Конструирование из деревянного конструктора «Космодром».  
– Конструирование из напольного строителя «Космические корабли».  
– Конструирование домов для инопланетян из конструктора «Лего».  
– Строительство космодрома из бросового материала. 
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Центр настольных игр: 
Костя: могу сосчитать планеты. Марьям: умею собирать пазлы. Максим: срав-

нить звезды.  
– Дидактические игры: «Складывание созвездий из мозаики», «Космические паз-

лы», выкладывание картинок из счетных палочек, «Одежда для космонавтов», 
«Звездный путь», «Найди лишнее», «Найди недостающую ракету», «Восстанови поря-
док в солнечной системе».  

– Ребусы: «Летает, плавает, ездит», «Неизвестная планета», «Собери созвездие», 
«Пройди космический лабиринт», «Соедини ракету с геометрической фигурой», «Про-
веди линию», «Подбери цифру», «Найди одинаковые планеты и соедини их».  

Центр сюжетно-ролевых игр: 
Андрей: устроить столовую для космонавта. Аня: ателье для космонавтов. Миша: 

центр подготовки к полету.  
Игры: полет на луну, подготовка космонавтов к полету, астронавты, космиче-

ский обед, отнесение атрибутов к сюжетно-ролевым играм (обед космонавтам, ска-

фандр космонавтам), космическая станция, путешествие к далеким планетам, про-
фессия – космонавт. 

Центр книги и грамоты: 
Женя: разучить букву «К». Егор: почитать книжки о космонавтах и о космосе. 

Дима: выучить пословицы и отгадать загадки.  
– Чтение: Е. П. Левитан «Твоя Вселенная», «Звездные сказки». К. А. Порцевский 

«Моя первая книга о космосе». А. Леонов «Выхожу в космос». М. Садовский «Косми-
ческая одежда». Н. Носов «Незнайка на Луне».  

– Локальный и муниципальный конкурс чтецов.  
– Сочинение рассказов: «Космические истории», «Придумай слово на букву…». 
– Упражнение «Логические цепочки».  
– Игры: «Скажи наоборот», «Добавь словечко», «Надо взять полет», «Лишнее слово». 
– Заучивание «На Луне жил звездочет», А. Хайт «По порядку все планеты» с ис-

пользованием мнемотаблиц.  
– Моделирование ситуации – общение: «Интервью с космонавтами» (переговоры),  

«Расскажи о нашей Земле» (по схеме).  
– Загадки, пословицы, нелепицы. Копилка мудрых мыслей. 
Центр творчества:  
Марьям: нарисовать космонавта. Егор: слепить ракету из пластилина. Миша: 

склеить из бумажек космос. Даша: посмотреть красивые картинки. 
– Творческая мастерская: «Пришелец из космоса», изготовление костюмов.  
– Рисование «Загадочный космос» восковыми мелками и акварелью.  
– Конструирование из бумаги ракеты (в технике «Оригами»).  
– Коллективная работа «Космос».  
– Аппликация «Звездное небо», «ракеты».  
– Рисование: «Инопланетяне», «Северное сияние», «Неизвестные планеты», «Звез-

дочка», «Крутая ракета», «Нарисуй по точкам», «Фигура космонавта».  
– Изготовление композиции «Планета» в технике «Папье-маше».  
– Рисование на крупе, на песке.  

– Лепка из пластилина, соленого теста.  
– Космическая скатерть для творчества.  
– Рисование в технике граттаж «Звездное небо».  
– Изготовление макета солнечной системы. 
Центр науки:  
Дима: я принесу из дома энциклопедию. Максим: с помощью коктейльной тру-

бочки запустить ракету в космос. Денис: моя мама может сделать презентацию о 
космосе.  

– Детские энциклопедии: «1001 вопрос и ответ», «Карта планет», «Звездное небо».  
– Беседы с детьми: «Что я могу увидеть в космосе», «Профессия – космонавт», «Ге-

рои космоса», «Первый космонавт», «История праздника «День Космонавтики»», «Го-
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лубая планета Земля», «Луна – спутник Земли», «Солнце – источник жизни на земле», 
«О чем рассказал телескоп».  

– Просмотр мультимедийных презентаций «Космос», мультфильмов «Белка и 
Стрелка», «Планета сокровищ».  

– Беседа-рассуждение «Что я могу увидеть в космосе».  
– Опыты: «Запусти ракету», «День и ночь», «Почему луна не падает на землю?».  
– Познавательные сообщения о планетах. 
 
Каждый день в группе работало не-

сколько центров, дети выбирали себе 
деятельность по своим потребностям и 
интересам. В каждом центре были пред-
ставлены необходимые материалы, ко-
торые помогали ребенку осуществить 
свои идеи.  

Для вовлечения родителей (за-
конных представителей) в образо-

вательный процесс группы мы пред-

лагали: изготовить совместно с детьми 
книжки-малышки «Тайны космоса», в 
домашних условиях понаблюдать за 
звездами на небе, за Луной и созвездия-
ми; посмотреть телепередачи и мульт-
фильмы на космическую тему; подоб-
рать для оснащения развивающей среды 
энциклопедии о космосе, иллюстрации, 
портреты космонавтов, трафареты, рас-
краски, телескоп, карту звездного неба, 
атрибуты и костюмы для сюжетно-
ролевых игр, атрибуты для «Лаборатории 
космических опытов», материалы для 
мини-музея «Космос»; познавательные 
сообщения о планетах; принять участие 
в выставке поделок «Космическая эра».  

Взаимодействие с социальным ок-
ружением: посещали библиотеку, смот-
рели презентацию «Если очень захотеть, 
можно в космос полететь». Осуществляли 
сотрудничество с театром «Ильмера», спе-
ктакль «Телепузики».  

В результате работы над проектом 

дети расширили представления о космо-
се и истории его освоения, познакоми-
лись с профессией космонавта, что по-
может им в будущем определиться с вы-
бором профессии, пополнили свой сло-
варный запас по данной теме. 

Проектный метод позволяет детям 
усвоить сложный материал через совме-
стный поиск решения проблемы, тем 
самым делая познавательный процесс 
интересным и мотивационным.  

Практическая значимость проекта 
состоит в том, что его может использо-
вать в своей работе любой творческий 
педагог, адаптировав его содержание к 
условиям своего ДОУ и возможности 
взаимодействия с социумом.  
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Опытно-экспериментальная работа 
с детьми раннего возраста 

 
 

Угрюмова Н. В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 5 «На-
дежда»  

 
Период адаптации к условиям дет-

ского сада и социализации у каждого 
ребенка 2-3 лет проходит по-разному. 
Дети приходят из разных семей, условия 
для жизни и воспитания в домашних 
условиях тоже разные. Не все родители 

достаточно компетентны в вопросах 
воспитания и развития детей. При тща-
тельном изучении проблемы я выявила, 
что нарушения эмоциональных контак-
тов ребенка с родителями имеют нега-
тивные последствия для соматического, 
эмоционального и интеллектуального 
развития ребенка. Присутствие родите-
лей в период адаптации позитивно 
влияет на контакт с воспитателем, на 
взаимодействие со сверстниками, на 
активное участие в совместных играх, 
на интерес к окружающей обстановке и 
игрушкам. Из практики взаимодействия 
с родителями я определила наиболее по-
зитивные стороны, которые можно было 
увидеть:  

 в проявляющемся творчестве и ак-
тивности в преобразовании предметно-
развивающей среды в группе, направ-
ленной на укрепление психофизического 
здоровья малышей и успешную адапта-
цию;  

 в создании в группе атмосферы 
психологического комфорта, обеспече-
нии условий для воспитания и развития 
ребенка на доступном уровне;  

 в планировании работы с детьми, 
ориентируясь на уровень развития и 
учитывая их возрастные возможности;  

 в установлении эмоционального 
контакта и доверительных отношений с 
детьми и родителями; 

 в целенаправленной работе по раз-
витию коммуникативных, двигательных и 
игровых навыков у детей раннего возрас-
та через совместную деятельность взросло-
го и детей в условиях детского сада. 

На совместных игровых занятиях 
родители имеют возможность увидеть, 
как ведет себя малыш в новых, неиз-

вестных ему условиях, в новой обста-
новке, обогатить свое представление о 
его способностях. В общении с родите-
лями у меня выстраиваются довери-
тельно-деловые отношения. Воспитатель 
и родители в этом случае – деловые 

партнеры, собеседники, единомышлен-
ники, союзники. Совместные занятия с 
детьми помогают родителям обогатить 
их социально-педагогический опыт по 
воспитанию своего малыша. Активно 
вовлеченные родители в жизнь детского 
сада, опираясь на принципы сотрудни-
чества, взаимопроникновения, взаимо-
понимания и взаимоподдержки, осоз-
нанно включаются в единый процесс 
воспитания ребенка. Участие родителей 
в образовательной деятельности способ-
ствуют повышению их педагогической 
компетентности, снижает уровень тре-
вожности у детей раннего возраста. Це-
ленаправленная работа по социализации 
и адаптации детей способствует успеш-
ному и безболезненному приспособле-
нию ребенка к условиям детского сада. 

Именно эти факторы стали осново-
полагающими при разработке цикла за-
нятий по опытно-экспериментальной 
работе с песком и водой по оптимиза-
ции и гармонизации детско-родитель-
ских отношений через совместную дея-
тельность. Наблюдения, опыты и экспе-
рименты способствуют формированию у 
детей познавательного интереса, разви-
тию наблюдательности и эмоционально-
сти в общении с окружающим миром. 
Основные задачи формирования вос-
приятия интегрируются с задачами раз-
вития речи, движений, игровых умений. 
Для того чтобы заинтересовать малы-
шей, пробудить в них творческую ак-
тивность, предлагаются игровые методы 
и приемы, художественное слово. 

В групповой комнате я организовала 
центр песка и воды. Разграничила про-
странство, отведя место для хранения 
природного и бросового материала, для 
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проведения опытов, хранения емкостей 
из пластика. Все оборудование и пред-
меты, которыми пользуются дети, безо-
пасны. Весь материал хранится в за-
крытых контейнерах: 

- бутылочки разного размера и цвета, 
- пробки, 
- «волшебный мешочек» с крупными 

предметами, 
- разноцветные прищепки и резинки, 
- камешки, 
- вата, синтепон, 
- деревянные катушки, 
- щетки для волос, аппликаторы 

Кузнецова, коврики типа «травка» – для 

массажа и самомассажа ладоней, 
- «сухие бассейны» – емкости, напол-

ненные шариками, фасолью – для само-
массажа кистей, 

- мячи (колючие, рифленые, плюше-
вые, вязаные), 

- кинетический песок, цветной песок, 
- пищевые красители и многое др. 
Игры с водой и песком открывают 

широкие возможности для познаватель-
ного развития детей. Малыши получают 
новые впечатления, испытывают поло-
жительные эмоции, знакомятся со свой-
ствами песка и воды. Также провожу 
опыты с мыльными пузырями, бумагой, 
игрушками. Зимой экспериментируем 
со снегом и льдом, весной – сажаем ого-
род на окне. Все предлагаемые меро-

приятия эмоционально окрашены и вы-
зывают у детей желание действовать. 
Для детей раннего возраста актуален 
принцип повтора, поэтому ко многим 
опытам и экспериментам мы постоянно 
возвращаемся, запомнить что-то дети 
могут только после многократных по-
вторений. Следовательно, то, что ребе-
нок узнал в детском саду, должно за-
крепляться в домашних условиях. Для 
того чтобы заинтересовать родителей, 
привлечь их в качестве помощников, 
всегда рассказываю о том, чем мы за-
нимались в течение дня, об успехах их 
ребенка, оформила подборку игр-

экспериментов, которые можно провес-
ти в домашних условиях, на открытых 
занятиях показала родителям, как мы 
проводим игры-эксперименты с водой. 

Благодаря целенаправленной работе 
по опытно-экспериментальной деятель-
ности дети становятся более наблюда-
тельными, любознательными, эмоцио-
нально раскрепощенными. У малышей 
пополняется словарь за счет слов, обо-
значающих сенсорные признаки, свой-
ства, явления или объекта природы 
(цвет, форма, величина). Игровые заня-
тия помогают детям быстро и безболез-
ненно адаптироваться к условиям дет-
ского сада, и этот интерес я поддержи-
ваю на протяжении всего года пребы-
вания малышей. 

 
Примерное перспективное планирование опытно-экспериментальной работы 
с детьми раннего возраста на учебный год 
 

Месяц 
 

№ Тематика 

Сентябрь 1 Постройка из песка домика для зайчика 

2 Постройка из камней домика для зайчика 

3 Игра с песком «Поваренок» 

Октябрь 1 Игра-сказка «Следы на песке» 

2 Игра «Рыбалка» 

3 Постройка из камней домика для собачки 

Ноябрь 1 Игра с песком «Пирожки для куклы Кати» 

2 Наблюдение за водой в фонтанчике 

3 Игры с водой и мыльными пузырями 

Декабрь 1 Игра-занятие с водой, песком, камнями «Домик для черепашки Агашки» 

2 Игра-занятие с водой «Тонет – не тонет» 

3 Дидактическая игра «Снежинка в гостях у ребят» 

Январь 1 Игра «Великие помощники» (опыт с водой и мылом) 

2 Игра «Купание куклы Маши» 

3 Игры-опыты со льдом и снегом 

Февраль 1 Игра-опыт «Как растения пьют воду» 

2 Игра-сказка «Про маленькую капельку» 

3 Игра-сказка «Синички в гостях у ребят» 
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Месяц 
 

№ Тематика 

Март 1 Наблюдение: как веточки пьют водичку 

2 Игры с песком «Угощение на мамин праздник» 

3 Игры с водой «Уточки плавают» 

Апрель  1 Наблюдение за водой в природе 

2 Игра-опыт «Пускаем ручейки» 

3 Игра-опыт «Разноцветные ручейки» 

Май 1 Игры в песочнице «Строим башню» 

2 Игра-опыт «Разноцветная вода» 

3 Игры с песком «Песочные человечки» 
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Сценарий квест-игры для старших дошкольников 
«Секретный ингредиент» 

 
 

Еремина Д. Н., Карпова С. А., Ко-
зырькова Е. Н., Лаврова Н. С., вос-
питатели МАДОУ «Детский сад № 4 
общеразвивающего вида» 

 
В июне 2021 года в МАДОУ «Детский 

сад № 4 общеразвивающего вида» была 
проведена квест-игра «Секретный ингре-
диент». Ее сценарий, приведенный ниже, 
был разработан к празднованию Дня за-
щиты детей с использованием опытно-
экспериментальной деятельности.  

Цель игры – развитие познаватель-
ных процессов у дошкольников через 
экспериментальную деятельность.  

Квест проходил в виде игры-путе-
шествия по станциям, на которых детей 
встречали герои познавательного мульт-
фильма «Фиксики». 

Опытно-экспериментальная деятель-
ность позволяет объединить все виды 

деятельности и все стороны воспитания, 
развивает наблюдательность и пытли-
вость ума, стремление к познанию мира, 
все познавательные способности, умение 
изобретать, использовать нестандартные 
решения в трудных ситуациях, форми-
ровать творческую личность. 

Чем разнообразнее и интереснее по-
исковая деятельность, тем больше ин-
формации получает ребенок, тем быстрее 
и полноценнее он развивается. В связи с 
этим вспоминается знаменитая китай-
ская пословица, которая гласит: «Расска-
жи – и я забуду, покажи – и я запомню, 
дай попробовать – и я пойму». 

 
Ход игры 

 

Мотивационная часть 
– Здравствуйте, друзья! Маленькие и взрослые, веселые и серьезные, тихие и 

шумные, красивые и умные! Давайте познакомимся, я – профессор Чудаков. А сей-
час я буду называть имена, а вы, если услышите свое, выполняйте задание! 

Саши, Темы, Вики и Богданы – покажись. 
Кириллы, Паши, Майи и Дарины – улыбнись. 
Марки, Феди, Ани и Полины – покружись. 
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Милы, Димы, Тиши, Вани – поклонись. 
Наташи, Алисы, Егоры и Златы – потянись. 
Лили, Яси, Даши, Влады – спящим притворись. 
Ильи, Андреи, Агаты и Люды – влево – вправо повернись. 
Лизы, Семы, Сони, Насти – ну-ка помяукайте! 
А Юсуфы, Тани, Вероники – ну-ка все похрюкайте. 
Папусы, Маси – весело похлопайте. 
А Нолики и Симки – громко все потопайте. 
Про кого я не сказал  
И сегодня промолчал, 
Как единая семья, 
Дружно крикнем громко: «Я!» 
Профессор Чудаков: Теперь и я знаю ваши имена. Надеюсь, что их я не забуду. 

Ребята, я разработал новую химическую формулу. Мне ее нужно отправить моему 
другу – профессору Пилюлькину. Но сделать это надо так, чтобы ее никто не смог 
увидеть. Раньше я использовал секретные чернила, но забыл один из ингредиентов. 
Помогите, пожалуйста, мне его вспомнить. А Фиксики отправятся с нами. Чтобы нам 

было удобнее, я предлагаю разделиться на 
две команды. На первый – второй рассчи-
тайся! Первые номера, шаг вперед. Вы бу-
дете командой под названием «Смекали-
стые», а вы (подходит к детям под вторым 
номером) – под названием «Смышленые». 

Каждая команда получает маршрут-
ный лист, в котором указан путь поиска 
(пример такого листа показан на этом ри-
сунке). 

Профессор Чудаков: Команда «Смека-
листых», согласно маршрутному листу, вме-
сте с Вертой и Шпулей отправляется на по-
иски. А команда «Смышленых» – с Симкой 

и Ноликом. Выполняя задания на каждой станции, вы узнаете один из признаков 
секретного ингредиента. Ну что, удачи вам, ребята! В путь!  

Дети расходятся на свои маршруты и начинают игру. 
1. Маршрутная станция «Так или не так» 
Фиксики: Ребята, обратите внимание на маршрутный лист. Кто может сказать, 

на какой станции мы сейчас находимся? (Ответы детей.)  
Фиксики: Правильно, ребята, станция называется «Так или не так». На этой 

станции мы будем разгадывать загадки. Если я правильно скажу, то вы хлопайте, 
если – нет, то топайте, а я буду вас запутывать: 

Караси в реке живут. (Хлопают.) 
На сосне грибы растут. (Топают.) 
Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.) 
В поле едет пароход. (Топают.) 
Дождь прошел – остались лужи. (Хлопают.) 
Заяц с волком крепко дружат. (Топают.) 
Ночь пройдет – настанет день. (Хлопают.) 
Маме помогать вам лень. (Топают.) 
Праздник дружно проведете. (Хлопают.) 
И домой вы не пойдете. (Топают.) 
Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.) 
Все внимательны у нас. (Хлопают.) 
Фиксики: Молодцы, ребята, вы отлично справились с заданием! Отправляемся 

дальше. 
2. Маршрутная станция «Смешивание красок» 
Фиксики: Ребята, посмотрите, на какой станции мы находимся сейчас? (Отве-

ты детей.) 
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Фиксики: Правильно! Проведя эксперимент с красками, мы с вами узнаем один 
из признаков секретного ингредиента. А прежде чем приступить к заданию, послу-
шайте загадку: 

Был он желтеньким цветком –  
Белым стал, как снежный ком. 
Дунут девочка и мальчик –  
Облетает… (Одуванчик.) 
Фиксики: Какого цвета одуванчик? (Ответы детей.)  
– Правильно! Посмотрите, ребята, у нас есть нарисованные одуванчики, но они 

не раскрашены. Поможете раскрасить? (Ответы детей.) 
Фиксики: Но проблема в том, что среди этих красок нет желтого цвета. Что же 

нам делать? (Ответы детей.) 
Фиксики: Да, вы правы, для этого необходимо смешать краски, но какие? (От-

веты детей.) 
Дети выполняют действия с красками, получают нужный цвет. Раскрашивают 

одуванчики. 
Фиксики: Молодцы, вы успешно справились с заданием. Вот мы с вами узнали, 

что наш секретный ингредиент – желтого цвета. Отправляемся дальше. 
3. Маршрутная станция «ЭкоЛогический кроссворд» 
Фиксики: На этой станции мы будем разгадывать кроссворд. Разгадав его, мы 

узнаем еще один признак секретного ингредиента. 
Дети разгадывают кроссворд. В результате открывается слово «полезный». 
Фиксики: Теперь мы узнали, что секретный ингредиент – не только желтый, но 

и полезный. Отправляемся дальше. Посмотрите в свой маршрутный лист. На какую 
остановку мы должны отправиться теперь? (Ответы детей.)  

4. Маршрутная станция «Вкусная» 
Фиксики: Мы подходим к следующей станции, на которой узнаем третий при-

знак. Ребята, а какие у вас любимые напитки? (Ответы детей.) 
Фиксики: А кто из вас любит пить лимонад? Из чего его делают? (Ответы детей.) 
Фиксики: Сегодня мы вам предлагаем приготовить этот вкусный напиток. Под-

ходим к столикам. 
На столиках по количеству детей подготовлены пластиковые одноразовые 

стаканчики и ложечки, графин с минеральной водой, лимонная кислота, сахар, схе-
мы приготовления лимонада.  

Дети делают лимонад, пробуют. 
Фиксики: Ребята, у вас получился лимонад? Какой он? (Ответы детей.) 
Фиксики: Следуя маршрутному листу, куда мы идем дальше? (Ответы детей.)  
5. Маршрутная станция «Секретный ингредиент» 
Фиксики: Дети, на этой станции мы с вами узнаем название секретного ингреди-

ента чернил, о котором забыл профессор Чудаков. На столе разложены различные 
предметы. Давайте выберем из них те, которые подходят под разгаданные признаки. 

Дети проводят классификацию предметов по уже известным признакам (жел-
тый, полезный, вкусный) и отгадывают секретный ингредиент. 

Фиксики: Молодцы! Вот вы и разгадали секретный ингредиент! Давайте позо-
вем профессора Чудакова и обрадуем его. 

Дети зовут профессора. 
Профессор: Вы меня звали? 
Дети и Фиксики: Профессор, мы все-таки разгадали секретный ингредиент 

чернил, которыми Вы хотели написать послание. 
Профессор: И что же это? 
Дети: Лимон! 
Профессор: Точно! Как же я мог забыть?! Какие вы молодцы! Спасибо большое! 

А вы знаете, что родиной лимона принято считать Индию и Китай? Раньше лимон на-
зывали индийским яблоком. Один мой друг – фермер – вырастил у себя на участке ли-
монное дерево и подарил мне его. Давайте попросим Верту его принести. Посмотрите, 
два лимона уже созрели, давайте их возьмем и попробуем провести эксперимент. 
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Дети с помощью ватных палочек, пропитанных лимонным соком, рисуют лучи 
солнца. 

6. Маршрутная станция «Танцевальная» 
Фиксики: Вот мы наконец-то узнали секретный ингредиент и добрались до ко-

нечной станции, в маршрутном листе она отмечена как Танцевальная. А еще я знаю 
замечательную песню «Страна Лимония». Хотите ее услышать? (Ответы детей.)  

– Давайте слушать и танцевать. 
Профессор: За вашу помощь я хочу угостить вас всеми любимыми, сочными ли-

монными дольками! 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Детское экспериментирование в проектной деятельности. 
Познавательно-исследовательский проект 

«В мире динозавров» (средний дошкольный возраст) 
 
 

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

 
Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню,  

дай попробовать – и я пойму! 
Китайская пословица 

 

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт отмечает, что 
процессы обучения и воспитания не са-
ми по себе развивают ребенка, а лишь 
тогда, когда они протекают в его личной 
осмысленной деятельности. Организа-
ция совместной со взрослым или само-
стоятельной исследовательской деятель-
ности помогает дошкольнику обнаружи-
вать все новые и новые свойства пред-
метов, их сходство и различия, разви-
вать самостоятельность, инициативу и 
активность. Проектная деятельность да-
ет возможность каждому ребенку быть 
участником планирования и выбора 

деятельности, проявить активность, са-
мостоятельность, инициативу. Поддер-
живать стремление ребенка к экспери-
ментированию, создавать условия для 
исследовательской деятельности – зада-
чи, которые ставит перед собой сегодня 
дошкольное образование.  

Удивителен мир детства! Это время 
знакомства ребенка с окружающим ми-
ром, время первых исследований и от-
крытий. Средний дошкольный возраст 
психологи называют «возраст почему-

чек». В это время ребенок наиболее ак-
тивно интересуется всем, что его окру-
жает, он любознателен, задает множест-
во вопросов. Любознательность у детей – 
это норма, даже один из признаков ода-
ренности, поэтому задача педагогов и 
родителей – поддерживать любознатель-
ность, стремление узнавать что-то но-
вое, удовлетворять потребность делать 
открытия. Каждый вопрос ребенка – это 
прекрасная возможность научиться са-
мому находить ответ, мы стараемся по-
мочь ребятам полюбить процесс само-
стоятельного приобретения знаний и 
проведения исследовательских работ. 

Наряду с игровой деятельностью в до-
школьном возрасте экспериментирова-
ние является ведущей деятельностью. 
Мы считаем, что именно в эксперимен-
тальной деятельности у детей есть воз-
можность удовлетворить свою любозна-
тельность, делать открытия путем само-
стоятельного исследования. 

Темы проектов возникают из интере-
сов детей, обсуждаются на утреннем круге.  

Одним из проектов в нашем детском 
саду был проект «В мире динозавров». 
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Что явилось мотивом для начала 

проектной деятельности по данной 

теме? Актуальность 

Во время прогулки на прогулочном 

участке ребята нашли кость и некото-

рые дети стали утверждать, что это 

кость динозавра, а другие говорили: 

«Этого не может быть. Я смотрел пере-

дачу, динозавры давно жили и исчезли, 

когда на землю упал метеорит. Это точ-

но не кость динозавра» (Ваня С., 4 года). 

«Динозавр – как огромный дом, он очень 

огромный» (Вова, 4 года).  

«Когда жили динозавры?», «Куда они 

исчезли?» – вопросы, которые задавали 

на утреннем круге. Мы заметили, что 

тема гигантских ящеров мезозойской 

эры детям очень интересна и вызывает 

большой интерес, ребята с интересом 

относятся к рассказам сверстников о 

жизни этих животных. Глубокие знания 

о динозаврах проявил Ваня, он увлечен 

этой темой, и родители поддерживают 

его интерес.  

После выбора темы проекта мы вы-

явили уровень знаний детей по теме, их 

интересы, использовав «Модель трех во-

просов». 

Мы фиксируем ответы детей, совме-

стно планируем работу в центрах актив-

ности, где фиксируются предложения де-

тей, их интересы красным цветом, а 

предложения педагогов – синим, в плани-

ровании принимают участие и специали-

сты ДОУ. Все предложения детей о том, 

что они хотели бы узнать в рамках рабо-

ты над проектом «В мире динозавров», 

нашли отражение в планировании. 

Запланированную деятельность ребя-

та реализуют в центрах активности. За-

дача педагога – помочь ребенку самооп-

ределиться в виде деятельности и быть 

успешным. Работа в центрах дает воз-

можность ребенку выбрать деятельность 

по интересам, работать с желанием, быть 

успешным. Организация образовательной 

деятельности строится с предоставлением 

выбора материалов и вида деятельности. 

Задача педагога – создать предметно-

пространственную среду, наполнить цен-

тры активности материалами.  

В рамках проектной деятельности 

центр экспериментирования в нашей 

группе всегда задействован, ребята вы-

бирают данный центр активности и с 

интересом работают в нем. 

Интересной и увлекательной была 

работа в центре экспериментирования. 

Центр экспериментирования. 

В рамках работы над проектом «В 

мире динозавров» мы вместе с ребятами 

провели ряд опытов.  

 Опыт: выращивание динозавра 

из яйца. Растущее яйцо динозавра 

позволило увидеть процесс рождения 

ящера, все изменения мы фиксировали 

в рисунках. 

 Эксперимент «Окрашивание 

листьев китайской капусты». Данный 

эксперимент мы назвали «Еда для 

динозавров», с ним мы приняли участие 

в городском конкурсе «Воспитатель – 

двигатель детской науки» и заняли I 

место в номинации «Наше открытие». 

Огромной радостью для наших 

воспитанников было получение 

дипломов победителей. 

 Опыт «Следы динозавра». Мы выя-

вили, что в кинетическом песке полу-

чаются четкие отпечатки «лап» диноза-

вров, в отличие от обычного песка он пре-

красно держит форму и не рассыпается. 

Дидактическое пособие «Яйца дино-

завра. Узнай, кто внутри». Данное посо-

бие мы изготовили для центра экспери-

ментирования сами, чтобы узнать, ка-

кой динозавр сидит в яйце, надо пос-

мотреть на свет. Данное пособие вызва-

ло большой интерес, дети с удоволь-

ствием искали, кто из динозавров спря-

тался в яйце. 

А набор для раскопок дал возмож-

ность каждому ребенку быть в роли па-

леонтолога и принять участие в «рас-

копках», как в группе, так и на 

прогулочном участке. 

Детское экспериментирование в 

проектной деятельности является эф-

фективным методом развития у дошко-

льников исследовательской деятельно-

сти. Экспериментальная деятельность 

развивает у них познавательную и твор-

ческую активность, коммуникативные 

способности, формирует эмоциональную 

сферу, помогает почувствовать себя ис-

следователем, первооткрывателем. 
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Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Где можно узнать? 

Ваня: Динозавры давно жи-

ли и исчезли, когда на землю 

упал метеорит.  
Вова: Некоторые динозавры 

умеют летать.  
Саша: У динозавров есть 

хвост. 
Ваня: Есть хищники, а есть 

травоядные.  
Вадим: Есть динозавры, ко-

торые любят плавать.  
Вова: Большой динозавр 

может съесть маленького.  
Марк: Кто такой птеродак-

тиль?  
Вова: Велоцираптор может 

открывать дверь.  
Ваня: Палеонтологи ищут 

кости динозавров 
 

Варя: Как появляются дино-

завры?  
Миша: Какими были дино-

завры?  
Савелий: Почему динозавры 

вымерли? 
Катя: Чем питались дино-

завры?  
Марк: Как узнали о дино-

заврах? Ксюша: Как они 

охотились и что ели?  
Хаят: Кто такие палеонтоло-

ги?  
Лера: Где жили динозавры?  

Настя: Зачем динозаврам 

длинная шея?  
Тихон: А какой динозавр был 

самым сильным?  

Варя К. Какие зубы были у 
динозавров?  
Полина: Какие у них были 

следы? 
 

Дима: Посмотреть передачу 

на канале «Карусель».  
Арина: Спросить у воспита-

теля.  
Ваня: Сходить в музей. Ки-
рилл: Спросить у родителей. 

Вова: Почитать в книгах  и 

энциклопедиях. 
Тихон: Узнать в Интернете 

 

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Волшебная лаборатория 
 
 

Виноградова Ю. В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 4 общераз-
вивающего вида» 

 
Задаваясь вопросом: «Что такое про-

ектно-исследовательская деятельность?», 
думаю, изначально необходимо понять: 
«Для чего она нужна?».  

Зачем ребенку что-то проектиро-
вать, исследовать? Мы живем в 21 веке, 
где на любой вопрос есть ответ. Даже 
думать не надо. Или все-таки надо? 

Проблема в том, что современные 
дети живут «с ложкой во рту». В эту 

«ложку» уже набрали, измельчили и за-
сунули готовую информацию, которую 
зачастую и глотать не надо, сама прова-
лится. Хорошая, плохая – не важно, пло-
хая еще быстрее переварится и усвоит-
ся. 

Получается, что и стремиться ни к 
чему не нужно, развиваться не нужно...  
Но дело в том, что у любого человека 
есть амбиции, стремления, даже если он 
сам этого не осознает и не воспринима-
ет мир помимо гаджетовой реальности. 

Как же расширить эти границы? Вот в 
этом и состоит задача современного об-
разования: вытащить ребенка из вирту-
альности в реальность. И сделать это мы 
можем с помощью поисково-
исследовательской деятельности. Ведь 
как гласит одно китайское изречение: 
«То, что я услышал, я забыл. То, что я 
увидел, я помню. То, что я сделал, я 
знаю». 

В то время как развивается лич-
ность ребенка, я думаю, важно, чтобы 
он осознал свою связь с окружающим 
миром. В процессе экспериментирова-
ния дети устанавливают связи с различ-
ными явлениями окружающего мира. 
Ведь как писал Л. С. Выготский: «Чем 
больше ребенок видел, слышал и пере-
живал, тем больше он знает и усвоил, 
тем большим количеством элементов 
действительности он располагает в сво-
ем опыте, тем значительнее и продук-
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тивнее при других равных условиях бу-
дет его творческая, исследовательская 
деятельность». 

Экспериментирование может стать 
для ребенка ведущим  видом деятельно-
сти, перерастая в реальное творчество. 
Приведу пример: ребенок рассматрива-
ет листок с дерева. Воспитатель может 
подтолкнуть и обратить внимание на 
текстуру. Ребенок может захотеть запе-
чатлеть этот листок, сам или с подсказ-
ки взрослого, неважно. Метод будет за-
висеть от возраста ребенка. А дальше, 
если он изобразил один листок, можно 
нарисовать, сделать букет, листо-

пад и т. д., при этом привлекая других 
детей. Ведь совершенно неважно: созда-
ет ребенок что-то новое или делает то, 
что известно всем. Главное – чтобы было 
интересно. 

И как это преподнести, заинтересо-
вать, воспитать личность, способную к 
саморазвитию и самосовершенствова-
нию, – все это и является работой педа-
гога. Как вариант такой работы я хочу 
предложить конспект квест-игры «Вол-

шебная лаборатория» с включением по-
знавательно-исследовательской деятель-
ности для детей подготовительной груп-
пы (как участников) и младшей группы 
(как зрителей и болельщиков). 

Цель: формирование познаватель-
ных процессов у  детей дошкольного 
возраста через экспериментальную дея-
тельность. 

Задачи: 
1. Развивать познавательную актив-

ность, любознательность, воображение и 
мышление. 

2. Воспитывать эмоциональную от-
зывчивость, доброжелательность, уме-

ние работать в коллективе. 
Оборудование для заданий: цвет-

ная бумага, клей, деревянные палочки, 
силовые кнопки, цветные карандаши, 
емкость с водой, пластиковые бутылки 
(0,5 л), шарики, сода, воронка, сок ли-
мона, вода, различные мелкие предметы 
на букву «К» (кубик, карандаш, ключ и т. 
д.), перец, мыльный раствор, фонограм-
ма песни из мультфильма «Фиксики». 

 
 

Ход занятия 
 

Воспитатели (наряженные учеными): Ребята, мы вас приглашаем в лабора-
торию. Кто знает, чем занимаются в лаборатории? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Правильно, в лаборатории проводят опыты. Приятно вести раз-
говор с умными детьми! Предлагаю вам поучаствовать в исследовательской про-
грамме. Готовы? Будете исследователями!  

Это у нас секретный сундук. Но он закрыт на замок. А открыть его поможет 
дружба, смекалка и волшебное слово. Но чтобы отыскать это слово, нужно провести 
опыты. 

Давайте сначала разобьемся на пять команд, и каждая команда ассистентов в 
ходе эксперимента найдет одну букву волшебного слова. Ну а младшие ребята нам 
помогут. Все согласны? 

Опыт № 1 – эксперимент с водой и перцем 
Воспитатель: Это познавательный эксперимент с водой. Для него понадобятся: 

емкость с водой, например, тарелка или миска, молотый перец или другой сыпучий 
продукт, а также мыло, мыльная вода или чистящее средство. 

Если насыпать немного молотого перца на поверхность воды, крупинки будут 
плавать на поверхности. Если коснуться поверхности воды с перцем в центре намы-
ленным пальцем, или кусочком мыла, или просто капнуть в центр посуды капельку 
моющего средства, то крупинки перца, словно испугавшись, разбегутся от нее к 
краям посуды. 

Это эксперимент с водой и поверхностным натяжением. Мыло или мыльная вода 
способны разрушить поверхностное натяжение воды. Когда кусочек мыла касается 
поверхности воды, мыло начинает растворяться и смешиваться с водой. Молекулы 
мыла проникают между молекулами воды и снижают их взаимное притяжение. Там, 
где появляется мыльная вода, поверхностное натяжение уменьшается. Поверхност-
ное натяжение в других участках тянет крупинки перца по направлению к стенкам. 

Воспитатель: Что мы видим на дне емкости?  
Дети: Букву «Н». 
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Воспитатель вручает команде букву «Н» на листе. 
Воспитатель: Нам нужны еще буквы! Но чтобы их добыть, нужно провести 

еще один опыт.      
Опыт № 2 «Надуваем шарик» 
Описание: заранее в бутылку налить воды и добавить лимонный сок или ли-

монную кислоту (это делает воспитатель!!!). В воздушный шарик насыпать соду. 
Дети натягивают шарик на бутылку. Шарик необходимо поднять, сода высыпает-
ся в бутылку, шарик начинает надуваться. 

Объяснение: пищевая сода, смешанная с лимонной кислотой, вступают в хими-
ческую реакцию, выделяют углекислый газ и создают давление, которое надувает 
шарик. 

На одном из шариков написана буква «А». 
Примечание: предварительно надуть шарик несколько раз, особенно если шарик 

из толстой резины. 
Воспитатель вручает команде букву «А» на листе. 
Воспитатель: Не сдаемся и продолжаем искать следующие буквы! Я предлагаю 

вам опыт, который называется «Цветущая лилия». Из бумаги вырезаем небольшие 
цветы с шестью лепестками. Чем больше цветов мы вырежем, тем красивее будет 
наш бумажный сад (делает подготовительная группа). 

Раскрашиваем лепестки цветными карандашами (вместе с малышами). Склады-
ваем цветы лепестками внутрь (выполняют воспитатели и дети подготовительной 
группы). Наполняем емкость водой. Выкладываем цветы на поверхность воды лепе-
стками вверх (выполняет младшая группа). Что вы видите? Наши цветы превраща-
ются в прекрасные лилии. 

В раскрывшемся цветке нарисована буква «У» в серединке. 
Воспитатель: Ребята, как же раскрылся цветок? 
Дети предлагают свои идеи. 
Воспитатель: Бумага имеет свойство – промокать, она промокла, и нити бу-

мажные намокли, натянулись и выпрямились.  
Воспитатель вручает команде букву «У» на листе. 
Воспитатель: Смотрите, коллеги, исследователи устали немного. Давайте от-

дохнем, выполним упражнения для наших спинок, для наших позвоночников». 
Звучит фонограмма песни из мультфильма «Фиксики», дети выполняют движе-

ния в соответствии со словами песни. 
Воспитатель: Вот так, упражнения мы сделали. А теперь, мои внимательные 

исследователи, скажите мне, пожалуйста, сколько опытов мы провели? 
Дети: Три опыта. 
Воспитатель: Под каким номером у нас будет следующий опыт? 
Дети: Под номером четыре. 
Воспитатель: Правильно, опыт № 4. Молодцы! Настоящие исследователи! Этот 

опыт мы проведем в песочнице. Сейчас следующая команда проведет раскопки. (Ес-
ли опыт проводится в помещении, то вместо песочницы используется таз с пес-
ком.) 

Дети подготовительной группы выкапывают из песка предметы, названия ко-
торых начинаются на букву «К». Малыши помогают просеивать песок. 

Воспитатель: Как вы думаете, что объединяет эти предметы? 
Дети: Они все называются на букву «К». 
Воспитатель вручает команде букву «К» на листе. 
Воспитатель: Проводим опыт № 5 – «Вертушка». 
Задача проведения опыта – показать силу воздуха. Предлагается детям подго-

товительной группы изготовить вертушки. Взрослый показывает вертушку в дей-
ствии, задает вопрос: «Почему она вертится?» и отвечает: «Ветер ударяет в лопа-
сти и вызывает движение вертушки». Малыши запускают вертушки. 

Вывод детей: воздух упругий, обладает силой, поэтому может двигать предметы. 
За правильный вывод дети получают букву «А». 
Команды объединяются и составляют слово «Наука». 
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Воспитатель: Ну вот мы и нашли все пять букв и наконец-то составили вол-
шебное слово, которое откроет наш волшебный сундук. Пришла пора открывать! 

Дети открывают сундук и там видят угощения и раскраски. 
Воспитатель: Вот здорово! А мы, в свою очередь, дарим детям подготовитель-

ной группы книжку-малышку с опытами, проведенными сегодня, и в которую вы 
запишите новые эксперименты. А потом сможете подарить ее детям младшей груп-
пы, с которыми вы подружились в ходе нашей игры! 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Голос – путь к успеху! 
 

 

Богданова Е. А., музыкальный руко-
водитель МАДОУ «Детский сад № 76 
«Родничок» 

 
Голос появляется на свет вместе с 

человеком. И в дальнейшем голос про-
должает влиять на нашу судьбу: и в 
профессии, и в повседневной жизни. 
Голос рядом с нами в течение всего на-
шего жизненного пути. 

С помощью голоса мы транслируем 
свои мысли. Голос является основным 
средством коммуникации и взаимодей-
ствия. Голосом мы привлекаем слушате-
лей. Многие люди добились больших ус-
пехов с помощью голоса. По голосу мы 
узнаем дорогих и близких нам людей. По 
интонации голоса можем определить на-
строение человека. Голос – это наше 
второе лицо, ведь он, как и мы сами, 
уникален, имеет свою индивидуаль-
ность. 

Есть множество профессий, где го-
лос является рабочим инструментом. 
Артисты тетра и кино, певцы, телеведу-
щие, политики, артисты эстрадного 
жанра, менеджеры и многие другие. Для 
таких людей голос является основопола-
гающим в жизни, и с потерей голоса че-
ловек может потерять и работу, и смысл 
жизни. Поэтому его нужно беречь, уха-
живать, как за своей внешностью, что-
бы сохранить его здоровым, молодым, 
звонким, ярким на долгие годы. Нау-
читься управлять своим голосом – это 
значит научиться управлять своей жиз-
нью! Неудивительно, что значительных 
успехов в жизни обычно достигает тот, 
кто умеет хорошо говорить. Ведь в пер-

вую очередь голос нужен нам, чтобы го-
ворить, и только потом – чтобы петь.   

Но в последнее время я стала заме-
чать, что даже детские голоса уже в ма-
леньком возрасте имеют проблемы: оси-
плость, хрипоту. Это связано с повы-
шенной эмоциональностью современных 
детей: они импульсивны, громко гово-
рят, иногда кричат, кроме того, много и 
долго болеют. 

Такая же проблема возникает и у 
взрослых людей, особенно у тех, у кого 
голос – это рабочий инструмент. Вот пе-
речень некоторых симптомов того, что 
вам следует заняться развитием вашего 
голоса, задумайтесь, нет ли у вас таких 
проявлений: 

- у вас устает горло после десятими-
нутного разговора; 

- вы теряете контроль над голосом в 
конце длинного предложения; 

- вам не нравится собственный го-
лос. 

- к концу недели или даже к вечеру 
вы чувствуете усталость в голосе, осип-
лость, хрипоту, вам не хочется лишний 
раз открывать рот.  

С вами такое случается? Это не при-
ятно, но все поправимо. Много лет я за-
нималась изучением этой проблемы и 
скажу вам точно: решение есть. Главное 
– понять, разобраться, как рождается 
звук, что для этого нужно, изучить свой 
голосовой аппарат, научиться им поль-
зоваться правильно. И чтобы данные 
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проблемы не возникали у наших детей в 
будущем, надо заниматься развитием 
голоса уже сейчас. 

Один из самых лучших способов 
развития голоса, конечно, – пение. Тем 
более что пение – это наиболее доступ-
ный исполнительский вид деятельности 
для детей дошкольного возраста. Дети 
любят петь, поют с удовольствием. Пе-
ние развивает у детей память, вообра-
жение, внимание, а также музыкальные 
способности, музыкальный слух, чувство 
ритма. Кроме того, петь просто полезно. 

Во время пения начинает работать и 
лучше снабжаться кровью большее ко-

личество мышц по сравнению с состоя-
нием покоя. Улучшается работа сердца, 
нормализуется давление. Пение стиму-
лирует работу мозга. Если хотите улуч-
шить свою память, то оно – отличный 
способ это сделать. 

Занятие вокалом – лучшая профи-
лактика респираторных заболеваний. 
Пение также помогает при астме. Овла-
дение навыком певческого дыхания на 
опоре снимает бронхоспазм, что нема-
ловажно для детей, страдающих брон-
хиальной астмой.  

Занимаясь проблемой развития пев-
ческих навыков детей дошкольного воз-
раста, я пришла к выводу о том, что 
правильно построенная работа улучшает 
и разговорную речь ребенка. Улучшает-
ся артикуляция, дикция, нормализуется 
темп и ритм речи. Поэтому разработала 
проект, направленный на развитие го-
лоса, как певческого, так и разговорно-
го, и назвала его «Голос – первые шаги 
к успеху».  

Посещая мои занятия, дети учатся 
чувствовать, слушать и слышать свой 
голос, управлять им, понимать, как это 
говорить и петь: тихо, громко, быстро, 
медленно, высоко, низко, используя ор-
ганы речевого аппарата, а также груд-
ной и головной резонаторы.  

Я объясняю детям, что наш голосо-
вой, речевой аппарат состоит из множе-
ства органов и мышц. За пение и речь 
отвечают: голосовые связки, ложные го-
лосовые связки, язык, губы, щеки, че-
люсть, гортань, мягкое небо, щитовид-
ный хрящ, мышцы спины, шеи, живота, 
другими словами, поем мы всем телом. 

С помощью голоса можно передать 
разное настроение человека, особенно-

сти его характера, через голосовые ин-
тонации: радость, печаль, грусть, злость. 
По голосу можно определить, как к нам 
настроен человек, добрый он или злой, 
хочет он с нами общаться или нет.  

Рассказываю, как по-разному могут 
разговаривать люди: в театре, в кино, 
когда озвучивают мультфильмы, изо-
бражают других людей.  

Моя задача – научить детей пользо-
ваться своим голосом правильно, раз-
вить выносливость голосовых связок, 
показать красоту тембра. Мои ученики 
совсем не обязательно должны стать 
профессиональными певцами, но навы-

ки правильного использования голосово-
го аппарата могут помочь в выборе бу-
дущей профессии, где голос, возможно, 
будет являться неотъемлемой частью 
профессиональной деятельности, но и 
просто в повседневном общении помо-
гут сделать речь более яркой, вырази-
тельной, эмоциональной. 

На занятиях по развитию певческих 
навыков дети учатся не только испол-
нять различные вокальные произведе-
ния, но и читать стихи, участвовать в 
сюжетно-ролевых играх, примерять на 
себя различные роли, перевоплощаться. 
Участвовать в различных конкурсах, 
мероприятиях. Таким образом, у детей 
появляется опыт публичных выступле-
ний. 

В процессе работы использую спе-
циальные упражнения для отработки 
вокально-технических приемов. Много-
кратное повторение приводит к трени-
ровке мышц голосового аппарата: язы-
ка, губ, гортани, челюсти. Учитывая 
возрастной диапазон, подбор репертуа-
ра в удобной тональности, исключение 
форсированного звука, как итог – есте-
ственное звучание голоса. Исходя из 
вышесказанного, можно сделать вывод, 
что определенный уровень освоения во-
кальных навыков необходим абсолютно 
всем: и тем, кто обладает яркими во-
кальными способностями, и тем, кто 
может правильно исполнять только не 
сложные мелодии, и тем, кто хочет стать 
учителем или артистом разговорного 
жанра. 

Перейдем  к упражнениям, которые 
я использую на каждом занятии для 
подготовки голосового аппарата к пе-
нию. Самое главное – формирование 
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правильной привычки в исполнении уп-
ражнений, поэтому они всегда испол-
няются в определенной последователь-
ности. Перед тем как начать петь ма-
ленькие песенки-распевки, провожу ар-
тикуляционную и дыхательную гимна-
стики.  

Артикуляционная гимнастика 
Многие  дети дошкольного возраста 

имеют проблемы с произношением зву-
ков. Одним из эффективных  методов 
коррекции речевых нарушений является 
систематическое использование  в про-
цессе пения вокально-артикуляционных  
упражнений, цель которых – выработка 

чуткости, ловкости, правильности работы 
всех частей артикуляционного аппарата.  

Артикуляционный аппарат – анато-
мо-физиологическая система органов, 
включающая гортань, голосовые склад-
ки, язык, мягкое и твердое небо (ротог-
лотку), зубы верхней и нижней челюсти, 
губы, носоглотку и резонаторные полос-
ти, участвующие в порождении звуков 
речи и голоса. Отсюда моя задача – ук-
репление мышц речевого аппарата: губ, 
языка, челюсти, щек, мягкого неба, что 
немаловажно для ощущения «опоры» в 
будущем, а также  правильного звукооб-
разования. 

От положения языка, губ, челюсти, 
языка, мягкого неба, гортани зависит, 
какой в итоге получится звук, с помо-
щью этих органов речи мы можем 
управлять своим голосом. Поэтому над 
всеми составляющими голосового аппа-
рата я работаю отдельно. 

Губы активно участвуют в артику-
ляции и влияют на звукоизвлечение. В 
пении существует несколько положений 
губ: вытянутые в трубочку, растянутые 
в улыбке. 

Использую такие приемы: прогова-
ривание слов «ужи», «утюг», «ура» и т. д.,  
слежу, чтобы губы вытягивались снача-
ла в трубочку, затем растягивались в 
улыбке. В упражнении «дракончик» от-
дельно поднимается верхняя губа, затем 
опускается нижняя губа. Упражнение 
«поцелуйчики» – дети тянут губы вперед, 
потом делается «дудочка» – крутим вы-
тянутыми губами в одну, потом в дру-
гую стороны. 

Челюсть принимает активное уча-
стие и в речи, и в вокале, и от ее поло-
жения зависит и направление, и сила 

подачи звука. Плохоподвижная челюсть 
приводит к плохой артикуляции и во-
кальным зажимам. 

Язык – основная артикуляционная 
мышца, в пении требуется активная ра-
бота языка. Применяю различные лого-
педические упражнения для языка 
(«Лошадка», «Грибочек», «Качели», «Игра в 
футбол», «Часики» и т. д.). В вокале ис-
пользуется три положения языка: ней-
тральное, опущенное и поднятое. 

Мягкое небо тоже имеет несколько 
положений: опущенное нейтральное, 
поднятое. Поднятое небо – это вокаль-
ный зевок. Чтобы почувствовать его, 

просто следует улыбнуться как бы внут-
ри, не показывая зубы, тогда мягкое не-
бо приподнимется, слишком задирать 
его вверх, как при академическом пе-
нии, не нужно. Для эстрадного и народ-
ного пения достаточно приподнятого 
мягкого неба. 

Дикция – развивается на основе 
правильной артикуляции сначала от-
дельных гласных, слогов, затем слов и 
целых фраз.  

Дыхательная гимнастика 
Умение правильно дышать – это ос-

новной фактор голосообразования.  
Дыхание различают по типу вдоха: 

верхнереберное (ключичное), нижнере-
берно-брюшное (грудо-брюшное) и диа-
фрагмальное (брюшное дыхание). Для 
детей характерно ключичное дыхание, 
но в певческой практике это неприем-
лемо, потому что приводит к напряже-
нию мышц. Правильно использовать 
грудо-брюшное дыхание, при вдохе 
верхний отдел грудной клетки остается 
в спокойном состоянии, нижние ребра 
раздвигаются, диафрагма опускается, 
живот немного выпячивается вперед. 
Переполнять грудную клетку воздухом 
нельзя, это может привести к зажимам, 
излишнему давлению воздуха на голосо-
вые связки. 

Звуки речи образуются при выдохе, 
поэтому главным в развитии речевого 
дыхания является тренировка длитель-
ного выдоха, умения рационально ис-
пользовать воздух во время речи и пе-
ния. 

Во время занятий дети овладевают 
навыками правильного дыхания: учатся 
производить бесшумный вдох через нос 
и рот. Учатся задерживать дыхание, так 
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как это мобилизует голосовой аппарат к 
началу пения. Выдыхать спокойно, рав-
номерно, без толчков, создавая ком-
прессию и не давая диафрагме вытолк-
нуть весь воздух разом, тогда появляет-
ся ощущения «опоры». Объясняю детям, 
что вдох делается перед пением и между 
музыкальными фразами, носом, когда 
есть такая возможность, или ртом, если 
времени мало, но и в том и в другом 
случае бесшумно.  

Для овладения навыком певческого 
дыхания использую специальные дыха-
тельные упражнения. Вначале развиваю 
умение делать вдох носом, выдох ртом, 

использую приемы: «понюхать цвето-
чек», «понюхать грибочек, фрукты, ово-
щи, мешочек с травами», «погреем ла-
дошки». Короткий вдох:получается, ко-
гда мы принюхиваемся. Для тренировки 
резкого выдоха использую упражнения: 
«сдуй листочек, снежинку», «задуй све-
чу», «сдуй мячик с ладошки». Учимся за-
держивать дыхание. Тренируя длитель-
ный выдох, использую упражнения: дуть 
на платочек и удерживать его в припод-
нятом состоянии, на выдохе произно-
сить различные шипящие, тянуть глас-
ные, читать на выдохе короткие стихо-
творения, в конце выдохнуть оставший-
ся воздух. Чтобы почувствовать работу 
диафрагмы, тренируем короткий выдох, 
для этого использую упражнения: 
«ежик», под ритмичную музыку произ-
носим звуки «с» и «щ».  

Звукообразование (фонация, от 
греческого phone – звук) – извлечение 
певческого и речевого звука, результат 
действия голосового аппарата. Певче-
ский звук возникает в результате коле-
баний голосовых связок, усиливается и 
тембрально обогащается благодаря ре-
зонаторам.  

Резонаторы (от лат. resono – откли-
каюсь) – часть голосового аппарата, 
придающая слабому звуку, возникаю-
щему в голосовых связках, силу, звуч-
ность, характер, тембр. Резонаторы 
подразделяются на верхние (головные, 
расположенные над связками, – полости 
глотки, рта, носа и придаточных пазух) 
и нижние (грудная клетка – трахеи, 
бронхи). Кроме того, резонаторы делятся 
на подвижные (способные изменять 
свою форму и объем, поддающиеся 
управлению – полости глотки и рта) и 

неподвижные (на функционирование 
которых можно повлиять лишь опосре-
дованно). 

Упражнения для ощущения головно-
го и грудного регистров: «Кукушка и 
филин» (кукушка кукует, сидит высоко 
на дереве и поет высоким, тоненьким 
голосом «ку-ку», а «филин» – внизу дере-
ва и поет толстым, низким голосом «у-
ху»). 

Читаем знакомые детям стихотворе-
ния разным голосом то низким в груд-
ном регистре, то высоким в головном. 
Вначале две строчки «толстым, низким» 
голосом, две – «тонким, высоким», затем, 

когда упражнение усвоено, можно более 
часто менять регистры, по строчке или 
даже по несколько слов. Упражнение 
«сирена» выполняется «тонким» голосом 
на мягкой атаке. Пение гласных на 
«глиссандо» тоже помогает почувство-
вать, как звучит голос в разных регист-
рах. 

Чтобы детям было интересно, под-
бираю маленькие песенки-распевки, на 
которых отрабатываю данный навык:  
«Колокольчик», «Курочка», «Баран» 
М. Картушиной, «Небо синее», «Смелый 
пилот» Е. Тиличеевой,  «Дудочка» В. Ка-
расевой. 

Способы звуковедения. Главная 
задача – добиться кантиленного звуча-
ния. Умение плавно переходить от одной 
ноты к другой, без толчков, без переры-
вов в дыхании называется кантиленой 
(протяжного) звучания на легато. Объ-
ясняю детям, что такое «тянуть», вместе 
выясняем, что можно растянуть: швей-
ную резинку, жевательную резинку, 
смайлы и т. д., даю в руки швейную ре-
зинку и поем, тянем гласные звуки, по-
ка резинка не растянется до конца. За-
тем, когда поняли, что такое «тянуть», 
использую звукоподражания. Мяукает 
котенок, воет волк в лесу, мама качает 
ребенка, кто-то кричит «А-у», разыгра-
лась метель. 

В начале работы над легато и канти-
леной беру простые упражнения: напев-
ные, спокойные, которые требуют про-
тяжного исполнения. Кроме того, для 
отработки данного навыка использую 
приемы, такие как: глиссандо, сирена, 
тянуть гласные звуки на одном звуке, 
пропевать их нараспев на три звука.  
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Подбираю песенки-попевки, кото-
рые требуют длительного звучания глас-
ных, например, «У кота воркота…», «Хо-
дит зайка по саду», «Солнышко-
ведрышко», «Волк» М. Картушиной. Учу 
на выдохе тянуть гласные, пока не кон-
чится воздух, слежу, чтобы дыхание бы-
ло правильным. 

Пение стокатто сравниваю с тем, как 
падают капельки дождя, вместе с детьми 
придумываем другие ассоциации. Звук 
наоборот короткий, его тянуть не надо, 
например: «Бом-бом тили, тили бом». 

Чисто интонировать может не ка-
ждый взрослый, детям тем более сложно 

спеть песню, не искажая мелодию. Чаще 
встречается средняя по качеству инто-
нация, когда дети частично искажают 
мелодию. Моя задача – научить ребенка 
любить пение и не стесняться своего го-
лоса. Петь негромко, но точно, так бы-
стрей они смогут передавать общее на-
правление мелодии, и это уже хорошо. 
Начинаю работу по развитию навыка 
чистого интонирования с понятия высо-
ты. Использую такие приемы: рукой по-
казывать движение мелодии, лесенки, 
пение акапелла, пропевание мелодии на 
разные гласные звуки, пение с солиста-
ми, игра «Эхо», игра «Перекличка», ди-
дактические пособия с движущимися 
деталями, пение в сопровождении ме-
таллофона. Начинаю с самых простых 
мелодий. 

Вначале учимся удерживать мело-
дию на одном звуке, для этого исполь-
зую простые песенки-попевки, русские 
народные скороговорки, потешки, при-
баутки, детские стишки, накладываю их 
на музыку и исполняем с детьми в удоб-
ной тональности, постепенно повышая 
на полтона. Начинаю с примарной зоны, 
в удобной тональности, с пения мелодии 
на одном звуке, постепенно добираясь 
до октавы. 

Важно научить детей отдельно про-
певать разные интервалы. Для этого 
подбираю распевки на каждый интер-
вал, поем его сначала вниз, затем вверх 
– от малой секунды до октавы. Исполь-
зую всем известные распевки (М. Кар-
тушиной, Е. Тиличеевой, В. Карасевой, 
Г. Лобачева и многих других авторов), а 
также сочиняю свои. В качестве рас-
певки использую сложные места из пе-
сен, пропевая их как упражнение. 

Важно научить детей слышать и 
различать на слух звучание интервалов, 
тогда они будут слышать, какой интер-
вал звучит в песне и как его спеть. 

Слышать и правильно исполнять по-
ступенное движение мелодии вверх и 
вниз. Для различия на слух использую 
методические карточки, лесенку, пока-
зываем движение мелодии рукой. 

Если не нахожу подходящий мате-
риал для отработки того или иного на-
выка, сочиняю мелодии сама. В русском 
устном народном творчестве большое 
множество различных потешек, прибау-
ток, накладываю их на музыку. Также 

подходят устные наработки логопедов, 
их можно найти на каждый звук. 

Развивая темп и ритм речи, важно 
развивать чувство ритма. Для того что-
бы создавать выразительную мелодию, 
недостаточно взять один за одним не-
сколько звуков разной высоты. Их нуж-
но организовать, соразмерить. Слово 
«ритм» и означает «соразмерность». Зву-
ки разной продолжительности, череду-
ясь, выстраиваются в определенный 
звуковой рисунок. 

Прохлопывание метроритма музыки 
и пение одновременно. Прохлопывание 
ритмического рисунка попевок в ладо-
ши и на музыкальных инструментах. 

Игра «Сочини ритм», игра «Повтори 
ритм», игра «Подбери ритм к слову». 

Создаю интерактивные ритмические 
партитуры знакомых детям простых пе-
сенок-потешек: «Петушок», «Ладушки», 
«Листики», «Солнышко-солнышко». Дети 
смотрят на экран и повторяют ритмиче-
ский рисунок. 

Использую интерактивные игры с 
музыкальными инструментами: на эк-
ране появляются картинки инструмен-
тов, дети играют на том музыкальном 
инструменте, который видят на экране, 
передавая ритмический рисунок музы-
ки. 

Развитие выразительной эмоцио-
нальной речи  

Интонационная выразительность ре-
чи – это мелодика, ударение, темп, 
ритм, сила, тембр. 

Использую разные интонационные 
задания: начинаю со звукоподражания, 
затем учу произносить звуки, слово, 
фразы, предложения с разной интона-
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цией, соблюдать паузы и логические 
ударения.   

Игра «Задай вопрос» (соблюдать ин-
тонации вопроса). 

Игра «Скажи – покажи» (развитие 
выразительности мимики, движения, 
жестами, голоса: веселый – грустный, 
злой – добрый). 

Игры: «Проговорим быстро», «Сочини 
историю», «Пойми меня», «Кто говорит?». 

Использую различные сюжетно-
ролевые игры, в которых детям пред-
стоит попробовать себя в разных ролях.  

Игры на развитие координации речи 
и движения тоже способствуют развитию 

выразительности в речи. Сначала подби-
раю небольшие песенки или стихи, где 
дети выполняют движения точно по тек-
сту, затем усложняю, не все движения со-
ответствуют тексту. Постепенно дети 
учатся и петь, и танцевать одновременно, 
выражая характер, настроение и интона-
ционные особенности текста. 

Работа с микрофоном. Важно нау-
чить детей работать с микрофоном, в со-
временном эстрадном искусстве без этого 
навыка никак нельзя. В микрофон голос 
звучит совсем по-другому, часто кажется, 
что это вообще не мой голос, это потому, 
что мы не слышим себя со стороны и не 
знаем, как звучит наш голос. Поэтому 
важно давать детям слушать себя в запи-
си, чтобы они привыкали к звучанию 
своего голоса в микрофон.  

Первое – надо научиться правильно 
держать микрофон, крепко в ладошке 
всеми пальчиками, чтобы не выскольз-
нул, на расстоянии ладошки от губ, рука 
с микрофоном движется вместе с голо-
вой. Объясняю детям: микрофон – это 
«фонарик» и светит он все время на зри-
телей. Постепенно дети обретают навык 
контролировать положение микрофона 
во время пения.  

При пении в микрофон надо смяг-
чать атаку взрывных согласных звуков 
«П» и «Б», иначе эти звуки будут очень 
сильно выделяться, не кричать в мик-
рофон. Это достигается практикой, по-
этому  в микрофон надо петь не только 
на концертах, но и на репетициях. 

По итогам реализации проекта дети 
знают, что наш голос может звучать по-
разному: тихо, громко, высоко, низко, 
быстро, медленно. С помощью различ-
ных интонаций нашего голоса мы мо-
жем выразить настроение, чувства, чер-
ты характера человека. Умеют создавать 
различные образы: сказочных героев, 

мультипликационных персонажей.  
Овладевают навыками: говорить и 

петь на «опертом звуке», исполнять му-
зыкальные произведения под фоно-
грамму «минус», правильно брать дыха-
ние перед началом пения и между му-
зыкальными фразами, определять на-
строение музыки и соответственно ему 
исполнять песню, владеют первичными 
вокальными навыками. 

Знают, как работать с микрофоном, 
имеют опыт публичных выступлений, 
опыт участия в конкурсах разного уровня. 

Таким образом, умея управлять своим 
голосом, пользоваться своим голосовым 
аппаратом правильно, дети получают воз-
можность сделать свой уникальный голос 
частью своей профессиональной деятель-
ности и добиться больших успехов в буду-
щем. Конечно, эта работа занимает много 
времени, и в дошкольном детстве можно 
сделать только первые шаги на этом длин-
ном и очень интересном пути познания 
себя, своего голоса, своих возможностей. 
Важно показать детям безграничные воз-
можности своего голоса, значение здоро-
вого, сильного, выразительного голоса в 
повседневной жизни и профессиональной 
деятельности, сформировать устойчивый 
интерес к дальнейшему развитию. 
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Метод проектов – от души выполняемый замысел 
 
 

Гусак Г. П., Соломина И. Н., учи-
теля английского языка МАОУ «Гим-
назия «Эврика» 

 
Поверить алгеброй гармонию. 
                                      А. С. Пушкин 

 

Сразу хотим вас заинтриговать: 
мы – учителя английского языка, а не 
детской художественной школы, но это 
картины наших учеников.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Авторы этих удивительных работ – 

учащиеся 10 класса физико-математи-
ческого профиля. 

Приоритетными направлениями в 
нашей гимназии являются физико-
математическое и естественнонаучное, 
поэтому ученики не связывают с языком 
своё дальнейшее образование, хотя у 
старшеклассников и внешняя, и внут-
ренняя мотивация к изучению англий-
ского языка находятся на высоком 

уровне. Обучающиеся понимают, что 
английский язык сегодня необходим, его 
нужно знать, чтобы успешно реализо-
вать себя. 

А мы, учителя, считаем, что одной 
из главных задач повышения педагоги-
ческого мастерства является освоение 
современных технологий обучения и 
воспитания. 

Личный опыт, посещение уроков 
коллег, изучение нормативных докумен-
тов и методической литературы, а также 
знакомство с современными техноло-

гиями на курсах повышения квалифи-
кации учителей иностранного языка в 
ГОАУ ДПО «Региональный институт 
профессионального развития» позволили 
нам выстроить свою систему работы. 

Считаем, что наша задача состоит в 
том, чтобы пробудить у обучающихся 
интерес к предмету и процессу обуче-
ния, а также развить навыки самообра-
зования, включить обучающихся в та-
кую деятельность, в которой они само-
стоятельно будут осуществлять алгоритм 
действий, направленных на получение 
знаний и решение поставленных перед 
ними учебных задач. Поэтому в своей 
работе активно используем метод про-
ектов и через него реализуем деятельно-
стный подход в обучении. 

На практике возникла следующая 
ситуация: не всех обучающихся интере-
суют творческие задания, предпола-
гающие такие виды деятельности, как 
сочинение, фантазирование, составле-
ние викторин, игр, придумывание обра-
зов. Отношение «технарей» (позволим 
себе их так называть) к таким видам 
работ носит исполнительский характер. 
В отличие от «гуманитариев», которые в 
окружающем мире воспринимают пре-
жде всего красоту, духовные ценности, 
видят эмоциональную сторону предме-
та, ученики физико-математического 
профиля, имея достаточно высокую сте-

пень обученности и познавательной мо-
тивации, в учении опираются на чет-
кость понятий, логику связей, видят в 
нем структурную, предметно-техничес-
кую сторону. Поэтому они не проявляют 
должного интереса к творческим зада-
ниям, которые с удовольствием выпол-
няют учащиеся гуманитарного профиля. 

Курсы по программе «Современные 
технологии обучения иностранным язы-
кам в условиях реализации ФГОС ос-
новного и среднего общего образования» 
помогли нам разобраться в типах твор-
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ческих заданий и видах деятельности, 
которые вызывают интерес у обучаю-
щихся физико-математического профи-
ля, помогают им освоить материал, 
расширяют кругозор. 

Теоретической предпосылкой иссле-
дуемой проблемы стало представление о 
творчестве. Психологический словарь под 
редакцией А. В. Петровского дает поня-
тие творчества как деятельности, резуль-
татом которой является создание новых 
материальных и духовных ценностей. 

В основу нашего исследования так-
же легло понятие о творческих способ-
ностях, сформулированное А. В. Хутор-

ским, который в природе творческих 
способностей выделяет три интерактив-
ных способности ученика: 

1) креативную (эмоционально-образ-
ные качества); 
2) когнитивную (физиологические, 
интеллектуальные качества); 
3) оргдеятельностную (знание своих 
индивидуальных особенностей, на-
выки самоорганизации). 
Эти качества имеют внешнее прояв-

ление через соответствующие виды дея-
тельности: 

1) создание учеником личностного 
продукта образования (креативная 
деятельность); 
2) познание объектов окружающего 
мира и имеющихся знаний о нем 
(когнитивная деятельность); 
3) самоорганизация познания и со-
зидания (оргдеятельность). 
Важным для нас является позиция 

А. В. Хуторского относительно того, что 
развитие творческих способностей уча-
щихся происходит в ходе создания ими 
собственного образовательного продук-
та. При этом новизна образовательного 
продукта ученика определяется по от-
ношению к его начальному уровню и 
возможностям. 

А. В. Хуторской выделяет типы тво-
рческих заданий в соответствии с его 
определением творческих способностей 
учащихся: 

1. Креативные задания, которые вклю-
чают учащихся в такие виды деятельности, 
как: сочинить стихотворение, придумать 
образ, составить викторину и другие. 

2. Когнитивные задания – исследо-
вать и сравнить объект, сформулировать 
правило, найти факты. 

3. Оргдеятельностные задания – 
спланировать свою деятельность, соста-
вить инструкцию, проанализировать 
деятельность свою и других. 

Таким образом, проанализировав 
подход А. В. Хуторского, мы сделали 
предположение, что творческие задания 
когнитивного и оргдеятельностного типа 
вызовут интерес у обучающихся физи-
ко-математического профиля и будут 
способствовать формированию положи-
тельной мотивации к творчеству, к соз-
данию собственного личностно-значимо-
го продукта. 

Работа над проектом в 10 классе 

физико-математического профиля по 
теме «Живопись» шла по плану: 

1. Определились с целью проекта: 
развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся. 

2. Сформулировали задачи, которые 
будут реализованы в процессе работы: 
практические (с выводом на полилог), 
воспитательные, развивающие, образо-
вательные.   

3. Разработали основополагающий 
(What place does art occupy in our life?) и 
проблемный (What role does painting play 
in our/your life?) вопросы, отработали 
лексические единицы по теме «Живо-
пись», научились описывать картины, 
создали словарик художественных тер-
минов, предназначенный для контроля 
знаний по терминологии изобразитель-
ного искусства. 

4. На всех этапах проекта по ходу 
работы осуществляли промежуточную 
рефлексию: делали предварительные 
выводы, обменивались мнениями, обго-
ворили учебные вопросы. 

5. Присутствовали активность и са-
мостоятельность проектантов и относи-
тельная пассивность нас, учителей, как 
руководителей. 

Чтобы вызвать интерес к проблеме, 
нельзя забывать об эмоциональной со-
ставляющей проектной деятельности, 
которую некоторые обучающиеся могут 
выполнять только на репродуктивном 
уровне. Согласитесь, что эмоциональную 
рефлексию в этой возрастной группе мы 
не могли проводить с помощью разда-
точных карточек со смайликами. Нужно 
было «вжиться» в проблему. Для того, 
чтобы обучающиеся заинтересовались 
предложенной темой, мы отправились в 
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Центр Культуры и Искусств «Диалог» в 
студию изобразительного искусства 
«Триптих».  

Мы предложили нашим детям опре-
делиться с решением проблемы проекта 
не на основе интуиции и поверхностных 
представлений, а с помощью углубления 
и расширения своей информированно-
сти и личного практического опыта в 
этом вопросе. 

Работая над проектом, обучающиеся 
проявили себя с неожиданной стороны, 
«включив» креативные качества лично-
сти, показали не только когнитивные и 
организаторские способности, но и 

скрытые таланты. 
Так появились вышепредставленные 

вам картины и ответы на проблемные 
вопросы. 

 
At our English lessons we have stud-

ied the topic «Art». So, we decided together 
with our teacher to go to the art Studio. 
When we came there, we saw a lot of dif-
ferent devices for drawing such as: tem-
plates, stencils, paints, brushes and oth-

ers. In the Studio there were various 
items, which you could choose to create 
your picture. I chose to draw a black bot-
tle, standing on a blue tablecloth to create 
a still life. All the pupils painted with coal, 
as not all of us were good at drawing with 
a brush and paints. Drawing with coal 
was unusual and interesting. I first paint-
ed using, if I may say so, a professional 
tool for creating art. It was a bit like draw-
ing with a pencil, because the coal is simi-
lar to the slate-pencil. The head of the 
Studio explained how to draw, what tech-
niques to use, what to fix and add, where 
to sign. The result is a good picture in my 

opinion. At least it is better than I ever 
drew. I would even hang the picture in my 
house so guests could look at it. I liked 
this master class in the art Studio, where I 
learned a lot and was able to try myself in 
the role of the artist. 
 

А человечество до сих пор спорит о 
том, кто Леонардо да Винчи: художник 
или ученый? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Образовательный проект «РА-steam»: 
тренды, меняющие пространство 

образовательных технологий 
 
 

Банникова О. В., учитель немецкого языка 
Васильева Е. А., учитель технологии  
МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

 
Неопределенность – ключевое слово 

всех общественных дискуссий последне-
го года [5]. Наш мир быстро и не всегда 
предсказуемо меняется, будущее слиш-
ком неопределенно, чтобы можно было 
наверняка предугадать, какие именно 
знания будут востребованы, тогда как 
способность учиться самостоятельно, 
выявлять важную информацию и отсеи-
вать лишнее поможет вовремя адапти-
роваться к новым условиям. Если сего-
дня дать ребенку минимальный фикси-
рованный набор предметных знаний (но 
не научить самостоятельно чему-то учить-

ся в дальнейшем, не научить восприни-
мать и оценивать новую информацию), 
это серьезно ограничит будущие возмож-
ности ребенка, его гибкость по отношению 
к миру, лишит выбора своего пути. 

За последние десятилетия в связи с 
введением новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
полностью изменилась концепция обра-
зовательного процесса. Раньше в центре 
был учитель, который доносил знания до 
учеников. Сейчас мы приняли ценность 
ученика (или стараемся принять) – его 
интереса и опыта, позицию первоот-
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крывателя. Результатом образования 
становится не грамотно донесенное 
знание, а активный и заинтересован-
ный ребенок, который умеет эти знания 
добывать, использовать их, рефлексиро-
вать, работать вне рамок «туннельного 
подхода», который не зазубрил не очень 
понятные или нужные ему факты, а ра-
зобрался в них и научился их применять 
там, где они могут быть полезны [7]. 

Однако на практике мы видим, что 
уровень применения учащимися знаний 
и умений в ситуациях, которые выходят 
за рамки учебной деятельности, не 
очень высокий. Данная проблема под-

тверждается результатами международ-
ного сопоставительного исследования 
PISA по оценке образовательных дости-
жений учащихся, где мы можем видеть, 
что результаты не очень высоки и не 
стабильны [8].  

Поэтому мы обратили внимание на 
современный образовательный тренд – 
STEAM-технологию, который сочетает в 
себе несколько предметных областей [6].  

Впервые данная технология была 
применена в США в штате Массачусетс 
в 1998 году, под руководством директо-
ра Национального научного фонда США 
Риты Колвел, а предложил ввести эту 
аббревиатуру директор научного отдела 
развития трудовых ресурсов для педаго-
гов Питер Фалетра.  

В чем же заключается данная техно-
логия? Дети не изучают отдельные 
предметы, эта технология позволяет ус-
ваивать их в связке друг с другом в 
рамках выполнения проекта, т. е. ос-
ваивают в деятельности. Поэтому теоре-
тические абстрактные знания обретают 
конкретные черты и сферу применения, 
а значит, и закрепляются лучше. 

В основе нашего проекта лежит 
steam–технология, она же и стала ча-
стью названия «РА-steam» («Растим»), от-
ражающего нашу нацеленность на 
взращивание учеников, ориентирован-
ных на образование как на ценность и 
обладающих соответствующими способ-
ностями. 

Также одной из методик реализации 
данной технологии является CLIL – 
предметно-языковое интегрированное 
обучение.  

Знать иностранные языки в услови-
ях глобализации стало жизненно необ-

ходимым. Владение языками открывает 
доступ к пониманию менталитета, куль-
туры других людей, позволяет расшить 
возможности выбора при получении 
высшего образования, трудоустройства. 

Язык становится инструментом изу-
чения содержания предмета, а не самой 
целью. 

И в проекте «РА-steam» мы объединили 
предметы «Технология» и «Иностранный 
язык», «Второй иностранный язык». 

Целью проекта является создание 
условий для комплексного применения 
обучающимися знаний и умений при 
решении практических задач. Для этого 

мы организовали интегрированные уро-
ки, образовательные события в рамках 
метапредметной недели и недели пере-
мен, а также провели оценку динамики 
метапредметных результатов освоения 
учащимися основной образовательной 
программы. 

Реализация проекта начата в 2018–
2019 учебном году. В проекте участвуют 
учащиеся 5-7 и 10 классов, а также 10 
специалистов, применяются методиче-
ские и цифровые ресурсы. 

На подготовительном этапе для соз-
дания условий запуска проекта был 
проведен анализ рабочих программ по 
предметам, составлены технологические 
карты уроков, занятий по внеурочной 
деятельности, согласовано расписание, 
проведена стартовая диагностика мета-
предметных результатов на основе ме-
тодики Галины Сергеевны Ковалевой [2].  

В рамках проекта на данный мо-
мент проведено 15 уроков и образова-
тельных событий. 

Например, в 2019–2020 учебном го-
ду в 6 «В» классе прошел урок 
«Pfannkuchen» в рамках тем «Изделия из 
жидкого теста» (учебный предмет «Тех-
нология») и «Dasschmecktgut» (учебный 
предмет «Второй иностранный язык – 
немецкий»). В ходе урока дети повтори-
ли лексику по теме, приготовили блины, 
а все объяснения процесса приготовле-
ния были на немецком языке. 

Образовательное событие «Англий-
ское чаепитие» в 2020–2021 учебном го-
ду прошло в 5 классе. Обучающиеся 
изучили английские традиции, лексику. 
Приготовили традиционные английские 
блюда к чаю: бутерброды и фруктовый 
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пирог. Занятие проходило на англий-
ском языке. 

Для изучения темы «Завтрак» был 
создан веб-квест на цифровом ресурсе 
учителя технологии Е. А. Васильевой 
(https://magic-kitchen.my1.ru/). Дети 
могут попробовать себя в разных ролях, 
задействованы знания по таким пред-
метам, как: математика, ИЗО, техноло-
гия, немецкий язык [9]. 

В 2018–2019 учебном году в рамках 
международного обмена учащиеся из 
гимназии г. Альфельда и гимназии «Но-
воскул» приняли участие в мастер-
классе по приготовлению пельменей, ра-

бочий язык – английский. 
Проведя итоговую диагностику ме-

тапредметных результатов по классу и 
индивидуально, мы увидели, что вне-
дрение данной технологии в учебный 
процесс, оказало положительное влия-
ние. Успешность выполнения работы 
выросла на 10 % за год. А значит, цель 
проекта достигнута: повысилось качест-
во знаний по технологии и иностранным 
языкам, что подтверждается итоговыми 
оценками по предметам; диагностиро-
ван устойчивый познавательный инте-
рес учащихся к изучению первого и 
второго иностранного языка; 100 % 
учащихся вовлечены в проектную дея-
тельность.  

Поскольку мы видим положительные 
результаты, считаем, что данный проект 

можно продолжить и масштабировать 
через: 

 расширение межпредметных свя-
зей путем вовлечения учителей разных 
предметов; 

 участие в диагностике функцио-
нальной грамотности учащихся; 

 разработку и реализацию проектов 
в соответствии с региональной дорож-
ной картой поддержки общеобразова-
тельных организаций с низкими резуль-
татами общего образования; 

 сотрудничество с международны-
ми организациями, работающими в об-
ласти STEAM-образования (заключение 

договора с гимназией г. Альфельда). 
Образовательную методику STEAM 

сегодня называют самым современным 
и перспективным трендом в образо-
вании, но для России она не нова: еще в 
1864 году Константин Дмитриевич 
Ушинский писал: «Овладев чем-нибудь, 
не надо оставлять его без постоянного 
приложения к делу» [3]. А значит, она 
может стать основой для реализации 
одного из приоритетных направлений 
развития образования, обозначенных 
президентом РФ, – вхождения в число 10 
ведущих стран по качеству общего об-
разования и внедрения новых методов 
обучения и воспитания, а также обра-
зовательных технологий.  
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Гимназия «Гармония» – территория проектов, 
или Как выглядит проектная гостиная 

современного педагога 
 
 
 

Александрова И. А., учитель 
русского языка и литературы 
МАОУ «Гимназия «Гармония» 

 
Проектная деятельность. Сочетание 

слов, ставшее в последние годы очень 
популярным не только в школьном обра-

зовании, но и в жизни всего общества. 
ФГОС и социальный заказ предъявляют 
школе требования к выпускнику, спо-
собному видеть проблемы, ставить цели, 
планировать деятельность по их дости-
жению, прогнозировать результат и 
оценивать полученное, то есть способ-
ному к самоопределению, самореализа-
ции, самоанализу. И эффективной фор-
мой работы в данном направлении яв-
ляется проектная и исследовательская 
деятельность, которую массово включа-
ют в учебный процесс. А все ли пони-
мают, о чем должна идти речь, когда мы 
говорим, что участвуем в организации и 
проведении проектов. Очень модно ста-
ло называть проектами любое коллек-
тивное дело. Но это неправильно. Я при-
глашаю вас в проектную гостиную со-
временного педагога гимназии «Гармо-
ния». В первую очередь необходимо ре-
шить вопрос, что же такое проектная 
деятельность. В нашей гимназии под 
проектной деятельностью понимают 
коллективную учебно-познавательную, 
творческую или игровую деятельность, 
имеющую общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направ-
ленную на достижение общего результа-
та и включающую в себя этапы разра-
ботки проектного замысла (анализ си-
туации, выделение проблемы, целепола-
гание, планирование действий), реали-
зации проектного замысла, презентации 
результатов проекта и этап оценки ре-
зультатов проекта (рефлексия деятель-
ности, анализ полученного результата).   

Особого внимания заслуживает во-
прос определения участников проектной 
деятельности. Учитывая современные 
требования к процессу образования 

(ФГОС, социальный заказ), мы включаем 
в проекты не только учащихся, но и их 
родителей, и педагогов, и библиотекаря.  

Организуя проектное и исследова-
тельское пространство в гимназии и ис-
ходя из цели и задач своей педагогиче-
ской деятельности, я реализуюсь в не-
скольких проектных группах: 

 я как учитель русского языка и 
литературы (организация предметных 
проектов); 

 я как учитель гимназии «Гармо-
ния» (организация общешкольных про-
ектов и участие в них); 

 я как классный руководитель (ор-
ганизация в классном коллективе внеу-
рочных проектов, направленных на вос-
питание школьников); 

 я как учитель Великого Новгорода 
и России в целом (участие во всерос-
сийских проектах). 

Прежде чем обучать детей исследо-
ванию и созданию проектов, мы с кол-
легами разработали «взрослый» проект 
«Школа исследователя», в рамках кото-
рого создали авторские программы вне-
урочной деятельности «Школа исследо-
вателя», планирование и диагностиче-
ский инструментарий, электронно-мето-
дические и электронно-учебные пособия 
для заинтересованных педагогов, любо-
знательных учеников и неравнодушных 
родителей, печатные дневники исследо-
вателя. Участие в проекте для учителей 
«Преобразование» позволило увидеть 
другой подход к проектной деятельности 
и организовать на базе гимназии дет-
ские стартапы. Проект «Школьная биб-
лиотека – центр формирования инфор-
мационной культуры» позволил изме-
нить отношение к школьной библиотеке 
и принес много авторских методических 
материалов, которые в дальнейшем во-
плотились в самостоятельные проекты 
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для школьников и их родителей. Разра-
ботка «Культурного дневника школьни-
ка» легла в основу еще одного учитель-
ского проекта, благодаря которому в 
Новгородской области появился свой 
«культурный дневник», успешно вне-
дряемый педагогами разных школ. В 
проекте «Лаборатория наставничества: 
учимся вместе», наряду с педагогами 
(молодыми специалистами и опытными 
учителями), участие принимают и уча-
щиеся, и их родители. В рамках проекта 
создано три рабочих офиса: «Mentori-
офис» (для педагогов), «Step by Step-
офис» (для учащихся), «Work-офис» (для 

родителей) и ведется наставническая 
деятельность, которая помогает органи-
зовать в том числе и исследовательское 
пространство в гимназии. 

Многие профессиональные школь-
ные проекты переросли во всероссий-
ские, результатами которых пользуются 
педагоги Великого Новгорода и России. 
Так, авторские материалы по развитию 
исследовательских и информационных 
умений (программа «Школа исследовате-
ля» «Учимся работать с информацией», 
методические материалы к ним и автор-
ские ЦОРы), созданные в рамках 
школьного проекта, внедрены и апроби-
руются в учебных заведениях России 
(Астрахань, Барнаул, Санкт-Петербург, 
Петрозаводск, Москва), Латвии (см. рис. 
ниже). 

В рамках общешкольных проектов в 
гимназии реализуются интересные ис-
следовательские и проектные задачи: 
проекты «Гармония – исследовательское 
пространство» (разработка и презента-
ция проектов о гимназии), «Новогодняя 
елочка класса» (создание каждым клас-
сом своей уникальной елки, символизи-
рующей их класс), «Читаем вместе» (ор-
ганизация проектов по развитию тра-
диции семейного чтения), «Дни роди-
тельского самоуправления» (привлечение 
родителей на роль педагога в день учи-
теля), «Культурными тропами» (изучение 
культуры своего края, малой родины в 

соответствии с Культурным дневником 
школьника, разработанным учителями 
гимназии) и другие. 

Среди предметных проектов можно 
выделить следующие: «В зеркале про-
шлого и настоящего Новгородской зем-
ли» (организация краеведческих проек-
тов), «Встретились ветка сакуры и ветка 
березы» (проект на основе изучения и 
интерпретации книги новгородской пи-
сательницы С. Потаповой, участие в 
международном тандем-исследовании 
(написание проекта в тандеме: два 
школьника из разных городов России и 
Зарубежья разрабатывают одну тему, 
работают дистанционно, общаясь через 
социальные сети, мессенджеры, онлайн-
платформы, и представляют результат 
совместной деятельности на общей кон-
ференции). 
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Обучая школьников грамотной речи, 
расширяя их читательский кругозор и 
прививая любовь к чтению, я понимаю, 
что особое место в процессе обучения 
отводится все-таки воспитанию. Поэто-
му большое внимание в своей работе от-
вожу организации проектов, в которых 
принимают участие дети и родители 
моего класса. В процессе реализации 
проекта «Дорогою добра» мои школьни-
ки вместе со мной и их родителями ор-
ганизуют праздники для воспитанников 
детского дома № 3: придумывают про-
грамму, сами изготавливают подарки (и 
сладкие в том числе), оказывают по-

мощь в приобретении необходимых ве-
щей на деньги, самостоятельно зарабо-
танные при сборе макулатуры, участии 
в акции «Дети вместо букетов». Проект 
«#Мы вместе = мы рядом: дети дружат в 
Интернете» позволил организовать со-
вместную творческую деятельность с 
воспитанниками школы-интерната в го-
роде Пестово. Проект «Нескучные про-
гулки по Новгородской области» уже 
расширил свои границы до прогулок по 
России. 

Анализируя свою деятельность в 
школе, я, как и любой учитель, пытаюсь 
описать свою педагогическую траекто-
рию. И понимаю, что это не лестница 
наверх, потому что все время поднима-
ясь, можно пропустить важное, это не 

движение по прямой, так как двигаясь 
только вперед, не поднимешься наверх. 
Больше всего моя педагогическая траек-
тория похожа на спираль, двигаясь по 
кругам которой, расширяя каждый сле-
дующий круг, я все время вижу то, что 
уже пройдено, то, чему уже научилась, 
получаю возможность отсекать ненуж-
ное, сохранять ценное, приобретать но-
вое, поднимаясь на вершину. Таким об-
разом, мой педагогический путь – это 
традиция, позволяющая мне твердо сто-
ять на своем пути, плюс новаторство, 
дающее мне возможность шагать в ногу 
со временем и считаться современным 

учителем. Проектная деятельность, су-
ществующая уже не одно десятилетие и 
реализуемая в нашей гимназии, тоже 
подчиняется подобной формуле: есть 
традиционные составляющие, от кото-
рых не стоит отказываться, но необхо-
димо помнить и о новом, ведь именно 
инновации помогают развиваться в 
нужном направлении и быть на гребне 
волны.  

Проектная деятельность педагога – 
это открытый стол, за который пригла-
шен каждый. Именно здесь возникают 
идеи, раскрываются характеры, рожда-
ются личности. Двери моей проектной 
гостиной всегда открыты для любозна-
тельных учеников, заинтересованных 
родителей, неравнодушных педагогов. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Формирование духовно-нравственной личности 
школьника через социально-значимый проект 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
 

 

Абрамчук В. И., учитель начальных 
классов МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

 

Современная педагогика сталкивает-
ся с проблемой духовно-нравственного 
воспитания. В динамично меняющемся 
обществе педагог должен сформировать 
личность, которая будет обладать поло-
жительными ценностными ориентирами, 
такими как: патриотизм, активная жиз-
ненная позиция, уважение к старшим, 

память о нашем героическом прошлом, 
сохранение традиций наших предков. 

Огромную роль в формировании ду-
ховно-нравственной личности школьни-
ка играет краеведческая работа, что 
выступает одним из требований ФГОС 
НOО. Одной из форм  изучения истории 
и культуры родного края является про-
ектная исследовательская деятельность. 
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Забота о ветеранах Великой Отечест-
венной войны в МАОУ «Гимназия «Ново-
скул» была всегда. Учащиеся и педагоги-
ческий коллектив поздравляют ветеранов 
микрорайона с праздниками, приглаша-
ют в гимназию на беседы, концерты, ока-
зывают доступную  помощь. 

В этом году мы с учениками 2 «Б» 
класса решили встретиться с ветерана-
ми микрорайона – участниками Великой 
Отечественной войны и организовать 
интервью с ними, поздравить с Днем 
Победы, подарить открытки, сделанные 
своими руками.   

Ученики захотели побольше узнать и 

собрать материал о страшных событиях 
Великой Отечественной войны, оформить 
творческие работы в виде сочинений, ри-
сунков, презентаций в электронном виде, 
а также выпустить стенгазету «Майский 
день 1945 года». Помочь школьному му-
зею в сборе различной информации о Ве-
ликой Отечественной войне.  

В связи с этим возникла идея разра-
ботки и реализации социально-значимого 
проекта «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Актуальность проекта:  
Актуальным является идея сохране-

ния воспоминаний о событиях Великой 
Отечественной войны для современного 
и будущего поколений, освещение судеб 
земляков, участников и свидетелей ге-
роических и трагических событий. Реа-
лизация проекта позволила придать со-
циальную значимость понятиям: нацио-
нальная гордость, патриотизм, истори-
ческая память, гражданский долг. 

 

Цель проекта:  
Духовно-нравственное и патриотиче-

ское воспитание, повышение социальной 
активности и гражданской ответствен-
ности через непосредственное общение с 
ветеранами микрорайона, передачу ими 
личных ощущений и жизненного опыта 
людей, прошедших войну. Организация 
социально-значимой общественной дея-
тельности школьников. 

Задачи:  
- Создать условия для воспитания 

патриотических чувств у учащихся через 
взаимодействие с ветеранами и участни-
ками Великой Отечественной войны, по-

сещение школьного музея, через коллек-
тивные творческие работы, посвященные 
Великой Отечественной войне. 

- Воспитывать у учеников уважение 
к защитникам Родины. 

- Воспитывать внимательное отно-
шение к людям старшего поколения, 
желание заботиться о них. 

- Способствовать возрождению рус-
ских традиций, основанных на нравст-
венности и взаимном уважении друг к 
другу, любви к Отечеству. 

Формы реализации проекта: шеф-
ская работа, классные часы, экскурсии, 
творческие работы учащихся, участие в 
конкурсах. 

Участники проекта: классный ру-
ководитель, учащиеся 2 «Б» класса, ро-
дители. 

Целевая аудитория: ветераны и 
участники Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов, живущие в микро-
районе МАОУ «Гимназия «Новоскул». 

 
План основных мероприятий по внедрению социального проекта 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Мероприятие 

1 Январь Организационное собрание детей и родителей. Подготовка к реали-

зации проекта 

2 Февраль Внеклассное мероприятие «Строки, опаленные войной» 

3 Март Участие в городском конкурсе «Подарок ветерану» 

4 Апрель Творческие работы обучающихся 2 «Б» класса: сочинения, рисунки, 

презентации, посвященные Великой Отечественной войне. Экскур-

сия в Зал воинской славы 

5 Апрель Изготовление праздничных открыток ветеранам микрорайона 

6 7–8 мая Выпуск праздничной стенгазеты «Майский день 1945 года» 

7 8–15 мая Поздравление ветеранов микрорайона с Днем Победы, интервью с 

ветеранами с целью пропаганды патриотического воспитания 

8 10–20 мая Помощь школьному музею в сборе новых экспонатов и сведений. 
Классный час «Не забыть нам этой даты…» 

9 Июнь Обобщение, систематизация, анализ выполнения проекта 
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Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный  

 разработка социального проекта «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 составление плана работы по реализации проекта; 

 поисковая деятельность; 

 организация встреч с ветеранами и участниками Великой Отечественной 

войны. 

Прогнозируемые результаты: 

 разработать план мероприятий по реализации проекта; 

 провести организационные мероприятия по привлечению учащихся к работе 

в проекте. 

2. Организационно-деятельностный: 

внеклассное мероприятие «Строки, опаленные войной»; 

 оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, живущим в микрорайоне; 

 помощь школьному музею в сборе новых экспонатов и сведений; 

 изготовление поздравительных открыток «С Днем Победы!», подарков 

ветеранам микрорайона и поздравление их; 

 встречи учащихся и родителей с ветеранами и участниками Великой      

Отечественной войны  с целью пропаганды патриотического воспитания; 

 выпуск праздничной стенгазеты «Майский день 1945 года»; 

 участие в городском конкурсе «Подарок ветерану»; 

 экскурсия в музей «Зал воинской славы»; 

 представление творческих работ обучающихся 2 «Б» класса. 

3. Прогнозируемые результаты: 

 встреча с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, оказание 

им посильной помощи; 

 поздравление ветеранов; 

 оказание помощи музею в сборе новых сведений о войне. 

Аналитический: 

 Обобщение итогов работы над проектом; 

 Проведение классного часа «Не забыть нам этой даты…». 

Прогнозируемые результаты: 

Обобщение результатов работы над проектом. 

Эффективность реализации проекта 

В результате реализации проекта наблюдалось проявление внимания и уважения 

к ветеранам, пожилым людям, уважение к оценке исторических  событий, освоение  

доступных знаний об истории родного Отечества, приобретение детьми навыков со-

циального общения со взрослыми, положительные отзывы детей и определение сис-

темы дальнейшей деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 
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Проектная деятельность учащихся  
на уроках биологии и во внеурочное время 

 
 

Пухова И. Н., учитель биологии 
МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9»  

 
Мы должны либо найти путь,  

либо проложить его. 
                                          Ганнибал 

 
Чтобы добиться хороших результа-

тов в обучении, я использую разнооб-
разные формы работы, учитываю инди-
видуальные особенности каждого обу-
чающегося, а это возможно через реали-
зацию системно-деятельностного подхо-
да. Системно-деятельностный подход 
как концептуальная основа ФГОС обще-
го образования обеспечивает такую ор-
ганизацию учебного процесса, в которой 
главное место отводится активной и 
разносторонней, в максимальной степе-
ни самостоятельной познавательной 
деятельности школьника. В процессе 
деятельности учащийся осваивает уни-
версальные учебные действия (УУД), 
развивается как личность. Задача учеб-
ного процесса – организовать деятель-
ность таким образом, чтобы включить 
детей в деятельность, а для того чтобы 
знания обучающихся были результатом 
их собственных поисков, необходимо 
организовать эти поиски, управлять, 
развивать их познавательную и творче-
скую деятельность.  

Все это, по моему мнению, необхо-
димо организовывать и на уроке, и во 
внеурочное время, через проектную и 
исследовательскую деятельность, кото-
рой я занимаюсь более 15 лет. Через 
данную форму работы возможна полная 

реализация таких принципов системно-
деятельностного подхода, как: принцип 
деятельности, системности, минимакса, 
непрерывности, вариативности, психо-
логического комфорта, творчества. Их 
реализация заключается в создании и на 
уроке, и вне урока таких условий, при 
которых ученики не просто получают 
готовую информацию, а сами добывают 
ее. Школьники учатся пользоваться раз-
нообразными источниками информа-
ции, применять ее на практике. Через 

эти принципы есть возможность дать 
ученикам целостную, системную ин-
формацию о мире; развить у учащихся 
вариативное мышление, т. е. понимание 
возможности различных вариантов ре-
шения, сравнивать их и находить опти-
мальный вариант; максимально ориен-
тировать на творческое начало в учеб-
ной деятельности, приобретение учащи-
мися собственного опыта творческой 
деятельности.  

И самое важное – проектная и ис-
следовательская деятельность помогают 
наладить больший контакт с учеником, 
а иногда и с родителями, а это все спо-
собствует развитию интереса и повы-
шению мотивации к изучаемому пред-
мету.  

Как я организую деятельность? Во-
первых, в своей работе выработала оп-
ределенный алгоритм деятельности учи-
теля и ученика по организации проект-
ной деятельности. 

Этапы работы учащихся над проек-
том (для учителя):  

1. Введение в проектную деятель-
ность (создание положительной мотива-
ции к работе через постановку интерес-
ной и близкой ученикам проблемы, соз-
дание проблемной ситуации). 

2. Определение и утверждение тема-

тики проектов. 
3. Составление графика работы над 

проектом. 
4. Подбор и анализ литературных 

источников и других материалов. 
5. Контроль и анализ процесса вы-

полнения проекта (групповые и индиви-
дуальные консультации). 

6. Контроль над оформлением про-
екта. 

7. Организация и проведение пред-
защиты проекта. 
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8. Контроль за доработкой проекта. 
9. Защита проекта и подведение 

итогов работы по проекту. 
Содержание работы учащихся над 

проектом (для учащегося): 
1. Получает от руководителя инфор-

мацию о проектной деятельности (тре-
бования, план выполнения проектной 
работы). 

2. Выбирает тему проекта, согласо-
вывает ее утверждение с учителем. 

3. Составляет график работы над 
проектом. 

4. Подбирает и изучает необходимую 
литературу. 

5. Обсуждает с различными специа-
листами (в том числе с учителем) ход 
выполнения проекта, сроки промежу-
точных консультаций. 

6. Работает по теме проекта. 
7. Оформляет предварительные ре-

зультаты проекта. 
8. Предварительно защищает проект 

в группе или индивидуально. 
9. Дорабатывает проект с учетом пре-

дложений участников группы и учителя. 
10. Защищает проект и обсуждает 

результаты своей работы. 
Во-вторых, моя деятельность состо-

ит из нескольких этапов. Первый 
этап – во всех классах, начиная с 5-го, я 
использую различные приемы, повы-
шающие мыслительную деятельность и 
вызывающие интерес к эксперимен-
тальной и исследовательской деятельно-
сти. Например, в 6 классе перед уроком 
по теме «Видоизменение побегов» зада-
ется домашнее задание – провести лабо-
раторную работу, которая позволяет 
выдвинуть гипотезы и предложить пути 
решения для ответа на вопрос: «К каким 
органам относятся клубень и лукови-
ца?». Ответ учащиеся дают на основе 
анализа результатов домашней работы в 
ходе наблюдения. Или исследование по 
теме «Грибы. Плесневые грибы» в 6 
классе. На уроке была сформулирована 
гипотеза: плесневые грибы живут везде, 
имеют особое строение, приносят вред и 
пользу. Чтобы это проверить и подтвер-
дить, дети наблюдали за развитием пле-
сени на хлебе в домашних условиях.  Во 
время урока работали в группах: изуча-
ли параграф, дополнительную литерату-
ру, выполняли лабораторную работу, в 
ходе которой знакомились со строением 

плесневых грибов. Итогом являлась раз-
работка памятки для хранения продук-
тов. В 6 классе при изучении темы 
«Строение клетки» продуктом творче-
ской деятельности были аппликации из 
пластилина и цветной бумаги. В проекте 
по теме «Голосеменные растения» объек-
том исследования стали ель, сосна. Про-
дуктом деятельности проекта был герба-
рий. Аналогичная работа проходила по 
теме «Типы корневой системы». 

Далее, в 7 классе школьники овладе-
вают правилами оформления проектной 
работы в целом и отдельных ее состав-
ных частей (титульный лист, содержа-

ние, список литературы и приложения – 
схемы, графики, таблицы, фотографии). 
Естественно, обучение идет индивиду-
ально, поскольку все учащиеся имеют 
разные навыки работы с дополнитель-
ной литературой, с компьютером. 

Хочу отметить, и это общеизвестно, 
что к концу 7-го, началу 8-го класса ин-
терес учащихся к обучению резко пада-
ет. Многие учителя говорят, что в этом 
возрасте дети не хотят учиться. Ученые 
же, исследовав эту проблему, выяснили 
следующее: у 60 % учащихся к 8-му 
классу желание учиться сохраняется, но 
пропадает интерес к предмету. 

Уверена, что когда даешь детям не 
сухую информацию, пусть даже самую 
иллюстрированную, наглядную, а инте-
ресный эксперимент, это запоминается 
ими самопроизвольно, вызывает вопро-
сы, на которые интересно отвечать. На-
пример, выращивание бактерий. Берем 
желатин, добавляем кубик говяжьего 
бульона, сахар (2 чайные ложки), 1 ста-
кан кипяченой воды. Хорошо все пере-
мешиваем, пока все не растворится, на-
крываем крышкой, чтобы избежать 
внешних загрязнений, и помещаем в хо-
лодильник на одну ночь, взять образец 
раствора, закрыть его и оставить расти 
на несколько дней. Готовые колонии 
бактерий рассматривали под микроско-
пом. При постановке и использовании 
результатов опыта обучающиеся: полу-
чают новые знания и приобретают уме-
ния; убеждаются в естественном харак-
тере биологических явлений; проверяют 
на практике верность теоретических 
знаний; учатся анализировать, сравни-
вать наблюдаемое, делать выводы из 
опытов. 
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В старших классах проектно-иссле-
довательская деятельность обучающихся 
становится долгосрочной. Школьники 
работают над проектом в течение полу-
года или года. 

Вторым этапом моей работы явля-
ется выявление учащихся, которые про-
являют повышенный интерес к предме-
ту «Биология». С ними я занимаюсь до-
полнительно – по индивидуальному пла-
ну во внеурочное время. На этих заня-
тиях учащиеся самостоятельно выпол-
няют задания, позволяющие им отраба-
тывать такие умения, как: анализиро-
вать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать понятия; устанавливать при-
чинно-следственные связи; выдвигать 
версии решения проблемы; работать по 
плану и т. д. Кроме этого, эти дети сами 
учатся ставить проблемные вопросы, 
тем самым отрабатывают умение фор-
мулировать вопросы. Далее учащиеся 
выбирают интересующие их темы для 
исследования и под моим руководством, 
сами проводят опыты, делают экспери-
менты и так далее. Например, изучая 
снежный покров на площадках школы 
№ 9, учащиеся брали пробы снега и 
описывали его органолептические пока-
затели, проводили качественный анализ 
снега и физико-химический анализ та-
лой воды. Все данные заносили в табли-
цы, строили диаграммы и формулирова-
ли выводы; выдвигали гипотезы и ре-
шали проблемные вопросы. Или изучая 
различные пищевые продукты, напри-
мер, йогурт, молоко, хлеб шоколад, чай 
и многие другие, учащиеся не только 
проводят эксперименты на соответствие 
указанного состава и качества их про-
дукции, но и сравнивают продукцию 
местного производства и продукцию, 
привезенную из других районов России 
или импортную. 

Спектр и направление исследований 
очень широки: так, кроме исследований 
в рамках школьной лаборатории, мои 
учащиеся часто проводят исследования 
за пределами пришкольной территории. 
Это следующий – третий этап, который 
заключается в том, чтобы вызвать такой 
интерес к предмету, который бы рас-
крыл весь потенциал учащихся. Дело в 
том, что многие учащиеся на лето уез-
жают за пределы города и они сами мо-
гут выбрать темы исследований, наблю-
дая за теми или иными объектами при-
роды. Так, в теме «Оценка антропоген-

ного влияния на лесной массив под на-
званием «Кораблёвщина», расположен-
ный у д. Трегубово Чудовского района 
Новгородской области» учащейся снача-
ла пришлось изучить методики описа-
ния лесного массива и только потом 
приступить к работе, проводя исследо-
вания непосредственно в лесу. 

Параллельно с этим систематическое 
участие в написании исследовательских 
работ привело к тому, что часть учени-
ков захотели не просто поделиться сво-
ими экспериментами, исследованиями, 
но и привлечь других, создав редколле-
гию «Биошкольной газеты», – это чет-
вертый этап моей работы. Эта газета 
регулярно выходит в школе с частотой 
один раз в четверть. Для написания га-
зеты учащиеся в течение первого меся-
ца каждой четверти собирают материал. 
Далее – всё это оформляют, редактиру-
ют и выдают готовый продукт, содер-
жащий массу интересных проектов. Га-
зета в печатном виде распространяется 
во всех классах и школьных группах в 
социальной сети «ВКонтакте», и с иссле-
довательскими работами могут ознако-
миться все учащиеся. 

Кроме этого, в конце года ежегодно 
организуется конкурс на лучший твор-
ческий проект – это пятый этап моей 
работы. Итогом этого конкурса могут 
быть самые разные как варианты про-
ектов, так и особенность их оформле-
ния, например, их можно оформить не 
только на бумаге, но и в виде макетов. 
Так, одним из ярких примеров служит 
проект по озеленению на тему «Школь-
ный двор твоей мечты». Здесь учащиеся 
вначале собирали материал, знакомясь, 
например, с видами деревьев; с их пы-
леулавливающими свойствами; с осо-
бенностями и правилами озеленения 
пришкольной территории. После этого 
создавали вначале эскиз и только потом 
писали работу, а итогом проекта был 
макет своей пришкольной территории. 

В результате всей этой работы на 
разных этапах обучающиеся изучают 
научно-популярную литературу, осваи-
вают навыки и умения работы с боль-
шим объемом информации, отыскивая 
ее в сети «Интернет», проводят социоло-
гические исследования – тестирование и 
анкетирование, ставят лабораторные 
эксперименты с химическим оборудова-
нием, а затем оформляют результаты в 
форме проекта. 
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В итоге всей этой работы учитель – 
ученик становятся командой исследова-
тельского, творческого процесса, настав-
ником, консультантом, организатором 
самостоятельной деятельности учащихся. 
А это и есть подлинное сотрудничество. 
Кроме этого, важно и то, что проекты мо-
их учащихся получают признание и на-
грады на всевозможных конкурсах разно-
го уровня (городском, областном, всерос-
сийском и даже международном), напри-
мер, фестиваль «Зеленая планета», «Отече-
ство» и многие другие. 

Из сказанного выше можно сделать 
вывод: чтобы не оказаться позади, надо 
смотреть вперед, применять в работе 
инновации, в том числе технологию 
проектно-исследовательской деятельно-

сти, поскольку школа будущего – это 
школа проектов! 

Я стремлюсь к тому, чтобы уроки 
были новыми – и по форме, и по содер-
жанию. Стараюсь умело организовать 
свой труд и труд школьников, воспиты-
вать интерес к предмету, любовь к при-
роде, родному краю. 

В заключение хочу сказать, что хотя 
термин «проект» получил неоднозначную 
трактовку, следует все-таки понимать, 
что любая самостоятельно выполненная 
творческая работа может считаться 
проектной, ибо она направлена в пер-
вую очередь на развитие творческого 
потенциала ребенка, на приобретение 
им исследовательских умений и навы-
ков, которые могут пригодиться ему в 
его дальнейшей взрослой жизни. 
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Использование метода проектов 
как средства формирования исследовательской  

деятельности учащихся на уроках английского языка 
 
 

Малышева К. А., Юргенсон В. Н., учи-
теля английского языка МАОУ «Гимна-
зия «Гармония» 

 
В настоящее время новая парадигма 

педагогики смещает центр проблем с 
формирования знаний, умений и навы-
ков на целостное развитие личности. 

Одной из приоритетных задач со-
временной школы является создание не-
обходимых и полноценных условий для 
личностного развития каждого ребенка, 
формирование активной позиции, субъ-
ектности учащихся в учебном процессе. 
В связи с этим можно сказать, что раз-

витие младшего школьника как лично-
сти определяется процессом обучения, 
поэтому понятны требования ФГОС всех 
уровней общего образования, говорящие 
об использовании в учебно-воспитатель-
ном процессе системно-деятельностного 
подхода. 

Мы считаем, что одним из эффектив-
ных методов системно-деятельностного 
подхода, является проектное обучение, 
которое позволяет учащимся проявлять 
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высокую степень самостоятельности, ини-
циативности, познавательной мотивиро-
ванности, приобретать опыт исследова-
тельско-творческой деятельности. 

В своей педагогической деятельно-
сти мы основываемся на работах Е. С. 
Полат [4], которая рассматривает поня-
тие «проект» в двух аспектах: 

1) как педагогическую технологию, 
предполагающую использование сово-
купности исследовательских, поиско-
вых, проблемных и творческих методов; 

2) как метод, в основе которого ле-
жит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно кон-
струировать свои знания, ориентиро-
ваться в информационном пространст-
ве, развитие критического мышления. 

Таким образом, из представленного 
подхода следует, что исследовательские 
методы являются частью осуществляе-
мой проектной деятельности. 

Использование метода проектов на-
чинается в дошкольном детстве, а на 
уровне начального общего образования 
продолжается дальнейшее формирова-
ние умений и навыков проектной дея-
тельности.  

По нашему мнению, младший 
школьный возраст накладывает естест-
венные ограничения на организацию 
проектной деятельности (импульсив-
ность, недостаточная сформированность 
волевых характеристик и др.), поэтому 
мы считаем, что нужно обязательно во-
влекать в нее учащихся начальных клас-
сов. Если это обстоятельство не учиты-
вается, если этот возраст рассматрива-
ется как малозначимый, «проходной» для 
метода проектов, то нарушается преем-
ственность между этапами развития 
учебно-познавательной деятельности 
обучающихся и значительной части 
школьников не удается впоследствии 
достичь желаемых результатов в овла-
дении проектной деятельностью. 

Проектная деятельность реализуется 
нами в рамках урочной и внеурочной 
работы. В рамках урочной деятельности 
нами используется программа УМК «En-
joy English», 2-4 классы (авторы: 
М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, 
Н. Н. Трубанева), где в рамках изучения 
курса авторами предлагается реализа-
ция следующих проектов (таблица 1). 

Продуктами проектов, предлагаемых 
авторами курса, могут стать: книжки-

малышки, книжки-гармошки (2 класс); 
рисунки, поделки, меню, поздравление 
(3 класс); диплом, письмо (4 класс). 

Проектная деятельность в рамках 
внеурочной деятельности реализуется 
нами через курс внеурочной деятельно-
сти «Учимся говорить по-английски» (ав-
торы К. А. Малышева, В. Н. Юргенсон). 
Рассчитан курс на 4 года обучения (для 
учащихся 1-4 классов), за 4 года каж-
дый обучающийся имеет возможность 
принять участие в реализации следую-
щих проектов (таблица 2). 

Проектная деятельность, организуе-
мая нами, проходит традиционные эта-
пы: погружение в проект, организация 
участников проекта, осуществление 
деятельности, обработка и оформление 
проекта (презентация), обсуждение по-
лученных результатов (рефлексия). 

На всех этапах своего осуществле-
ния проектная деятельность носит ха-
рактер совместной деятельности, разде-
ленной между учеником и учителем-
консультантом, а также внутри группы 
учеников, занятых выполнением одного 
проекта (таблица 3). 

Таким образом, можно предполо-
жить, что проектная деятельность обла-
дает всеми преимуществами совместной 
деятельности, в процессе ее осуществле-
ния учащиеся приобретают богатый 
опыт совместной деятельности, разде-
ленной как со взрослыми, так и со свер-
стниками. 

В таблице 4 нами представлено опи-
сание проектных работ, реализуемых в 
рамках внеурочной деятельности «Учим-
ся говорить по-английски». 

Проектная деятельность школьников 
предоставляет ученику широкое поле 
новой для него деятельности, тем самым 
помогает глубже осмыслить новые дис-
циплины, лучше связать знания отдель-
ных предметов в общее представление о 
природе и человеке, овладеть исследова-
тельскими умениями (задавать вопросы, 
выдвигать гипотезы, классифицировать, 
наблюдать, делать выводы, структури-
ровать материал, работать с текстом, 
доказывать и защищать свои идеи). Та-
кая деятельность целиком может стать 
той ситуацией успеха, которая будет 
точкой отсчета для дальнейшего разви-
тия, движения вперед. 
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Таблица 1. Проекты, реализуемые по программе УМК «Enjoy English», 2-4 классы  
 

Класс Название проекта 

2 «The ABC» («Английская азбука») 

«Funny Riddle» («Забавная загадка») 

«My friend» («Мой друг») 

3 «Menu» («Меню») 

«A Happy New Year! Merry Christmas!» («С Новым годом и Рождеством!»)  

«Happy Birthday to you!» («С днем рождения!») 

«Let’s write a letter» («Пишем письмо») 

4 «We’ll visit fairy land next holidays» («Каникулы в волшебной стране») 

«Let’s write a fairy tale» («Сочиняем сказку») 

«MFM (modern fashion magazine) for stars» («Современный модный журнал») 

«Diploma» («Диплом») 

 
Таблица 2. Проекты, реализуемые в рамках внеурочной деятельности «Учимся гово-
рить по-английски» 
 

Класс Название проекта 

1 «Animals» («Азбука пословиц о животных») 

2 «Animal planet» («Планета животных») 

3 «Pets and other animals» («Домашние и дикие животные») 

4 «Animals in danger» («Животный мир в опасности») 

 
Таблица 3. Совместная деятельность ученика и учителя 

 

Учитель Ученик 

Помогает определить цель деятельности Определяет цель деятельности 

Рекомендует источники получения инфор-

мации 

Открывает новые знания или способы дея-

тельности 

Предлагает возможные формы работы Экспериментирует 

Содействует прогнозированию результатов Выбирает пути решения  

Создает условия для активности школьника Активен 

Партнер ученика Субъект деятельности 

Помогает оценить полученный результат, 
выявить недостатки 

Несет ответственность за свою деятельность 

 
Таблица 4. Проекты, реализуемые в рамках внеурочной деятельности «Учимся гово-
рить по-английски» 

 

№ Описание проекта 

1 1 класс. Тема «Азбука пословиц о животных». Кол-во часов – 4 

При изучении раздела «Animals» мы с ребятами выделили тему «Пословицы о жи-

вотных». Далее разделились на группы (по 6 букв алфавита на группу). Учащиеся, ис-
пользуя свои знания и сведения из дополнительной литературы, информацию родите-

лей, Интернета, помощь библиотекаря, разыскивали пословицы на все буквы алфави-

та. Изучали их, объясняли, выбирали самые точные, красивые, а затем одну из них 

иллюстрировали.  

Результат работы над проектом: сборник «Азбука пословиц о животных»  
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2 2 класс. Тема «Планета животных». Кол-во часов – 4 

 После изучения блока тем «Animal planet» учащимся предлагается творческое за-

дание по написанию книги советов «Планета животных». 

Результат работы над проектом: книга советов «Планета животных». 

 

3 3 класс. Тема «Домашние и дикие животные». Кол-во часов – 4 

В целях закрепления знаний учащимся предлагается участие в учебном творче-

ском проекте по теме «Pets and other animals».  

В ходе работы над проектом учащиеся учатся генерировать идеи, выбирать лучшие 
решения, сотрудничать, помогать товарищам, самостоятельно осуществлять поиск 

нужной информации, оценивать результат своей деятельности и других, планировать. 

Презентация проектов проходит в форме научно-практической конференции, на ко-

торой присутствуют родители и учащиеся.  

Результат работы над проектом: выставка «Домашние и дикие животные». 

 

 

4 4 класс. Тема «Животный мир в опасности». Кол-во часов – 4 

Учащимся предлагается собрать информацию по теме «Животные в опасности», 

используя разные источники: книги, энциклопедии, статьи, Интернет. Полученный 
материал учащиеся помещают в тематическую книгу – лэпбук. 

Как только подготовлены первые лэпбуки, начинается их демонстрация и защита. 

Учащиеся задают докладчику вопросы, делают поправки, дополняют выступления. 

По итогам защиты предусмотрено поощрение обучающихся, например: «За самую 

оригинальную тему», «За самый логичный доклад» и т. д. 

Результат работы над проектом: лепбук «Животный мир в опасности». 
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Проектирование модели предметной недели 
в образовательной организации 

 
 

Тришина Н. Н., учитель геогра-
фии и экономики МАОУ «Гимна-
зия «Новоскул» 

 
Метод проектов, возникший во вто-

рой половине XIX века, провозглашает 
принцип «обучение посредством дела-
ния» (Дж. Э. Дьюи, Х. Килпатрик). В на-
стоящее время представляет интерес 
научная школа В. И. Слободчикова, по-
следователи которой рассматривают 
процесс проектирования на основе вы-
деленных ими базовых этапов: 

1) концептуализация того общего де-
ла, которое мы хотим совершить в неко-
тором социокультурном пространстве; 

2) программирование совокупности 
видов деятельности в своей логической 
и временной последовательности, беру-
щих за основу предшествующую кон-
цептуальную разработку; 

3) планирование действий по реали-
зации проекта [1]. 

Обучение в XXI веке базируется на 
активном участии в процессе обучения 
и адекватной оценке своих достижений. 
Объективной необходимостью становит-
ся использование различных способов 
развития активного самостоятельного 
мышления учащихся. Этому способст-
вуют образовательные технологии, реа-

лизующие связь обучения с жизнью и 
формирующие активную самостоятель-
ную позицию учащихся. Одной из таких 
технологий является проектная деятель-
ность, которая у многих педагогов вы-
зывает затруднения из-за отсутствия 
опыта проектирования. 

Формированию активной позиции 
педагогов по применению проектно-
исследовательской деятельности уделяет-
ся большое внимание в образовательных 
организациях. Одним из эффективных 
способов является проведение педагоги-
ческого совета в проектной технологии. 

В этой статье представлен сценарий 
педагогического совета в образователь-
ной организации в проектной техноло-
гии по теме «Проектирование предмет-
ной недели профориентации». 

Цель: повышение эффективности 
использования проектной технологии в 
изучении предметов, влияющих на са-
моопределение учащихся. 

Задачи: 
1. Повысить квалификацию педаго-

гов в области проектной деятельности в 
урочной и во внеурочной деятельности. 
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2. Организовать проведение пред-
метных недель, направленных на проф-
ориентацию учащихся и развитие по-
знавательного интереса к учению. 

3. Ориентировать деятельность педа-
гогического коллектива школы на повы-
шение качества знаний обучающихся че-
рез использование проектно-исследова-
тельской технологии в обучении. 

Материально-техническое обеспе-
чение: 

 компьютер; 
 мультимедийный проектор, экран; 
 презентация; 
 листы ватмана формата А2 , сти-

керы (30 штук на группу), фломастеры 
(в зависимости от числа организован-
ных групп); 

 ватман «Модель «Игротека профес-
сий»; 

 чистые листы ватмана формата 
А2, с обратной стороны листов нарисо-
ваны две оси с надписями: на верти-

кальной оси вверху – надпись «нравит-
ся», внизу – «не нравится»; на горизон-
тальной оси слева – надпись «не успеем», 
справа – «успеем». 

Проектирование модели предметной 
недели в образовательной организации 
включает три этапа (актуальность и про-
блематизация; целеполагание; формули-
ровка задач проекта и организация ре-
шения), представленных в таблице ниже. 

Данный проект прошел апробацию в 
МАОУ «Школа № 20 имени Кирилла и 
Мефодия». Результатом дружной работы 
учительского коллектива стала модель 
«Игротека профессий», включающая ме-
роприятия на учебный год, сроки реали-
зации и перечень ответственных. 

Разработка имеет практико-ориен-
тированную направленность и адресо-
вана педагогическим работникам и за-
местителям директоров образователь-
ных организаций, а также всем, кто ин-
тересуется проектной деятельностью. 

 

Этапы реализации проекта 
«Модель предметной недели в образовательной организации» 

 

1  э т а п :  а к т у а л ь н о с т ь  и  п р о б л е м а т и з а ц и я  

Деятельность руководителя Деятельность учителей 

Вводит в моделирующую проблемную ситуацию.  
– Тема нашего педагогического совета – «Проектирование 
предметной недели профориентации». 
Первая группа вопросов определяет актуальность про-
екта. Педагогам можно задать вопросы о том, какие 
затруднения будут решены при проведении предметных 
недель в школе, какие эффекты получим. 
Далее руководитель обосновывает актуальность темы: 
– Понятие «профориентация» и способы ее организации 
определены в нормативных и методических документах. 
В Новгородской области проводятся такие мероприятия, 
как: ярмарка профессий, экскурсии на предприятия, 
встречи с представителями различных профессий (воз-
можно приведение статистических данных). 
– Предметная неделя профориентации актуальна, потому 
что направлена на развитие и воспитание личности уча-
щегося и способствует самоопределению в образовании и 
профессии. Что же такое предметная неделя? 
Предметная неделя – это совокупная форма методиче-
ской, учебной и внеклассной работы в школе, представ-
ляющая многоцелевое единство мероприятий, объеди-
ненных общими задачами и подчиненная решению этих 
задач рационально отстроенной системой конкурсов, 
олимпиад, викторин [3]. 
Здесь возникает противоречие: с одной стороны, пред-
метные недели нацелены на формирование познаватель-
ных интересов, мотивацию учащихся, создание дополни-
тельных условий для развития творческих способностей 
учеников, на создание атмосферы соревнования через 
игровые формы внеклассных, урочных и внеурочных ме-
роприятий, с другой стороны, многие учащиеся 9, 10, 11 
классов затрудняются в выборе образовательной и про-
фессиональной траектории.   

1. Вживаются в проблемную 

ситуацию. Объединяются в ра-
бочие группы. Обсуждают во-

просы. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Представители групп выска-

зывают мнение о значении 
предметных недель и их роли в 

профориентации учащихся. 

 

3. Учителя участвуют в обсужде-

нии противоречия, высказывая 
свои точки зрения на положи-

тельные, отрицательные  сторо-

ны процесса профориентации и 

организации условий для разви-

тия компетенций в этой сфере. 
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Причины: недостаточная осведомленность о профессиях 

современного быстроизменяющегося мира и о тех компе-

тенциях, которые необходимы для их реализации, опыта 
деятельности. 

Определение проблемы: проблема фиксируется как про-

тиворечие.  

Сам проблемный вопрос должен содержать три обяза-

тельных элемента:  

• указание на объект изучения; 
• указание на направление изучения объекта;  

• противоречие (скрытое или явное). 

Проблема: недостаточное понимание методического и 

воспитательного значения предметных недель для разви-

тия у учащихся способности к самоопределению через 
познавательный интерес в обучении. 

Проблемный вопрос: как организовать предметные неде-

ли по профориентации, чтобы учащиеся с интересом 

изучили определенные профессии и поняли, какие ком-

петенции надо развивать для того, чтобы быть успешны-

ми в профессии. 
Руководитель организует рефлексию первого этапа про-
ектирования 

 

 

 
 

4. Входят в проблему. Группам 

дается время для обсуждения и 

озвучивания идеи о создании 

конкретного продукта для ре-

шения этой проблемы 
(прием «Мозговой штурм»). 

 

 

 

 
 

Подводятся итоги 1 этапа: 

• тема представляется нам ак-

туальной, потому что…  

• определена проблема… 

Что нового было освоено? 
Как это может применяться в 

дальнейшем? 

2  э т а п :  ц е л е п о л а г а н и е  

Руководитель помогает сформулировать цель проекта: 

– Целью может быть продукт и образовательный резуль-

тат, полученный в ходе работы над проектом. 

Цель проекта отвечает на вопросы: «Что должно полу-
читься в результате? Для чего мы это будем делать?». 

Начинается формулирование цели с глагола. Например: 

выявить, выяснить, объяснить, создать, сформулировать, 

построить, обосновать.  

Затем надо преобразовать глагол в существительное: 

выявить – выявление, выяснить – выяснение, объяснить 
– объяснение, создать – создание, сформулировать – 

формулирование, построить – построение, обосновать – 

обоснование. 

Для построения цели используется активный глагол + объ-

ект + условие + возможность измерения результатов. 
Рабочий вариант составления формулировки цели: 

создать + модель, сценарий + на основе анализа образо-

вательных потребностей учащихся + привлечения к уча-

стию ___ количества учащихся и учителей и презентации 

успехов учащихся для формирования информационной, 

коммуникативной и социальной компетенции. 
Цель формулируется в ходе беседы, руководитель помога-

ет откорректировать цель: создание модели «Игротека 

профессий» для развития у учащихся мотивации и ока-

зание помощи в профессиональном самообразовании. 

Гипотеза: если будут созданы игры об определенных 
профессиях, то, играя в них, учащиеся расширят свои 

знания о профессиях, и это будет способствовать разви-

тию познавательного интереса к определенным предме-

там и самоопределению учащихся 

Группам дается время для об-

суждения и озвучивания идеи о 

том, какой продукт возможно 

создать для решения сформу-
лированной проблемы (прием 

«Мозговой штурм»). 

 

Учителя осознают и формули-

руют цель проекта в группах.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Подводятся итоги 2 этапа: 

1. Проанализированы идеи 

продукта проекта и выбран 

продукт в виде игр. 
2. Составлена цель проекта. 

3. Возможно формулирование 

гипотезы после определения 

цели 
 

3  э т а п :  фо р м у л и р о в к а  з а д а ч  и  о р г а н и з а ц и я  р е ш е н и я  

Руководитель проекта объясняет, что задачи проекта 
всегда уточняют цель; описывают основные шаги, опре-
деляют, как мы это будем делать: 

– Так как целью проекта является создание модели, необ-

ходимо остановиться на определении. 

Модель – это некоторое упрощенное подобие реального 
объекта, явления  или процесса. Модель нужна для того, 

Обсуждают и выбирают траек-
торию достижения цели – зада-

чи проекта. 

Отвечают на вопросы:  

1. Что нужно сделать (создать) 

для решения проблемы?  
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чтобы научиться управлять каким-либо явлением или 

процессом [4].  

Модель разрабатывается в зависимости от того, что не-
обходимо руководителям организации получить в ходе 

работы коллектива учителей на педсовете. В данной мо-

дели обязательно указывается вид игры, сроки и ответст-

венные.  
Ватман с моделью размещается на доске. Задачи прого-
вариваются в ходе беседы с учителями или формулиру-
ются в ходе работы в группах. 

 
Формулировка задач проекта: 

1. Составить список мероприятий для ознакомления с 

профессиями выбранного направления. 
2. Определить тип игры или игр и ответственных за их 

разработку и реализацию. 

3. Продумать состав команд-разработчиков игр. 

4. Внести в модель данные о типе игры, виде мероприя-

тий по выбранным профессиям; ответственных. 

5. Представить этапы выполнения работы. 
6. Осуществить коррекцию этапов работы групп (по не-

обходимости). 
Задачи должны быть распечатаны и представлены для 
выполнения учителям. 
Руководитель проекта: консультирует при решении за-
дач, помогает спланировать деятельность, организует 
деятельность, направляет и контролирует осуществ-
ление проекта 

2. Какие шаги нужно предпри-

нять на пути от выявления 

проблемы до реализации цели 
проекта? 

3. Какие ресурсы необходимы? 

Включаются в деятельность по 

выполнению задач (выдается 

чистый лист ватмана). 

1) осуществляют генерацию по 
правилам: 

 выбираем «писателя»; 

 одна идея – один стикер; 

 все тридцать стикеров долж-
ны иметь запись; 

 не критикуйте, записывайте 
всё; 

 каждый по кругу называет 
идею; 

2) собирают все записанные 

стикеры и переворачивают 
лист, на обратной стороне ко-

торого нарисованы две оси: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

3) используют для обсуждения 

идей метод «6 шляп» Эдварда 

де Боно: 

почемучка задает вопросы, оп-

тимист находит сильные сторо-
ны, практик ищет применение, 

критик – слабые места в идее. 

В итоге должно остаться одно 

мероприятие или игра для каж-

дого объединения учителей 
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Нравится 

Не нравится 

Успеем Не успеем 
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Проектное обучение в формировании 
мировоззренческих установок старшеклассников 
 
 
 

Игнатьева Е. Ю., доктор педаго-
гических наук, профессор кафед-
ры педагогики НовГУ имени Яро-
слава Мудрого 

 
Одна из самых серьезных и сложных 

задач школьного образования, которая 
была всегда и значимость которой еще 
более усиливается в условиях новой со-

циокультурной реальности с ее фраг-
ментарностью и динамичностью, – фор-
мирование мировоззрения учащихся. 
Непреходящая значимость мировоззре-
ния как внутреннего стержня человека 
закреплена в ФГОС среди личностных 
образовательных результатов. 

Мировоззрение – система взглядов 
человека на мир, выражающая целост-
ное отношение человека к миру и сис-
тему его ценностей [5]. Мировоззрение – 
это то, что связывает мир вокруг и че-
ловека в нем в целостную гармоничную 
систему, предопределяя потребности че-
ловека (как результат самоопределения 
человека в мире), интерес (как форму 
выражения этих потребностей), ценно-
сти (как отношение к культурным и со-
циальным явлениям действительности, 
выраженное в форме нормативных 
представлений). Мировоззрение строит-
ся на основе знаний человека об окру-
жающем мире и самом себе, трансфор-
мируясь в жизненные принципы и убе-
ждения, идеалы и идеи в результате пе-
реживания знаний через систему ценно-
стей, связывающих конкретного челове-
ка и огромный мир.  

Целью данной статьи является пред-
ставление опыта реализации проекта 
«Мир своими глазами», реализуемого уже 
несколько лет в ГБОУ СОШ № 51 Петро-
градского района Санкт-Петербурга и 
направленного на формирование у уча-
щихся мировоззренческих установок, 
ориентированных на «планетарное 
мышление». Для мировоззрения, ориен-
тированного на «планетарное мышле-
ние», характерно: 

- отношение к Земле как к части 
Солнечной системы, что дает принци-

пиально новый взгляд на мир, его про-
блемы, на свое место на Земле и пути 
решения глобальных и личных проблем 
в их взаимосвязи и взаимозависимости; 

- анализ и оценка конкретных си-
туаций, процессов, систем более гло-
бально, широко, целостно; 

- прогнозирование влияния резуль-
татов своей деятельности (или бездея-
тельности), оценивание поступков с по-
зиции их последствий; 

- принятие как целостности взаимо-
действия философских систем, религий, 
научных концепций, произведений ис-
кусства; 

- понимание ответственности за со-
хранение природы, рациональное ис-
пользование космоса; понимание того, 
что в ноосфере ключевая роль принад-
лежит человеческому разуму. 

Выбор названия проекта – «МИР 
своими глазами» – не случаен. «МИР» – 
понятие многоплановое, разнообразное, 
динамичное, противоречивое, сложное, 
но не хаотичное, имеющее внутреннюю 
организацию и внешние проявления. В 
этом проекте две разные плоскости по-
нимания мира пересекаются как взаи-
модействующие системы – планета Зем-
ля и мировоззрение человека. Человек 
анализирует происходящее на Земле, 
думает и конструируется в себе, своем 
разуме, своей душе собственную пози-
цию по отношению к миру и своему 
месту и роли в нем. Мир – как метафора 
мировоззрения человека, которое фор-
мируется над влиянием различных впе-
чатлений, переживаний, раздумий о 
том, что происходит во внешнем мире, 
понимаемом широко, планетарно.  

Очертания проекта определили его 
ведущие идеи, представляющие харак-
теристики мира: 

 – многообразие (что потребовало 
использования различных источников 
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информации, разного уровня научности 
текстов и форм организации проектной 
работы; актуализации широкого спектра 
предметных знаний [3]); 

– развитие (что предполагает посте-
пенное расширение территориальных 
границ в исследовании – от малой роди-
ны к России и, далее, к миру, не ограни-
ченному планетой Земля; переход от 
предметного знания (8 и 9 классы) к 
междисциплинарному пониманию мира 
(10 класс); единство коммуникации и 
деятельности как условие осмысления в 
диалоге и полилоге фактов, процессов, 
явлений внешнего мира в процессе 

формирования мировоззрения); 
– событийность (что предполагает 

создание со-бытийной общности, осно-
ванной на ценностно-смысловой основе 
содержания проектов, совместного рас-
смотрения и переживания мировоззрен-
ческих проблем в жизни, в научном 
знании, в искусстве [4]; обеспечение 
проблемности их содержания, возмож-
ности выбора и принятия ответственно-
сти обучающимися, приобщения ко всем 
трем смыслам культуры – когнитивному, 
ценностному, регулятивному). 

Проект включает в себя три локаль-
ных проекта, выполняемых последова-
тельно в 8, 9 и 10 классах, объединен-
ных в целостность общими идеями и ло-
гикой реализации. Выбор педагогиче-
ских решений был обусловлен целью 
проекта. В результате возникла техноло-
гия, основанная на частично-поисковом 
и исследовательском методах обучения, 
включающая элементы проблемного, иг-
рового и проектного обучения. Общая 
технология реализации проекта приве-
дена в таблице 1 (деятельность учеников 
организуется в логике этапов метапоз-
навательного проекта [2]). 

Краткое представление механизма 
реализации проекта: 

1) 8 класс, тема – «Моя малая роди-
на». «Нет в учебном плане такого пред-
мета, который бы в той или иной мере 
не касался мировоззрения», – писал В. А. 
Сухомлинский [1, с. 176]. Путем лотереи 
12 предметов учебного плана 8 класса 
делятся на 3 части; каждый класс полу-
чает 4 учебных предмета, определяю-
щих общее поле исследований; в каждом 
классе создаются группы по четырем 
предметам. Ученики выполняют проект 

в парах. По каждому предмету отбира-
ются по результатам оценивания четыре 
лучших проекта (по одному по каждому 
предмету от класса), которые затем 
представляются на итоговой внутри-
школьной конференции.  

2) 9 класс, тема – «Россия». Посколь-
ку 9 класс предполагает итоговую госу-
дарственную аттестацию, то исследова-
тельские проекты школьники выполня-
ют индивидуально и тему выбирают в 
рамках одного из тех предметов, что 
выбрали для себя в качестве экзамена-
ционного. Защита проектов проходит на 
уроках, элективных занятиях в классе. 

По итогам оценивания выбирается не-
сколько работ, которые будут далее 
представляться на внешкольных кон-
курсах исследовательских работ школь-
ников – районных, городских, россий-
ских.  

3) 10 класс, тема – «Мировые гло-
бальные проблемы». Каждый год кон-
кретизируется проблема для обсужде-
ния. Проект междисциплинарный и вы-
полняется группами, парами, индивиду-
ально. Специфика этого проекта – ис-
пользование общей информационной 
базы, на которой строится интрига про-
екта, обсуждение и дискуссия, предла-
гаются разные форматы информации, 
находящейся в свободном доступе. Ка-
ждый год в качестве основного источ-
ника предлагается к обсуждению лите-
ратурное произведение, содержание ко-
торого позволяет через анализ конкрет-
ной ситуации в произведении выйти на 
уровень обобщения серьезных актуаль-
ных проблем, имеющих значимость для 
всего человечества. Предлагаются также 
источники видеоинформации. Анализ 
ситуации позволяет учащимся выйти на 
уровень понимания значимости каждого 
человека в общей судьбе мира, а его по-
ведения – для судеб всего человечества. 
Итоговое мероприятие проводится в 
разных форматах – ролевой игры, внут-
ришкольной конференции, районной 
сетевой конференции школьников и др. 
Содержательный план локального про-
екта «Мировые глобальные проблемы 
разных лет» представлен в таблице 2. 

В результате участия в проекте в те-
чение трех лет школьники приобрели 
опыт проектно-исследовательской дея-
тельности, повысилась их мотивация 
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обучения и улучшились предметные ре-
зультаты. На уровне эффектов можно 
отметить формирование мировоззренче-
ской ориентации на «планетарное мыш-
ление», проявившейся в виде личност-
ных образовательных результатов – уме-
ние обосновать свою ответственность и 
долг перед планетой Земля, Родиной, го-
родом, школой, семьей; объяснить зна-
чение учебы в собственном развитии, 
построить план саморазвития; предста-
вить и обосновать систему своих мо-
рально-этических принципов.  

Анализ опыта реализации проекта 
«МИР своими глазами» позволяет сделать 

вывод о его значимости в формирова-
нии мировоззрения школьников, по-
скольку проект помогает увидеть одну и 
ту же проблему с разных научных и 

жизненных позиций, что обеспечивает-
ся рассмотрением ее в различных облас-
тях знания, завершаясь междисципли-
нарным видением. Обсуждаемая про-
блема всегда связана с литературным 
произведением, которое придает ей ха-
рактер живой и насущный, подкрепляе-
мый видеоматериалами. Ученикам нра-
вится сама идея межпредметности и 
выхода на социальную практику, не-
смотря на трудности с практической ча-
стью (в естественных науках это за-
труднено лабораторными условиями, а в 
социальных – масштабами исследова-
ния), однако старшеклассники, которые 

проводили соцопросы и работали со ста-
тистикой, были очень довольны резуль-
татами.  

 
Таблица 1. Общая технология реализации проекта  

 

Деятельность учителей – педагогическое управ-

ление учебной деятельностью школьников 

Деятельность учеников – исследователь-

ская деятельность по выполнению проекта 

(метапознавательная деятельность) 

Планирование:  
– Разработка тематики проектов, определе-

ние целевых ориентиров и планируемых ре-

зультатов.  

– Подбор разноплановых информационных 

источников 

Участие в согласовании проектов. Выбор 
темы. Определение в источниках (этап 

смыслообразующий) 

Мотивация и организация проектной дея-
тельности – запуск проектов 

Самоопределение в проекте, формирование 
групп (этап понятийно-проектировочный) 

Координация и коррекция проектной дея-

тельности 

Выполнение проектной работы (этап опе-

рационно-деятельностный) 

Оценивание: организация мероприятий по 

оцениванию проектов (представление ре-

зультатов проектов, отбор лучших работ, ор-

ганизация итоговых конференций, подбор 

жюри). 
Организация рефлексии образовательного 

проекта 

Представление результатов, взаимооцени-

вание, участие в оценивании и отборе 

лучших работ, представление на итоговой 

конференции. Участие в рефлексии обра-

зовательного проекта (рефлексивно-
смысловой этап) 

 
Таблица 2. Содержательный план локального проекта «Мировые глобальные  
проблемы» 
 

Учебные 

предметы 

Тема годового  

проекта: примеры 

конкретных тем  

исследовательских 

проектов  

школьников 

Источники информации Итоговый 

формат 

История, общест-
вознание, эконо-

мическая геогра-

фия, культуроло-

гия, литература 

Мировые глобальные 
проблемы: 

 - демографическая 

проблема; 

- ресурсная проблема; 

- экологическая; 
 - продовольственная 

проблема 

- роман Дэна Брауна «Ин-
ферно»,  

- отрывки из «Божествен-

ной комедии» Данте; 

- фильмы из телевизион-

ного проекта В. Познера, 
И. Урганта «Венеция» и 

«Флоренция»; 

Ролевая игра 
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Учебные 

предметы 

Тема годового  

проекта: примеры 

конкретных тем  
исследовательских 

проектов  

школьников 

Источники информации Итоговый 

формат 

- «Дом»- документальный 

фильм 

https://www.youtube.com/

watch?v=IjTFFI4xTQE 

История, общест-
вознание, эконо-

мическая геогра-

фия, культуроло-

гия, литература. 

физика 

 Мировые глобальные 
проблемы: 

 Сохранение мира на 

земле 

- повесть Артуро Перес-
Реверте «Территория ко-

манчей»; 

- документальный фильм 

«Обыкновенный фашизм» 

 
 

 

Участие на вне-
школьных кон-

курсах исследо-

вательских работ 

школьников 

Участие в Неделе 
высоких техноло-

гий и предпри-

нимательства в 

Санкт-Петербурге 

История, общест-
вознание, эконо-

мическая геогра-

фия, культуроло-

гия, литература. 

физика, биология 

Мирное освоение 
космоса Сохранение 

Мирового океана  

- С. Лем «Солярис» 
- художественные фильмы 

«Солярис» А. Тарковского 

- «Интерстеллар» художе-

ственный фильм 

- книги физика-
популяризатора МисиуКа-

ку 

- научно-популярный 

фильм Жака Перрена 

«Океаны» 

Участие на вне-
школьных кон-

курсах исследо-

вательских работ 

школьников 

История, общест-

вознание, эконо-

мическая геогра-

фия, культуроло-
гия, литература, 

физика, биоло-

гия,химия и ин-

форматика 

Прогностическая 

функция науки через 

изучение Мировых 

глобальных проблем. 
 

- роман А. Азимова «Конец 

вечности»; 

- рассказ Р. Бредбери «И 

грянул гром» 
- научно-популярный 

фильм производства сту-

дии Nationalgeographic 

«Угрозы человечеству»; 
 

районная сетевая 

научно-

практическая 

конференция 
школьников 
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Воспитательные возможности  

анималистического жанра в начальной школе 
 

 

Шеф А. А., учитель началь-

ных классов МАОУ Трубичин-

ская школа 

 

Проблема жестокого обращения че-

ловека с животными является актуаль-

ной в наше время, часто обсуждается в 

СМИ, на государственном уровне и сре-

ди населения. Показательным примером 

становится отношение взрослых и ре-

бенка к животным. О жестоком обра-

щении с ними как со стороны общества, 

так и со стороны детей и молодежи ре-

гулярно сообщают сводки новостей. 

Данные факты демонстрируют проблему 

недостаточного воспитания ценностного 

отношения к животным.  

Для решения вопроса будут недоста-

точны резонанс в средствах массовой 

информации и ужесточение законода-

тельства. Необходимо комплексно взгля-

нуть на проблему, непосредственно на-

чать с привития бережного отношения в 

семье, а также в образовательной среде. 

Целью данной статьи является обос-

нование вывода о недостаточном ис-

пользовании анималистического жанра 

для воспитания ценностного отношения 

младших школьников к животным, не-

смотря на значительные воспитательные 

эффекты данного жанра, и предложение 

возможного пути решения выявленной 

проблемы. 

Изучение анималистического жанра 

в школе может способствовать воспита-

нию бережного отношения к животным 

у школьников. Если в этом аспекте про-

анализировать творчество художников-

анималистов, то можно увидеть, что в 

картинах В. А. Серова и В. А. Ватагина 

присутствуют не просто изображения, 

но портреты животных, полные эмоцио-

нального отношения к ним, призываю-

щие к чуткости и сопереживанию, вы-

ражающие радость от общения с жи-

вотными, единение с миром животных и 

природы; в работах Е. И. Чарушина и 

Н. Пиросманошвили прослеживается до-

брота, забота, умиленность, бережное 

человечное отношение к животным, 

восприятие их как братьев меньших. 

На уроках изобразительного искус-

ства (ИЗО) вводится изучение данного 

жанра. Однако диагностика, проведен-

ная в образовательных учреждениях, 

показала, что учащиеся в редком случае 

знают, что это за жанр, и его характе-

ристики. Результаты интервьюирования 

администрации МАОУ Трубичинская 

школа показали, что администрация 

школы считает данное направление 

важным и отмечает, что работа, на-

правленная на формирование бережно-

го отношения к животным, поможет в 

будущем избежать агрессивного и жес-

токого отношения к животному миру у 

школьников. Однако в настоящий мо-

мент, как правило, мероприятия орга-

низуются классными руководителями в 

классе, для всей школы мероприятия по 

этой тематике не проводились. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в 

школах недостаточно используют воспи-

тательные возможности анималистиче-

ского жанра. 

С 2018 года в программу внеуроч-

ной деятельности включен курс «Мы – 

твои друзья». Этот факт можно рас-

сматривать как проявление понимания 

значимости педагогического воздейст-

вия на сознание подрастающего поколе-

ния в вопросе отношения к животному 

миру. Несомненен ценностный аспект 

курса, который направлен на развитие 

культуры ответственного отношения к 

домашним животным, представлений 

младших школьников о домашних жи-

вотных, их роли в жизни человека, пра-

вилах ухода за домашними питомцами 

[3]. Об анималистическом жанре специ-

ально не говорится, употребляется лишь 

понятие «анималист» – это художник или 

скульптор, изображающий в своих про-

изведениях преимущественно живот-
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ных. В рабочей тетради, методически 

обеспечивающей этот курс, представле-

но задание, где учащимся необходимо 

рассмотреть картины художников-ани-

малистов (Ч. Барбер «Особый адвокат» и Э. 

Ландсир «Судебное заседание») и угадать 

породы собак. Как мы видим, ценностный 

аспект здесь не раскрывается [4]. 

В ходе исследования была проанали-

зирована вариативная программа, 

учебники, методические пособия для 

учителя ИЗО начальной школы (про-

грамма «Начальная школа XXI века», ав-

торы учебно-методического комплекса 

(УМК) – Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолин-

ская) на предмет рассмотрения того, как 

программа нацелена на развитие ценно-

стей любви и уважительного отношения 

к животным при изучении анималисти-

ческого жанра.  

В 1 классе несмотря на то, что идет 

изучение жанров изобразительного ис-

кусства (натюрморт, пейзаж, портрет), 

анималистический жанр не упоминает-

ся и не рассматривается наряду с ос-

тальными. Есть только темы «Рисуем 

животных из кляксы» и «Лепим живот-

ных» [5]. 

Во 2 классе также не изучается ани-

малистический жанр изобразительного 

искусства, появляется только понятие 

«Анималист». Темы «Животные в произ-

ведениях художников», «Лепим живот-

ных из пластилина и глины» несут толь-

ко информационный характер, ценно-

стный аспект изучения жанра здесь не 

раскрывается [6]. 

В УМК 3 класса ни одна тема не по-

священа анималистическому жанру [7]. 

Учебники 4 класса включают тему 

изучения анималистического жанра. 

Происходит знакомство с творчеством 

художников-анималистов (В. А. Серов, 

В. А. Ватагин, П. В. Митурич, А. Г. Сот-

ников и другие). Учащиеся смогут нау-

читься передавать повадки и характер 

животных [8]. Однако, на наш взгляд, в 

данном УМК недостаточно раскрыты 

воспитательные возможности изучения 

анималистического жанра. Уроки ИЗО 

несут только информативный, ознако-

мительный характер. Следовательно, 

можно сделать вывод, что необходимо 

выбрать другой учебный комплекс, где 

будет больше уделено внимания вопросу 

воспитания, или педагогам самостоя-

тельно и творчески использовать учеб-

ный материал для воспитания ценност-

ного отношения к животным. 

Таким образом, анализ деятельности 

образовательной организации показал, 

что недостаточно внимания уделяется 

воспитанию ценностного отношения к 

животным с опорой на анималистиче-

ский жанр, в учебниках не раскрывает-

ся в полной мере данный аспект, во 

внеурочной деятельности школы, поми-

мо курса «Мы – твои друзья», не прово-

дятся мероприятия по данной тематике, 

только на усмотрение классного руково-

дителя. Констатирующий эксперимент 

подтвердил наличие проблемы в исполь-

зовании анималистического жанра в це-

лях воспитания ценностного отношения 

младших школьников к животным, со-

ответственно, актуальность темы наше-

го исследования налицо. 

Рассмотрим подробнее, какие вос-

питательные возможности несет в себе 

изучение анималистического жанра. 

Начнем с определения понятия. Ани-

малистический жанр (от лат. animal – жи-

вотное) – вид изобразительного искусства, 

в котором главным мотивом является 

изображение животных. Главной харак-

теристикой анималистического жанра 

как вида изобразительного искусства яв-

ляется изображение животного, в кото-

ром важным выступает и точность пере-

дачи признаков, свойственных зверю, и 

его художественно-образная характери-

стика, вызывающая эмоциональный от-

клик при восприятии картины [1]. 

Разберем это на примере картин Е. 

Чарушина. Евгений Чарушин является 

известным писателем и художником-

анималистом. Еще с детства, как отме-

чают исследователи творчества Чару-

шина, он любил наблюдать и зарисовы-

вать животных. В. Механикова опреде-

ляет образы, созданные анималистом, 

как чрезвычайно эмоциональные, они 

учат любить и понимать животное: «В 

каждом своем образе Чарушин призы-

вает к сердечности, сочувствию, состра-

данию» [9, с. 10]. Теме любви к живот-

ным вторит В. Кудров, соратник Чару-

шина: «Евгений Иванович учит любить 
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наших меньших братьев, в особенности 

детенышей зверей и птиц, воспитывает 

в нас верных защитников родной при-

роды» [9, с. 12]. 

Справедливо суждение И. А. Бродс-

кого о том, что «Чарушин больше всего 

любил изображать молодых животных, 

потому что они нравились ему своей 

беспомощностью и тем, что в них уга-

дывался взрослый зверь. Нарисованные 

им зайчата, медвежата, олешки, волча-

та, лисята, рысята вызывают чувство 

нежности» [2, с. 22]. 

Изучение картин Е. Чарушина явля-

ется важным, так как в его работах есть 

изображения детенышей, что может 

привлечь детей, так как они находятся в 

одном возрастном диапазоне, может вы-

звать чувства эмпатии, сопереживания, 

чуткости. Как известно, Чарушин не 

только анималист, но и писатель, в про-

цессе изучения его произведений с его 

собственными изображениями у ребен-

ка воспитывается отношение бережно-

сти к живым существам, не только с по-

мощью наглядных образов, но и слова. 

Следовательно, в изучении анимали-

стического жанра кроются воспитатель-

ные возможности, которые способны 

сформировать у ребенка спектр ценно-

стей, таких как: любовь, забота, сочув-

ствие, бережное отношение, любование 

красотой и грацией. 

Поскольку анализ различных УМК по 

изобразительному искусству и органи-

зации работы в школе по данному на-

правлению показал, что процесс воспи-

тания бережного отношения к живот-

ным недостаточно полно реализуется в 

школе, мы предлагаем ввести курс «В 

мастерской художника-анималиста» во 

внеурочную деятельность начальной 

школы. Целью курса является приобще-

ние младшего школьника к миру изо-

бразительного искусства и воспитание 

ценностного отношения к животным. 

Структура программы курса вклю-

чает четыре блока: 

– первый блок носит название «Позна-

комимся с анималистическим жанром»; 

изучая его, учащиеся узнают, что такое 

анималистический жанр и какие худож-

ники выполняют работы в этом жанре; 

– второй блок называется «Давай 

учиться вместе с художниками-анима-

листами»; направлен на изучение основ-

ных характеристик творчества анима-

листов, художественных средств и 

приемов художников этого жанра; 

– третий блок «Воспитываемся на 

примерах картин художников-анимали-

стов» знакомит с миром ценностей ху-

дожников: доброта, забота, бережное 

человечное отношение к животным, 

восприятие их как братьев меньших, 

радость от общения с животными, еди-

нение с миром животных и природы, 

любование красотой, грацией; 

– четвертый блок – «Подведем итоги 

вместе – удивительный мир животных и 

художников» – является последним; за-

ключительное занятие проводится в усло-

виях импровизированной картинной га-

лереи, созданной из художественных ра-

бот школьников, изображающих домаш-

них питомцев; ребята представляют свои 

работы, вербализируют проявление соб-

ственных чувств и эмоций, вызываемых 

рисунками, у учеников появляются цен-

ностные суждения в контексте конкрет-

ных рисунков и в целом о мире природы. 

Мы предполагаем, что данный курс 

научит ребенка передавать в работе не 

только настроение, но и собственное от-

ношение к изображаемому объекту; 

научит бережно и уважительно отно-

ситься к животным; позволит эмоцио-

нально откликаться на красоту живот-

ного мира; воспитает ценностное отно-

шение ребенка к миру животных. 
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