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От редакции: 

Перед вами десятый номер журнала "Верное Слово".  

 

Вы можете опубликовать свою статью в следующем номере. Он выйдет 5 июня 2023г. 

Все статьи считаются опубликованными в журнале с момента размещения на сайте  

www.v-slovo.ru. 

Опубликовать свою статью в журнале вы можете самостоятельно на сайте www.v-slovo.ru. Это 
очень просто, весь процесс публикации максимально автоматизирован. Статьи считаются 
опубликованными в журнале с момента их размещения и оплаты на сайте. Свидетельство о 
публикации автор (соавторы) смогут получить сразу, как только статья будет размещена на сайте 
и проверена редакцией (проверка в течение суток в рабочие дни). 

В соответствующий номер журнала будут включены все ваши статьи, которые Вы пришлёте за 
соответствующий период, прошедший между выпусками номеров журнала. 

Журнал выходит 4 раза в год, ежеквартально (5 марта, 5 июня, 5 сентября и 5 декабря). Все номера 
журнала Вы можете свободно скачать с сайта www.v-slovo.ru. 

 

С наилучшими пожеланиями,  
Главный редактор 
Алексеев А.Б. 
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https://v-slovo.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-r-5&id=416:%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83-%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&Itemid=464#dj-classifieds
https://v-slovo.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-r-5&id=416:%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83-%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&Itemid=464#dj-classifieds
https://v-slovo.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-r-5&id=415:%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0&Itemid=464#dj-classifieds
https://v-slovo.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-r-5&id=415:%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0&Itemid=464#dj-classifieds
https://v-slovo.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-r-5&id=412:%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD&Itemid=464#dj-classifieds
https://v-slovo.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-r-5&id=412:%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD&Itemid=464#dj-classifieds
https://v-slovo.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=4:publ-r-5&id=409:%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0&Itemid=464#dj-classifieds
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Проектная деятельность в детском саду 

Автор: Иванова Татьяна Ивановна 

 

Современные педагогические исследования показывают, что главная проблема дошкольного 
образования – потеря живости, притягательности процесса познания. Увеличивается число 
дошкольников, не желающих идти в школу; снизилась положительная мотивация к занятиям, 
успеваемость детей падает. Становление новой системы образования, ориентированной на 
вхождение в мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и 
практике дошкольных учреждений, совершенствования педагогических технологий, одним из 
методов которых является проектная деятельность. 

Этот метод актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку возможность экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 
тем самым позволяя ему адаптироваться к школе. 

Использование метода проекта в дошкольном образовательном учреждении как одного из методов 
интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную 
активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами 
находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для 
создания объектов действительности. А также делает образовательную систему ДОУ открытой для 
активного участия в ней родителей. 

Что такое проект и что такое метод. Проект – это специально организованный взрослым и 
выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. Метод 
проектов - система обучения, при которой дети приобретают знания в процессе планирования и 
выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – проектов. Потому метод - это путь в 
определенной деятельности, следование которому приводит к получению необходимого результата. 
Метод проектов всегда предполагает решение воспитанниками какой-то проблемы. Под проектом мы 
подразумеваем комплекс действий, организованных взрослыми, по реализации значимой для ребенка 
проблемы на основе общего интереса, соучастия в творческой деятельности, завершающейся 
реальным, практическим результатом. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является самостоятельная 
деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок 
познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. «Все, что я познаю, я 
знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить» - вот основной тезис 
современного понимания метода проектов. 

Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях является развитие свободной 
творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами 
исследовательской деятельности детей. Задачи развития: обеспечение психологического 
благополучия и здоровья детей; развитие познавательных способностей; развитие творческого 
мышления; развитие коммуникативных навыков. 

Преимущества: 

1. Метод проектов, можно использовать в сочетании с другими программами обучения и воспитания 
детей в детском саду. 
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2. Метод проектов как один из методов интегрированного обучения дошкольников, основывается на 
интересах детей. Метод предполагает самостоятельную активность воспитанников детского сада. 
Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об 
интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 
деятельности. 

Сущность метода проекта. Суть метода проекта заключается в стимулировании интереса детей к 
определенным проблемам, для решения которых необходимо владеть знаниями, а через проектную 
деятельность показать применение этих знаний на практике. Это позволяет рассматривать данный 
метод как инновацию в дошкольном образовании, деятельность между педагогом и дошкольниками 
будет носить характер сотрудничества, где участие могут принимать и другие субъекты 
образовательного процесса, например, родители. 

Задача родителей на всех этапах проекта: Знать суть проектной деятельности, в которой участвует их 
ребёнок; суть её этапов, требований к процессу и результату выполнения; всячески содействовать 
своему ребёнку, помогать педагогу. 

Паспорт педагогического проекта: 

Участники проекта: дети старшей группы. 

Раздел программы / область: Познавательное развитие. 

Название проекта: «Волшебные пуговицы». 

Тип проекта: краткосрочный, познавательно-исследовательский. 

Возрастная группа: старшая группа. 

Цель работы над проектом: ознакомление детей с историей возникновения пуговицы, ее назначением 
и разнообразием, с материалами из которых делают пуговицы. 

Задачи: 

· Узнать об истории возникновения пуговицы. 
· Узнать о способах ее изготовления. 
· Узнать где и как применяются пуговицы. 
· Формирование представления о многообразии видов пуговиц. 
· Развитие творческих способностей. 
· Воспитание усидчивости, аккуратности. 
· Заинтересовать и увлечь детей идеей коллекционирования. 

Мероприятия: 

Чтение познавательной литературы и рассматривание иллюстративного материала: 

«Что обозначает слово пуговица?» 

«Чем пользовались люди до изобретения пуговицы?» 

«Какими были первые пуговицы, из какого материала они были сделаны?» 



  

 
Журнал "Верное Слово", № 1(10)2023 

Рубрика: Дошкольное образование 
 

 

Речевые упражнения:  

«Подбери и расскажи» 

«Пуговичка заблудилась» «Какая пуговичка?» 

«Опиши пуговицу» 

Дидактические игры: 

«Найди пару»  

«Подбери правильно» 

«Подбери по цвету» (по материалу, из которого изготовлена пуговица; по структуре, 
принадлежности к одежде) 

«Какая лишняя» 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Ателье», «Семья», «Мы дизайнеры». 

Выкладывание из пуговиц различных узоров: «Веселый человечек», «Чудо-дерево», «Цветы» 

Игры на развитие моторики: «Пришивание пуговиц, нанизывание». 

Коллекционирование: «Какие виды пуговиц бывают» (набор пуговиц) 

Формы работы с родителями: помощь в подборе для создания коллекция «Такие разные пуговицы», 
участие в изготовлении поделок для выставки из пуговиц. 

Результат: Выставка поделок из пуговиц. 

  

Паспорт педагогического проекта: 

Раздел программы / область: познавательный, информационный. 

Название проекта: «Юные спортсмены». 

Тип проекта: информационный. 

Возрастная группа: 5-6 лет (старшая группа). 

Наличие межпредметных связей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое, социально-коммуникативное развитие. 

Цель работы над проектом: Расширение представлений детей о зимних видах спорта. 

Задачи:   
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· ознакомление с наиболее популярными видами зимнего спорта; 
· развитие положительной мотивации к занятиям спортом, здоровому образу жизни; 
· расширение кругозора. 

Подготовительный этап: подборка иллюстраций, фотоиллюстраций с изображением зимних видов 
спорта. 

Реализация проекта: 

Ситуативный разговор «Зимние виды спорта»; 

«Капитан спортивной команды – кто он, какой он» 

Д.И «Спортивное лото» 

Д.И. «Найди пару» 

Д.И. «Отгадай вид спорта» 

С.Р.И. «Репортаж о зимних спортивных игр» 

Беседа: «Какие виды спорта ты знаешь?» 

Пословицы, поговорки, загадки про спортивный и здоровый образ жизни. 

Чтение сказки: «Заяц и черепаха», «Зимние игры», Сказка про «Хоккей», «Лесная олимпиада», Л.Н, 
Толстой «Праведный судья». 

Рассказы: Е.И. Коковкина «Рассказ Олимпионика», Н. Носов «На горке», В. Осеева «На катке». 

Стихи: А. Барто «Зарядка», Т. Дидина «Каток», Л. Квитко «Лыжники», О. Чусовитина «Будущий 
хоккеист», Н. Суровой «На сноуборде», «С мамой на катке», «Аист делает зарядку», Е. Инкона: 
«Прыжки с трамплина», «Биатлон», «Хоккей», «Санный спорт- скелетон». 

Просмотр мультфильмов: «Шайбу, шайбу», «Матч-реванш», «Ну, погоди!», «Чемпион», «Верное 
средство», «Маша и медведь», Приходи на каток», «Вовка – тренер», «Лунтик и его друзья» (187 
серия). 

Рисование «Колпинские олимпийцы» 

Лепка «Лепка фигуры человека в движении»    

Результат: развит интерес к зимним видам спорта; 

• пополнился словарный запас спортивными терминами; 

• повысился уровень знаний о видах зимнего спорта; 

• повысился уровень мотивации к занятиям физической культурой. 

Продукт: стенгазеты «Мы юные спортсмены».  
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Информационный проект в ДОУ "Моя безопасность" 

Автор: Хамедова Татьяна Геннадьевна 

Идея педагогического проекта: обеспечение безопасности детей в социальной среде, безопасности в 
неординарных ситуациях. 

Цель проекта: формирование у дошкольников основ культуры безопасности в неординарных 
ситуациях. 

Задачи: 

1. Развивать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации в помещении, на 
улице, в транспорте и выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях. 
2. Расширять и систематизировать знания детей о правильном поведении при контактах с 
незнакомыми людьми. 
3. Воспитывать заботливое отношение к своему здоровью и бережное отношение к своей 
жизни.   

Содержательный компонент проекта. 

Содержание информационного (практико-ориентированного) проекта раскрывает  технологию 
работы с детьми по ознакомлению с правилами и способами безопасного поведения на улице, в 
городе; в общении с незнакомыми людьми; правилами поведения в опасных ситуациях.   

Информационный (практико-ориентированный) проект адресован детям 6-7 (8) лет, воспитателям 
дошкольных образовательных организаций. 

Актуальность. 

Сама жизнь доказала необходимость обучения не только взрослых, но и дошкольников основам 
культуры безопасности в неординарных ситуациях. 

В соответствии с требованиями, которые заложены в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования, образовательное учреждение обязано 
формировать основы безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья – одна из задач дошкольного воспитания. При 
этом важно не только оберегать детей от опасностей, но и формировать представление о наиболее 
опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать навыки 
безопасного поведения. Приобщение к культуре безопасности является необходимой и важной 
составляющей социализации ребенка. 

В настоящее время для реализации в дошкольных учреждениях предложено большое количество 
программ развития и воспитания детей. Они призваны помочь воспитателю решить широкий круг 
проблем, поставленных перед дошкольным образованием, в частности проблему воспитания 
безопасного поведения детей. Авторы предлагают большой набор методов и приемов ознакомления 
детей с правилами безопасности (в быту, в природе, на улице т.д.).  

Проблема. 
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Необходимо отметить, что изучение образовательного пространства по данному направлению 
выявило тот факт, что не существует разработанного материала по формированию основ культуры 
безопасности в чрезвычайных обстоятельствах для детей дошкольного возраста. 

Таким образом, возникает противоречие: с одной стороны важность приобщения к культуре 
безопасности как необходимой составляющей социализации ребенка, и с другой – отсутствие 
целенаправленного разработанного материала. 

Практическая новизна представляемого проекта заключается в разработке технологии работы по 
ознакомлению детей с правилами и способами безопасного поведения:  

- на улице, в городе; 

- в общении с незнакомыми людьми; 

- правилами поведения в опасных ситуациях; 

Планируемые результаты: 

- Активное участие детей в коллективном общении на тему безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях с проявлением субъектных качеств. 

- Проявление готовности детей реализовать свои знания безопасного поведения в игровых 
ситуациях. 

Технология формирования у детей знаний безопасного поведения при чрезвычайных 
обстоятельствах включает следующую последовательность этапов. 

I. Аналитический этап. 

Цель этапа – выявление умений у детей действовать в нестандартных ситуациях. 

Задачи: Выявить знания и умения детей о правилах поведения в нестандартных 
ситуациях                                   

Методы и содержание работы: Моделирование проблемных ситуаций 

«Как бы ты поступил, если …» (Приложение I)  

II. Этап накопления тематического содержания (основной). 

Цель этапа – обогащение знаний детей по теме. Содержит 5 блоков. 

Задачи:  

- Формировать у старших дошкольников основы культуры безопасности в чрезвычайных 
обстоятельствах. 

- Развивать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации в помещении, на улице, в 
транспорте и выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях. 
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- Расширять и систематизировать знания детей о правильном поведении при контактах с 
незнакомыми людьми. 

Содержание работы: 

1. Внимание, опасные предметы. 

Ситуативный разговор «Осторожно подозрительный предмет» (Приложение II)               

Дети узнают: 

какую опасность несут бесхозные предметы, найденные в общественных местах (на улице, в метро, в 
школе др.); 

какие действия запрещено совершать с найденным предметом, и какой вред он может нанести 
человеку; 

кому необходимо сообщить о находке. 

2. Правила поведения в толпе.  

Ситуативный разговор «Это надо знать»  

Игровая ситуация «Правила поведения в толпе» (Приложение III, IV) 

Дети узнают:  

что необходимо знать, если ты пришёл в общественное место, где скапливается много народу; 

какие правила необходимо соблюдать в нестандартной ситуации. 

3. Осторожно – «Добрый дядя».  

Ситуативный разговор « Добрый или опасный человек» (Приложение V) 

Дети узнают правила безопасного поведения при встрече с незнакомыми людьми. 

4. Как вести себя, если рядом (на улице, в помещение) стреляют или произошёл взрыв.  

Дети узнают какие меры безопасности необходимо использовать, что бы сохранить свою жизнь. 

5. Если ты стал заложником.  

Ситуативный разговор «Правила поведения в опасной ситуации» (Приложение VI)  

Дети узнают, как правильно себя надо вести в присутствии опасного человека. 

III. Рефлексивный этап (заключительный). 

Цель этапа – развитие самостоятельности в игровой деятельности, оценка сформированности знаний. 
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Задачи: 

 Развивать умение самостоятельно играть в настольные игры,  правильно аргументируя 
свои  решения. 
 Развивать коммуникативные умения в процессе делового, игрового сотрудничества со 
сверстниками. 

Методы и содержание работы: 

Настольные игры: 

игра - лабиринт «Я в магазине»; 

игра «Моя безопасность». 

Посредством настольных игр дети закрепят знания о правильном поведении  в нестандартных 
ситуациях (Приложение VII, VIII). 

Оценка эффективности реализации проекта. 

Наличие у детей эмоционально-познавательного отношения к сохранению личной безопасности.   

Активное участие в коллективном обсуждении темы безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях с позиции собственного «Я». 

Самостоятельная организация игрового пространства на заданную тему с использованием ресурсов 
развивающей предметно-пространственной среды лэпбук «Моя безопасность». 

Перспективы развития проекта: 

Для закрепления полученных знаний и умений предложить детям рассказать о правилах безопасного 
поведения своим сверстникам из параллельной подготовительной группы (содержание блоков I, II, 
III). 

Провести мастер-класс по обучению играм по сохранению безопасности. 

Создать и подарить игру новым друзьям. 

  

Приложение I. Решение проблемных ситуаций. 

Блок 1. Ситуация I: «Забытая сумочка». 

Маришка играла в песочнице с подружками во дворе своего дома. На скамейке девочки решили 
устроить кафе. Играя, они заметили на краю скамейки красивую сумочку. Вокруг никого не было. 
Маришке захотелось заглянуть в сумочку, посмотреть на её содержимое. 

Как вы думаете, что нужно делать Маришке? Почему?  

Ситуация II: «Интересная находка». 
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Петя с друзьями строили в песочнице замок и вдруг откопали большую разноцветную коробку. Все 
ребята стали громко кричать, что надо срочно открыть коробку и посмотреть, что же там такое?  

Как правильно нужно поступить? 

Блок 2. Ситуация: «Объявление в магазине». 

Петя с мамой в выходной день поехали в большой магазин за праздничными покупками. В магазине 
была предпраздничная суета, играла громко музыка, было много народа. Петя из любопытства 
оглядывался по сторонам, рассматривал яркую рекламу и немного отстал от мамы. 

Вдруг прозвучало объявление, что нужно срочно покинуть здание. Народ заволновался, побежал в 
разные стороны. Петя оглянулся и не увидел маму. Что делать Пете? Куда бежать? 

Блок 3. Ситуация I: «Добрая женщина». 

Серёжа играл на детской площадке, когда к нему подошла женщина. Она держала на руках 
маленького щенка. 

Мальчик, за углом дома я нашла брошенных щенков. Одного забрала себе. Может быть, и ты 
захочешь взять себе маленького друга. Пойдём со мной, я тебе покажу, где он лежит. 

Как вы думаете, что делать Серёже? 

Ситуация II: «Вкусная конфета». 

Витя на улице встретил подружку Машу, она ела вкусную конфету, но с Витей не поделилась, а 
убежала к девочкам в песочницу. А Витя остался один и горько заплакал. И в это время к нему 
подошёл незнакомец и спросил его, почему он плачет. Витя рассказал ему о своём горе, и 
незнакомец предложил ему сесть к нему в машину и поехать в магазин, за очень вкусными 
конфетами.  

Ребята, правильно ли поступил Витя?  

Блок 4. Ситуация: «Прогулка во дворе». 

Мальчик Петя гулял во дворе своего дома и вдруг услышал странные хлопки. «Это мальчишки 
взрывают петарды» - подумал он. Петя побежал к месту, откуда были слышны хлопки. 

Правильно ли поступил Петя? Какая опасность может подстерегать Петю? 

Блок 5. Ситуация: «Такая вот ситуация». 

Петя со старшим братом пошли в кинотеатр посмотреть интересный мультфильм. После просмотра 
ребята стали двигаться с остальными зрителями к выходу, но вдруг им всем перегородили проход 
странные люди и не позволили покинуть кинотеатр. 

Что делать Пети и его друзьям? 

Приложение II. Ситуативный разговор на тему «Осторожно подозрительный предмет». 
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Цель: познакомить детей с правилами безопасного поведения при обнаружении подозрительного 
предмета. 

Ход беседы: Вы, конечно, знаете, всё в мире обозначается словами, вы слышите и понимаете 
значение этих слов. Есть такие слова, которые не обозначают предметы или явления природы, но 
играют очень важную роль в жизни человека. Вы часто слышите эти слова: «можно», «нельзя», 
«правила поведения».    

Подумайте, для чего нужны такие слова? (Дети приводят примеры слов). Правильно ребята. Человек 
придумал и установил много правил для удобства и безопасности в каждой конкретной ситуации. И 
сегодня мы поговорим о правилах поведения при обнаружении вами незнакомого предмета в 
транспорте, на улице. Ребята, я вам прочту стихотворение, а вы внимательно послушайте. 

Маленькая Маша в садик идёт. 

За руку Машу мама ведёт. 

На остановку они подошли, 

Дождались автобус N 123. 

Вошли, рассчитались, решили присесть, 

В автобусе много мест свободных есть. 

Маша присела, а мама стоит. 

Маша видит пакетик лежит. 

Маша пакетик в руки взяла, 

В пакетике этом игрушка была. 

Мишка красивый, с улыбкой, большой! 

Только вот тикает, что-то в нём. 

«Мама, смотри, что в пакете лежит!»- 

Машенька маме громко кричит- 

«Мишка красивый, и тикает он, 

Мама давай мы его заберём!» 

Мама у Маши пакет забрала, 

К водителю быстрым шагом пошла. 

Автобус остановился тотчас. 
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Салон попросили покинуть всех нас. 

«Что же случилось? Что за беда? 

В садик ведь ехать нам, мама, пора 

Как вы думаете, почему остановился автобус и всех пассажиров попросили из него выйти?  

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения подозрительных предметов, которые 
могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в магазинах, в метро. 

А как же вести себя при обнаружении подозрительных предметов? Какие действия предпринять? 
Как поступить, если вы увидите предмет, оставленный в общественном месте? Чтобы ответить на 
вопросы, надо знать правила. 

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве маскировки 
для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки. 

«Интересно, что там в свёртке? 

Ты его не вздумай брать! 

Взрослым о своей находке 

Должен сразу рассказать. 

Осторожнее, ребята! 

В свёртке может быть граната 

Кто-нибудь коснётся, и она взорвётся!» 

Запомни! Нельзя никогда в руки брать вещь, если она не твоя!!! 

В автобусе, в поезде или метро 

Взрослому лучше про всё расскажи. 

Там про находку спросят тебя. 

И точно тогда не случится беда!!! 

Помни!!! Чтоб не случилось беды - незнакомый предмет в руки ты не бери! 

Рефлексия. Проведём игру «Если бы …» 

Если бы ты шёл по помещению. Тишина. Ты услышал тиканье будильника, но вокруг ничего не 
увидел. Твои действия. 
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Если бы ты зашёл в подъезд и увидел подозрительный предмет (свёрток, коробка, игрушка, лежащие 
без присмотра). Твои действия. 

Если бы незнакомый человек стал предлагать тебе сладости, дорогой телефон, игрушку … Твои 
действия ... 

  

Приложение III. Ситуативный разговор «Это надо знать». 

Цель: познакомить детей с правилами, которые помогут не попасть в неприятную ситуацию. 

Ход беседы: 

Воспитатель: Ребята, я сегодня принесла вам иллюстрации знакомых вам сказок. 

Внимательно рассмотрите иллюстрации и ответьте на два вопроса: 

 Какие сказки спрятались в картинках? 
 Чем похоже эти сказки? 

Дети рассматривают иллюстрации, обсуждают. Размышляют о том, что общего в событиях этих 
сказок. («Три медведя», «Маша и медведь», «Снегурушка и лиса»). 

Правильно, во всех сказках есть девочка, которая заблудилась в лесу. 

Кто знает, что означает слово «Заблудилась». (Дети дают ответы). 

Воспитатель объединяет ответы детей: 

- Правильно, заблудилась – это значит потерялась и не может найти дорогу домой». 

- Давайте вспомним, как она заблудилась в лесу (зачитываются короткие отрывки из сказок). 

- Ребята, а как вы думаете, а только ли в лесу может человек потеряться? (дети дают ответы). 

Воспитатель объединяет ответы детей: 

- Ребята, человек может потеряется не только в лесу, но и в любом другом месте (на улице, в 
большом магазине, в театре и в любом другом общественном месте). 

- А как вы думаете, что надо делать чтобы человек смог быстро найти дорогу домой или выход из 
помещения. (дети обсуждают разные ситуации). 

Воспитатель объединяет ответы детей: 

Ребята, чтобы человек не заблудился, существуют правила, которые обязательно надо знать. 

Самое главное. Ваши родственники должны знать, куда вы отпарились, чтобы в случае потери они 
смогли вас быстрее найти. 
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Иметь план. Например, «От дома до магазина, садика или другого места, куда вы собираетесь 
пойти». 

Если ты пришёл в общественное место, познакомься с расположением выходов из здания. 

Если ты пришёл в общественное место, необходимо запомнить, где расположены знаки помощники. 

Воспитатель демонстрирует наглядный материал. 

Воспитатель предлагает детям составить план группы, определить места входа и выхода в группу, в 
детский сад. 

Рефлексия: Ребята давайте вспомним, что случилось с героиней сказок? Что надо знать, чтобы не 
потеряться? 

  

Приложение IV. Игровая ситуация «Правила поведения в толпе». 

Цель: познакомить детей с правилами поведения в толпе (в кинотеатре, на праздниках) 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям разыграть ситуации «Я в толпе». 

Дети вступают в беседу, делятся своими знаниями о местах большого скопления людей: зоопарки, 
кинотеатры, магазин и т.д. 

1. Половина детей идет плотной группой с одного конца группы в другой, а на встречу – два ребенка 
стараются пройти сквозь толпу. 

Правило: Двигайся вместе с общим потоком людей, в одном направлении. 

2. Ситуация повторяется, но дети стараются пройти сквозь толпу, прижимаясь к стене. 

Правило: Держись дальше от стен, столбов. Ни в коем случае не хватайся за них.  

3. Ситуация повторяется, но воспитатель преднамеренно «задевает» идущего ребенка за карман 
брюк или за пуговицу, чтобы ребенок поменял направление движения. 

Правило: Сними все, что повязано вокруг шеи, застегни все пуговицы и молнии.  

4. Рассказ о ситуации падения ребёнка в толпе. 

Правило: Старайся не упасть. В случае падения свернись клубком в направлении движения толпы, 
защити голову руками. 

5. Дети сидят в «кинотеатре», воспитатель неожиданно говорит «Эвакуация!». Дети бегут кто куда. 

Правило: Придя на массовое мероприятие, заранее запомни, где находятся аварийные и запасные 
выходы. 
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6. Дети идут плотной группой, у одного ребёнка падает игрушка. Правило. Если ты оказался в 
движущейся толпе, и у тебя упала игрушка, не останавливайся что бы её поднять. 

Дети делают вывод: 

- Двигаться против толпы очень трудно. 

- Идти сквозь толпу прислоняясь к стене можно получить травму. 

- Необходимо снять шарф, застигнуть пуговицы, молнии. 

- Если упал, сумей быстро встать. Если встать невозможно, сумей сгруппироваться. 

- Если пришёл в помещение, где скапливается много народу необходимо обратить внимание на план-
схемы, в случае если срочно надо покинуть здание. 

- Нельзя в движущейся толпе останавливаться чтобы поднять игрушку. 

Рефлексия. Дети вспоминают правила поведения в толпе.  

  

Приложение V. Ситуативный разговор «Добрый или опасный человек». 

Цель: познакомить детей с понятием опасный человек. 

Содержание: Воспитатель задает детям вопросы для обсуждения: 

1. Что такое добро? 
2. Что такое зло? 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть карточки с изображением сказочных героев: 

• Золушка и мачеха; 
• Буратино и Карабас-Барабас; 
• крокодил Гена и Шапокляк; 
• Снежная королева и Герда; 
• Доктор Айболит и Бармалей. 

Дети размышляют над вопросом воспитателя (любой ответ принимается и обсуждается). 
Воспитатель просит детей разложить карточки на две группы. Дети раскладывают. 

Под красный квадрат - всех добрых героев. 

Под синий квадрат - всех злых. 

Дети анализируют характер каждого героя, злой он или добрый, вспоминают поступки. 

Дети делают вывод: в сказках есть добрые и злые герои. 

Всегда ли приятная внешность означает добрые намеренья? 
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Воспитатель предлагает детям рассмотреть иллюстрации с героями сказок и обратить внимание, 
какие у них наряды, выражение лица и постараться рассказать об их характере: мачеха Золушки; 
мальчик–с–пальчик; Василиса Прекрасная; Снежная королева. 

Дети рассматривают иллюстрации и рассуждают о характере героев: 

Мачеха Золушки – красиво одета, причесанная, но злая, заставляла золушку трудиться не по силам. 

Мальчик–с–пальчик бедно одетый, одежда в заплатках, лохматый, но добрый и трудолюбивый. 

Василиса–Прекрасная - красиво одета, с причёской, милое, открытое лицо и добрый характер. 

Снежная королева очень красива, на голове – сияющая корона, платье расшито драгоценными 
камнями, но она холодная, равнодушная к людям, может быть очень злой и жестокой. 

Ребята, человек может быть не только добрым и злым, а ещё и опасным. Опасного человека можно 
назвать - злоумышленник (он совершает плохое дело против людей). Нужно опасаться их и 
правильно себя вести в чрезвычайных (редких) ситуациях. 

Рефлексия: Ребята злоумышленники - это добрые или злые люди? Почему нельзя совершать плохие 
поступки? Всегда ли приятная внешность означает добрые намеренья? 

  

Приложение VI. Ситуативный разговор «Правила поведения в опасной ситуации». 

Цель: познакомить детей с правилами поведения в опасной ситуации «Я – заложник». 

Воспитатель: Ребята, а вы любите сказки? 

Вместе с героями сказок мы попадаем в разные ситуации, добрые и опасные. Сегодня я предлагаю 
вам вспомнить сказку, которая учит нас быть внимательными и осторожными дома 

Воспитатель: Отгадайте загадку: 

Это кто такая рогатая? 

Да ещё и бородатая? 

И бормочет: ме-е-е, 

Не мешайте мне-е-е! (Коза). 

В какой сказке встречается коза? 

Правильно «Волк и семеро козлят». 

Давайте вспомним, какая история произошла с козлятами? 

Воспитатель предлагает детям вспомнить правила поведения при встрече с незнакомцем. 
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Ребята, а волк, в сказке добрый или опасный герой? 

Давайте вспомним, как называют опасного человека? (злоумышленник - он совершает плохое дело 
против людей). 

Вот и волк задумал плохое дело против козлят. 

Воспитатель рассказывает сюжет из сказки, где волк, схватил козлят и унёс с собой. Ребята, козлята 
стали заложниками волка. Заложник – это тот, которого удерживают силой, против своей воли. 

Как вы думаете, что чувствовали козлята, когда их похитил волк? Да, ребята, козлятам было 
страшно, они звали на помощь, сопротивлялись волку. Этим они навредили себе, разозлили волка. 

Что волк сделал с козлятами? Он их съел. А я вам хочу рассказать, как правильно должны были 
вести себя козлята в такой опасной ситуации, чтобы вернуться домой. Существуют правила 
поведения в ситуации, если ты стал заложником опасного человека. 

1. Если тебя заперли, в каком либо помещении надо найти безопасный уголок и постараться 
сидеть тихо, не привлекать внимание опасного человека. 
2. Нельзя разговаривай громко. 
3. Постараться не плакать. 
4. Выполнять всё, что требует от тебя опасный человек, не сопротивляться ему. 
5. Самое главное - надо помнить, что тебя обязательно спасут. 

Вот и мама коза спасла своих козлят. Она перехитрила волка. И стали они жить-поживать по-
прежнему. 

Рефлексия: Давайте вспомним почему козлята были похищены волком? Какие правила надо 
выполнять при встрече с незнакомцем? 

Назовите правила безопасного поведения, если вы стали заложниками опасного человека. 

  

Приложение VII, VIII. Настольная игра - лабиринт «Я в магазине». 

Цель: знакомить детей с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, дать представления о том, 
как реагировать и действовать в таких ситуациях. 

Игровое задание: найти выход из магазина. Ответить на вопросы. 

Оборудование и материалы: игровое поле, фигурка человека, песочные часы, карточки с вопросами. 

Ход игры. Играть может как один, так и несколько детей. Дети играют по очереди на время. Фигурка 
человека двигается по дороге и ищет выход из магазина. Если на пути встречается знак вопроса, 
игрок выбирает карточку с вопросом, читает, отвечает на вопрос. Если игрок не отвечает на вопрос, 
взрослый помогает ребенку наводящими вопросами. Выигрывает тот игрок, кто быстрее по времени 
найдет выход из магазина. 

Примерный перечень вопросов к игре: 
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• Если ты оказался в толпе, в каком направлении нужно двигаться? 
• Если ты оказался в толпе, зачем нужно застегнуть все пуговицы, молнию, снять шарф? 
• Какое правило безопасности надо соблюдать, если ты упал, находясь в толпе? Что надо 
сделать, чтобы защитить живот, и голову? 
• Если у тебя в толпе упали, какие либо вещи, или предмет, как ты поступишь? Почему нельзя 
поднимать вещи? 
• Если на улице, в метро, в транспорте, в учебном заведении, в подъезде ты увидел бесхозный 
предмет, что ты будешь делать? 
• В каком месте может произойти терракт? 
• Что означает фраза «Предупрежден, значит вооружён?» 
• Зачем в помещении нужен план эвакуации?          
• Что такое штурм? 
• Какие правила нужно соблюдать при штурме? 
• Как ты понимаешь слово заложник? 
• Как ты понимаешь слово «терракт?»         
• Какие правила безопасности надо соблюдать, в случае если ты стал заложником?    
• Какие правила безопасности надо соблюдать, если рядом стреляют? 
• Что такое «Эвакуация?» 
• Что такое - учебная тревога? Зачем она нужна?   
• На что надо обращать внимание, если ты пришёл в торговый комплекс, кинотеатр, и др. 
помещения, где скапливается и собирается много народу? 
• Как ты понимаешь слово «террорист»?     
• Как правильно нужно себя вести с незнакомыми людьми?          
• Как ты понимаешь фразу «террористическая угроза?». 

Игра-бродилка «Моя безопасность». 

Цель: совершенствовать умение детей правильно реагировать и действовать в различных ситуациях 
в условиях игрового пространства. Воспитывать ответственное отношение к своей жизни. 

Игровое задание: кто быстрее дойдет до финиша. 

Оборудование и материалы: игровое поле, фишки, кубик, карточки с сюжетными картинками. 

Ход игры: в игре участвуют два и более игрока. Если в процессе игры фишка встаёт на оранжевый 
кружок со стрелочкой, игрок рассказывает, какие правила безопасности скрывает картинка. Если 
фишка встала на синий кружок, то игрок берет отдельную карточку и рассказывает о правилах 
безопасности, которые изображены на ней (карточки с изображением на усмотрение педагога). Если 
игрок не может ответить по картинке, пропускает ход. Выигрывает тот игрок, который быстрее 
дойдет до финиша. 
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Игровые занятия для дошкольников.  

Почему детям так нравится логоритмика? 

Автор: Митюшина Олеся Дмитриевна 

ГБОУ "Школа № 1387", г. Москва 

Ключевые слова: Логоритмика, игровые занятия для дошкольников. 

Тематическая рубрика: Дошкольное образование. 

  

Логоритмика для малышей – методика, направленная на формирование красивой, плавной речи. Она 
помогает справиться с различными формами дизартрии, заикания. Благодаря игровым занятиям, 
ребенок быстрее обучается речи, правильному произношению звуков. Совокупность двигательных, 
речевых упражнений, сопровождающихся музыкой или определенным ритмом, способствует 
развитию малыша. Чтобы корректирующие занятия приносили пользу, логоритмические упражнения 
проводятся специалистами. 

Логопедическая ритмика – игровая методика, необходимая для формирования четкой и правильной 
речи, всестороннего развития детей. Это комплекс упражнений и нейрогимнастики.  

Во время занятий дети выполняют задания, используя движения, слова. Тренировки проводят как с 
музыкальным сопровождением, так и без него (подбирая специальные рифмованные детские 
стихотворения). 

Особенности лого ритмических занятий для детей: 

• проводятся в игровой форме; 
• формируют речевые, слуховые навыки; 
• улучшают моторику общую и мелкую; 
• снимают психоэмоциональное напряжение; 
• заряжают позитивом 
• Педагогам на заметку! Чтобы ребенок правильно и четко произносил звуки, с ним надо много 
заниматься. Нудные занятия с постоянным повторением одних и тех же звуков быстро надоедают 
детям. Кто-то начинает баловаться, а кто-то наотрез отказывается упражняться. Поэтому обычные 
тренировки по формированию речи не приносят видимого результата. Логоритмика – своеобразная 
игра на подражание, нравящаяся детям. При этом они с удовольствием обучаются. Специалист 
подбирает упражнения эффективные в каждом индивидуальном случае. 

Комбинация двигательных и речевых упражнений, с четким ритмом формирует правильную 
артикуляцию. Логоритмика не только обучающая методика. Ее основная цель – коррекция и терапия 
различных форм дизартрии. 

Сочетание движений, произношение слов с определенным ритмом, в такт музыке улучшает 
настроение. При этом помогает сбросить эмоциональное напряжение. Но это не основные задачи 
логоритмических упражнений. Их используют для: 
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• коррекционной работы; 
• развития коммуникативных навыков, социализации; 
• обучения; 
• психотерапии; 
• воспитания. 

Логоритмика для детей необходима для формирования правильной и четкой речи. Большинство 
детей долго обучаются произносить звуки, нечетко произносят слова. Если малышу не подобрать 
правильные коррекционные упражнения, которые он будет делать не под принуждением, а с 
удовольствием, то возникнут проблемы: 

• нечеткая речь; 
• замкнутость (ребенок стесняется того, что он не четко выговаривает слова, а если его не 
понимают или смеются над ним, он может перестать общаться); 
• сформируются комплексы мешающие социализации и развитию коммуникативных навыков. 

Нечеткая речь, дизартрия у дошкольников проявляется только в разговорной речи. Затем появляются 
проблемы с письменной. Нарушение дикции – одна из причин ошибочного написания. Поэтому чем 
раньше заняться развитием правильной речи, тем успешнее ребенок будет в дальнейшем. 

В процессе совместных занятий у малыша формируются навыки общения.  

Логоритмические упражнения:  

• снимают зажатость; 
• способствуют развитию общительности; 
• повышают эмоциональный тонус; 
• тренируют подвижность нервных процессов; 
• способствуют улучшению памяти, внимания; 
• развивают мелкую моторику; 
• активируют кору головного мозга (стимулируют формирование новых нейронных связей); 
• гармонизируют (слишком возбужденные дети становятся спокойнее, а излишне медлительные 
– активнее); 
• помогают раскрыться ребенку. 

Детям, занимающимися логопедической ритмикой проще общаться со сверстниками и взрослыми. 
Они менее замкнуты. Рассказывая стихи, воспроизводя песни, сопровождая все движениями малыш 
обучается:  

• развивается воображение, образность мышления; 
• знакомится с пространственными понятиями положения тела («лево», «право» и т.д.); 
• узнает больше о том, что такое музыка, рифма, темп, музыкальный регистр. 

Занимаясь, у малыша снижается психоэмоциональная напряженность. Подражая взрослому, он 
начинает коммуницировать. Так, незаметно для малыша, проходит психотерапевтическая работа. 

Делая упражнения, ребенок тренируется двигаться в такт музыке, учится критически относится к 
своим движениям, речи. Когда он понимает, что именно не так делает, с большим желанием, 
усердием устраняет ошибки. 
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Педагогам на заметку! Логоритмика корректирует дикцию, устраняя связанные с нарушением речи 
комплексы. Упражнения подбираются в зависимости от требований ребенка. Например, если он 
заикается, то используется музыка, ритм, помогающие справится с проблемой. Если не выговаривает 
определенный звук – подбираются детские стихи и песни, в которых проблемная буква встречается 
часто. 

Логоритмические упражнения нужны всем детям начиная с раннего возраста. Тренировки 
подбираются индивидуально. С самыми маленькими начинают заниматься родители. Например, игра 
«Ладушки». Или подражание движением и звукам животных. Такие игры способствуют: 

• формированию речи; 
• укреплению эмоциональной связи между ребенком и родителями; 
• развитию координации движений; 
• укреплению памяти. 

В дальнейшем тренировки усложняются. Их уже рекомендуют проводить со специалистом, который 
подберет упражнения и музыку. Занятия в коллективе облегчат процесс социализации ребенка. 

Педагогам на заметку! Занятия логоритмикой обязательно нужны детям, если требуется 
логопедическая и психокоррекционная работа. Например, при: 

• заикании, наследственной предрасположенности к нему; 
• врожденными аномалиями развития речевого аппарата («заячья губа», «волчья пасть»); 
• слишком быстрой или замедленной речи; 
• повышенной стеснительности; 
• проблемах с общением (чрезмерной замкнутости); 
• недостаточной моторике, нарушениях координации движений; 
• дизартрии. 

Логоритмика полезна всем детям, особенно в период формирования речи. Главное – правильно 
подобрать нейрогимнастические упражнения, стихи, песни, музыку. 

Что делают на логоритмике? 

Занятия по логоритмике проводятся с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Это игры на 
подражания. Взрослый показывает, что надо делать, а ребенок – повторяет. Тренировки включают: 

• маршировку и ходьбу (под определенный ритм); 
• упражнения, развивающие дыхание и артикуляцию; 
• гимнастику для мышечного тонуса; 
• скороговорки; 
• упражнения на счет; 
• пение; 
• игру на детских музыкальных инструментах; 
• ритмические движения; 
• упражнения для развития мелкой моторики (пальчиковая гимнастика). 

Если занятие проводится с музыкальным сопровождением, то правильно подбирают мелодии, 
отражающие эмоциональное состояние. Для ходьбы подойдут маршевые, ритмические песни. Для 
медленных упражнений – минорные мотивы. 
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Педагогам на заметку! Логоритмические упражнения разнообразны. Программа составляется в 
зависимости от возраста ребенка и его потребностей, индивидуальных особенностей. На занятиях 
используют не только музыку, разучивают стихи и песни. Чтобы разнообразить тренировки, 
заинтересовать детей применяют игрушки и картинки. 

Кто проводит логоритмику? 

Проводить не сложные логоритмические упражнения, особенно с маленькими детьми могут и 
родители. Это игра, необходимая для гармонического развития ребенка, формирования речи, 
воображения. Основные правила проведения занятий: 

Не показывать недовольство, если у ребенка не получается правильно воспроизвести упражнение. 
Запаситесь терпением, хвалите малыша. Со временем он всему научится. 

1. Подберите музыку, отражающую эмоциональный фон занятий. 
2. Выберете стихотворения. Они должны быть простыми, быстро запоминающими. В словах 
присутствует много тех звуков, с воспроизведением которых у ребенка сложности. 
3. Сначала ребенок должен медленно повторять упражнения. С каждой последующей 
тренировкой темп увеличивается. 

Родители ежедневно должны проводить простые логоритмические занятия со своими детьми. 
Подобные игры сближают, улучшают настроение. Но этих мер для полноценного развития 
недостаточно (если у родителей нет определенной квалификации). Для обучения, тренировки, 
формирования навыков, коррекционной работы нужна помощь специалиста: 

• логопеда; 
• психолога; 
• воспитателя; 
• педагога. 

В детских садах логоритмические упражнения чаще всего проводит музыкальный работник 
логопеды, психологи и воспитатель. Специалисты, благодаря освоенной методике, помогут 
малышам сформировать речевые навыки, справиться с нарушениями дикции. Групповые занятия 
проводятся с учетом возрастных особенностей. 

Логоритмика для детей 1-2 лет. 

В год ребенок только начинает ходить. Поэтому сразу учить детей маршировать четко под музыку – 
безрезультатно. Для малышей подойдут простые упражнения на развитие речи и координации 
движения. 

1. «Подражание животным». Например, как говорит и делает курочка. Для этого взрослый 
показывает руками имитацию взмахов крыла и произносит «ко-ко-ко». Ребенок повторяет. 
2. Игра на музыкальных инструментах (барабан, ксилофон). Ребенок должен не просто стучать 
по ним, а стараться придерживаться ритма. Сразу взрослый отстукивает с определенным ритмом 3–5 
нот, малыш повторяет. 
3. «Научились мы ходить». Упражнение на ходьбу, под музыку. Звучит песенка. И дети ходят по 
кругу. Делая 2 обычных шага, и 2 – высоко сгибая ноги в коленках. Если ребенок только начал 
ходить, его водят за руку. 
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Не обязательно, что у малыша все будет получатся. Главное – чтобы ребенок старался, ему было 
интересно заниматься. Постепенно он всему научится. 

Логоритмика для детей 2-3 лет. 

В этот период начинает формироваться речь. Основная цель занятий по логоритмике – стимуляция 
речевой деятельность. Это упражнения на тренировку: 

• дыхания; 
• развития мышц речевого аппарата; 
• артикуляцию; 
• мелкую моторику. 

Главное с ребенком не «сюсюкать», правильно называть слова (кошка – это не «кися» а именно 
кошка; машинка – это машинка, а не большая и маленькая «бибика»). 

Полезные упражнения: 

1. Имитация звуков (пение птиц, стук дождя, дуновения ветра, цокот лошадки). В игре 
используют картинки, коротенькие рассказы, в которых детям надо показывать, как дует ветер или 
как они скачут на лошади. 
2. «Овощи и фрукты». Выполняется под музыку, с чтением коротких стишков про 
определенный овощ. Ребенок показывает, как они его сажали, поливали, собирали, какой он вырос. 
3. «Насекомые». Под музыку показывают, как жужжат пчелы и собирают мед. 

Из многообразия детских стихов подбирают подходящие по теме занятия, и по преобладанию 
звуков. 

Логоритмика для детей 3-4 лет. 

В этом возрасте, проводя упражнения на ритмику, совмещают двигательные и речевые навыки. 
Можно включать в занятия элементы танцев, упражнения на счет. Подходящие для этой возрастной 
группы занятия: 

1. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для разминания пальцев по типу «Домик». Проводится 
под тихую, спокойную музыку. Дети повторяют за взрослым движение и слова. 
2. Маршировка. Под ритмическую музыку дети считают и шагают. При этом обучаются 
ориентироваться в пространстве (повернуть по команде «налево», «направо»). 
3. Игры на коммуникацию со сверстниками. Подбирается песня или стихотворение где надо во 
время исполнения подойти к другим детям. Взяться за руки, вместе одновременно поднять руки 
вверх, опустить. При этом петь или произносить соответствующий стих. 

При выполнении заданий важно придерживаться заданного ритма. Заключительное упражнение на 
релаксацию, под медленную музыку, успокаиваются, нормализуют дыхание и сердцебиение. 

Логоритмика для детей 4-5 лет. 

Дошкольникам рекомендованы тренировки по логоритмике включающие упражнение на развитие 
мелкой моторики, счет, развивающие память, чистоговорки (для отработки звуков). Усиленные 
занятия с четырех лет, на артикуляцию и воспроизведение звуков проводят в рамках коррекционной 
работы, если у ребенка есть проблемы с дикцией. Включают танцевальные методики, ролевые игры. 
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1. «Черепаха». Ребенок воспроизводит стих черепаха и делает соответствующие движения. 
Например, на словах кусь-кусь слегка пощипывает. 
2. Для закрепления звука проговаривают чистоговорки, ритмично хлопая руками, топая ногами. 
3. Показывают стишок. Можно проводить без музыкального сопровождения. Воспроизводя стих 
делают определенные движения. Например, показывают, как дерево клонится от ветра, бушует море, 
корабль плывет по волнам. Соответственно в стихотворении есть тематические строки. 

Все занятия проводятся в игровой форме. Обязательна «пальчиковая гимнастика». 

Логоритмика для детей 5-6 лет. 

Для дошкольников подбираются более сложные занятия. К этому возрасту важно, чтобы у ребенка 
сформировалось четкое произношение всех звуков. Иначе, когда он пойдет в школу, будут проблемы 
с освоением чтения и письма, коммуникацией с детьми и учителем. 

Если есть нарушения дикции занятия проводят ежедневно. Рекомендуют: 

1. Обыгрывание стихотворений. Ребенок повторяет строчки и показывает, о чем говорит. 
2. Ходьбу сочетают не только со сменой направлений, ритмичным счетом, но и с исполнением 
маршевых песен. 
3. Предлагают к стихотворению детям самостоятельно придумать движения. 

При чтении стихов важна интонация, а не простое запоминание слов. 

Логоритмика для детей 6-7 лет. 

В этом возрасте подбираются сложные упражнения. При этом тренировки должны быть в игровой 
форме. Например: 

1. Игра «Замри». Дети бегают под музыку, а как только она прекращается они должны 
остановится в определенном образе. Ее указывает ведущий, или ребенок сам придумывает, но затем 
изображает в чей позе он застыл, а другие дети угадывают. 
2. «Зеркало». Рисуют схематическое изображение движений (прыжок, кружение). По этой схеме 
ребенок должен двигаться. Подбирают музыку быструю или среднего темпа. 
3. «Садовник». Рассказывают стих «Мы вчера в саду гуляли …), показывая руками что именно 
делали. Придерживаются темпа. Стих рассказывают выразительно. 

Выбор логоритмических упражнений огромен. Существуют различные методики тренировок. 
Оптимальную программу составляет специалист, учитывая возможности ребенка. 

Вывод. 

Музыкальная логоритмика – методика для развития речи. Она подходит не только тем детям, 
которым необходима коррекция из-за дефектов речи. Такие занятия способствуют гармоничному 
формированию ребенка. Развивают: 

• артикуляцию; 
• координацию движений; 
• психологические процессы (память, внимание, воображение); 
• способность ориентироваться в пространстве; 
• моторику, в том числе и мелкую; 
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• чувство ритма. 

Занятия улучшают психоэмоциональный фон, способствуют укреплению навыков общения. 
Помогают избавится от комплексов, особенно возникших из-за дефектов речи. 

В детских центрах развития и садах «Бэби-клуб» занятия по логоритмике проводятся специалистами 
(психологами, логопедами). Используются эффективные методики и программы занятий. При 
тренировках учитываются индивидуальные особенности ребенка (возраст, с воспроизведением каких 
именно звуков и движений есть трудности). 
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Формирование элементарных естественнонаучных представлений у 
детей дошкольного возраста 

Автор: Пучковская Олеся Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 46», г. Ачинск, Красноярский край 

 

Согласно ФГОС ДО, самое важное в развитии детей дошкольного возраста, а потом как 
продолжение развития этих компетенций и умений в начальной школе - это конечно развитие 
предпосылок УУД. В этом и есть суть преемственности дошкольного и начального общего 
образования. 

Нам, педагогам, самое важное не объем информации, который есть в голове у ребенка, а нам очень 
важно насколько он умеет работать с информацией, что-либо делать самостоятельно, насколько он 
ориентирован на собственное здоровье и развитие. 

В развитии ребенка я обращаю внимание на то, как происходит в естественном состоянии развитие 
его познавательных способностей. 

Дети в возрасте от 0 до 7 не могут быть одинаково готовы к восприятию мира. Дошкольный возраст 
разбивается на 3 этапа, где преобладает один из вариантов познания. Младший возраст - 
чувственный опыт; средний дошкольный возраст - собственный практический опыт и освоение 
информации посредством слова, рассказ взрослого; Старший дошкольный возраст - практический 
опыт, слово и собственная активность, и инициативность в познании мира. 

Та активность и инициативность детей, тот практический опыт, над которым мы сегодня в детском 
саду работаем, базируется на чувственном опыте именно сенсорного познания. Так как именно эта 
область на сегодняшний день западает у детей. 

Мозг каждого человека развивается по определенной этапной схеме. То, что для нас первично, то, 
без чего невозможно развитие мышления и процесса познания - это восприятие (получение 
информации с помощью органов чувств). Вся система обучения построена на том, что информация, 
полученная ребенком, сначала распознается, потом усваивается, соотноситься с имеющейся 
информацией, только после этого устанавливаются связи и взаимосвязи. Запоминание - это еще 
более высокий этап. Запоминается только то, что мозгом обработано, воспроизводиться только то, 
что запомнилось. Коммуникация - как высшая степень переработки, подачи и уже работы с 
информацией, показывает нам тот путь развития, который должен проходить ребенок. 

Связано это с тем, что у современных детей нарушен этот важный этап - этап восприятия. С 
младенчества вокруг ребенка слишком много информации, сигналов. Если игрушка, то яркая, 
кричащая и при этом еще прыгающая - мозг ребенка не успевает установить связи, не успевает 
сконцентрироваться на одном сигнале. Как следствие, потом получаем то, что мы называем синдром 
дефицита внимания. Неумение ребенка концентрироваться. Неумение работать с информацией, 
извлекать из нее опыт. Обеднена сфера фантазии. Размытые границы между реальным и 
виртуальным миром. Природа для современного ребенка, живущего в городе, выступает как 
неизвестная, чуждая среда. 

Я перед собой ставлю основную задачу, не просто натаскать ребенка на определенный когнитивный 
аппарат и на способы работы с каким-либо материалом, что есть у нас в саду, а именно помочь 
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ребенку грамотно и правильно пройти все этапы развития его познавательных способностей. Именно 
от того насколько будут они развиты и зависит успех его обучения в школе. Не допускается 
опережение, принуждение, натаскивание. Все это потом проявляется большими проблемами на 
школьном этапе. 

Приоритетным направлением, в работе нашего детского сада, является формирование элементарных 
естественнонаучных представлений и умений познавать мир. Именно содержание этого раздела в 
наибольшей степени закладывают у детей дошкольного возраста основу миропонимания. 

При реализации этого раздела я не только формирую у детей целостную картину мира и закладываю 
базовые знания, но и формирую важные умения: 

- Умение работать с различными источниками информации; 

- Умение сравнивать, анализировать, обобщать, экспериментировать, моделировать, заниматься 
элементарной поисковой деятельностью, владеть минимальными сведениями об охране природы. 

Эти все умения является залогом того, что ребенок будет успешен в начальной школе и в 
дальнейшем на всех ступенях обучения. Вся наша работа в детском саду, весь практический опыт, 
базируется на чувственном опыте именно сенсорного познания. На той области, что западает у 
современных детей. 

Под сенсорным развитием понимается формирование двух тесно связанных между собой 
психических процессов: ощущения и восприятия. 

Ощущение - как первичный сигнал и восприятие - как обработанная уже мозгам (левой и правой 
долей) информация, впечатление, которое есть у детей от предметного окружения, от мира. Мы 
начинаем познавать этот мир только с органов чувств. Никаких других ворот в мозг нет.  Мне важно, 
чтобы мозг детей научился анализировать свои ощущения и перешел к восприятию. Он должен 
научиться обрабатывать сигналы, это первая ступень к развитию умения концентрироваться, 
развитию умения воспринимать информацию. А это и есть развитие умения познавать мир. 

Развитие познавательных способностей у дошкольников возможно при наличии в группе предметно-
пространственной развивающей среды, наполнение которой предоставляет ребенку возможности для 
саморазвития. 

Все игры, наборы, что имеются в группе, я использую для того, чтобы у ребенка появился опыт 
анализа, сравнения, распознавания. 

Для зрительного восприятия: наборы эталонов цвета, формы и величины, лото, домино, карточки на 
цвет и форму, зрительные тренажеры. 

Для слухового восприятия: шумовые коробочки, шумовые инструменты, детские музыкальные 
инструменты. 

Для тактильного восприятия: «волшебный мешочек», тактильные домино, рамки, пирамиды, 
дорожки, панели. 

 Ребенок не просто трогает предметы, смотрит картинки, он обязательно выполняет какое-либо 
задание: «Найти такой же», «Найди лишнее», «Сравни …», «Выложи по образцу», «Выложи 
последовательность», «Разложи на группы» и т.д. Обязательно даю детям игровые задания: на 
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скорость сбора предметов, на эмоциональную классификацию, звуковые письма, путешествия, 
загадки, телесные прописи. 

В своей работе сочетаю различные формы организации познавательной деятельности. 

На первом месте сюжетно-ролевая игра. Почему? Потому что здесь все внимание ребенка 
сосредоточенно на его личном опыте. Дети в любой сюжетно-ролевой игре воспроизводят тот опыт, 
что они получают в семье, в детском саду и в других важных для них областях коммуникации. И 
здесь есть возможность помочь ребенку сопоставить все его умения. При игре задается такая 
эмоциональная среда, которая помогает ребенку из опыта извлечь все самое лучшее. 

Сложно детям дается рассматривание. Это проблема сегодняшних детей, они не умеют 
рассматривать картинки, бегло пробегают глазами, у них не хватает терпения наблюдать, быстро 
пропадает интерес. Картинка-это источник информации. Мне очень важно ребенка научить 
рассматривать, научить работать по картинке, задавая вопросы. «Ты где-нибудь такое видел?», «Тебе 
нравится эта картина?», «Чем нравится?», «А в чем здесь разница между деревьями?», «Как бы ты 
себя чувствовал, окажись ты там?», «Что бы там делал?», важно создать эмоциональную окраску 
восприятия того, что перед ребенком на картине или на экране. Создать эмоциональный образ, это 
гораздо важнее, чем просто рассказать, что изображено. 

Наблюдения использую систематически, приучаю детей внимательно приглядываться и подмечать 
все особенности, формирую первичные представления о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, решаю тем самым задачи интеллектуального воспитания, 

На экскурсиях помогаю ребенку принять естественный, а не виртуальный мир. Вся экскурсия 
проходит в сравнении, в сопоставлении, а не просто в узнавании. 

Для экспериментирования в группе оборудовала центр науки. В центре имеется картотека опытов. 
При проведении эксперимента обязательно задаем с детьми цель. Иначе дети не поймут, что изучают 
и будут просто манипулировать предметами. Познания не произойдет. Я учу детей не просто 
перебирать, перекладывать предметы, а учу именно работать с информацией.  Обязательно 
знакомлю ребят с условными обозначениями (изображать свои впечатления в разных графических 
образах). Все результаты экспериментов фиксируются: в дневниках, в схемах, в карточках. 

Неистощимым источником развития детей являются конечно же родители и их участие в 
образовательном процессе важно. Совместные экскурсии, наблюдения, проекты, интересные 
встречи, праздники, досуги, развлечения, конкурсы и т.д. раскрывают творческие способности детей, 
вовлекают родителей в воспитательный процесс, что, естественно сказывается на результатах. 
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Конспект мероприятия "Путешествие "Подземные чудеса"  

Автор: Борисенкова Светлана Владимировна  

МАДОУ «Детский сад № 369», г. Пермь 

 

Актуальность. На сегодняшний день «Кунгурская ледяная пещера» – одна из самых известных и 
популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Вместе с Ледяной горой образует историко-
природный комплекс регионального значения. 

«Визитная карточка» Урала - Кунгурская ледяная пещера является настоящим чудом природы. 
Пещера находится в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы на окраине города Кунгур в селе 
Филипповка, в 100 км от Перми. Уникальный геологический памятник — одна из крупнейших 
карстовых пещер в Европейской части России, седьмая в мире гипсовая пещера по протяжённости.  

Работая по программе "От рождения до школы", ДОУ, блок «Путешествие» мы обратили внимание 
на одно из чудес Пермского края «Кунгурскую ледяную пещеру» и решили познакомить и 
расширить знания детей о ней. 

Проект «Подземные чудеса» может служить пособием, уроком, примером взаимодействия с 
окружающим миром. Проект может служить отличным средством знакомства с пещерой, как 
региональным компонентом и чудом Пермского края.   

Цель: Познакомить детей с одним из чудес Пермского края «Кунгурской ледяной пещерой».  

Задачи: 

- выяснить, что такое пещера, и какие бывают пещеры; 
- узнать, как образовалась Кунгурская ледяная пещера; 
- познакомиться со строением Кунгурской ледяной пещеры; 
- рассмотреть, как образуются сталактиты и сталагмиты; 
- выяснить, кто является обитателями Кунгурской ледяной пещеры.  

Проведена анкета с родителями. Всего было опрошено 30 человек. Из них: 

- были в Кунгурской пещере – 6 человек - 20% 
- не были и не хотят посетить – 1 человек – 3% 
- не были и хотят посетить – 18 человек – 60% 
- не были и просят организовать экскурсию – 5 человек – 17%.  

После анкетирования выявлено, что 23 человека (из 30)  - 77%  хотят посетить Кунгурскую ледяную 
пещеру. Для родителей подготовлена консультация о пещере и предоставлен перечень 
туристических организаций, которые занимаются экскурсиями. 
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Конспект образовательной логопедической деятельности в средней 
группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

"Путешествие в зимний лес" 

Автор: Микрюкова Юлия Николаевна 

МБДОУ "Детский сад № 41", г. Воткинск 

 

Аннотация: В данной статье автор предлагает конспект занятия по развитию речи для детей с ТНР 
среднего дошкольного возраста, целью которого является: развитие связной речи, грамматического 
строя речи и закрепление знаний детей по лексической теме «Дикие животные» (согласно 
возрастной группе детей). 

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие речи, дети с ТНР. 

Тематическая рубрика: Дошкольное образование. 

  

Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: развитие связной речи, грамматического строя речи и закрепление знаний детей по 
лексической теме «Дикие животные» (согласно возрастной группе детей) 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение и расширение словаря по теме «Дикие животные и их детеныши»; 

- закрепление в речи обобщающего понятия дикие животные; 

- совершенствование грамматического строя речи (учить детей подбирать и называть слова-
признаки, образовывать и употреблять имена существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, употреблять существительные единственного и множественного числа, употребление 
слов в разных падежах - Р.п., Т.п., употребление в речи глаголов, предлогов); 

- упражнять в составлении предложений. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи; 

- развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики, тактильных ощущений; 

- развитие внимания, памяти, мышления. 

Воспитательные: 
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- воспитание любви и бережного отношения к природе; 

 - воспитывать умение слушать ответы товарищей, положительно относиться к себе и другим; 

- развивать творческую активность, самостоятельность, инициативность, уверенность в своих силах; 

- способствовать формированию произвольной регуляции (реализовывать предлагаемую программу 
действий согласно поставленной цели); -способствовать формированию умения выполнять 
совместную работу (взаимодействие в «малых» группах- парах); 

- способствовать формированию умения действовать рядом, не мешая, а помогая друг другу 
(индивидуальные задания, фронтальная работа). 

Ожидаемые результаты: у детей формируется стремление использовать самостоятельно запас знаний 
по теме «Дикие животные» в различных видах деятельности, связно, грамматически и логически 
верно строя предложения; расширяется кругозор, развиваются коммуникативные качества личности, 
умение работать в группе. 

Форма проведения: фронтальная, парами, индивидуальная. 

Продолжительность: 20 минут. 

Оборудование: аудиозапись звуков леса, фигура девочки Маши, предметные картинки с 
изображением детёнышей диких животных, наборное панно с домами животных, ламинированные 
фигуры диких животных, бассейн с манной крупой, резиновые игрушки (белка, лиса, заяц, медведь, 
еж, волк), ламинированные «продукты питания» для животных, деревянные палочки, картинки 
снежинок, картинка с изображением животных на поляне.  

Ход занятия 

1. Орг. момент:  

(Звенит колокольчик) 

Колокольчик нам поёт, 

Всех в кружок он встать зовёт! 

Дети становятся в круг: 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте!" друг другу. 

Ты- мой друг и я- твой друг, 

Получился дружный круг. 

Вы готовы заниматься? Да! 

На вопросы отвечать? Да! 
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Что-то новое узнать? Да! 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

Ребята, закройте глаза и послушайте внимательно (аудиозапись со звуками леса). 

Что вы услышали? (Ответы детей) 

Правильно! Ребята, а вы хотели бы отправиться на прогулку в лес? (ответы детей) А какое у нас 
время года? Верно – зима. Поэтому, прежде чем мы отправимся в дорогу, давайте наденем шапку 
(имитируют надевание шапки), А шапка не простая, это волшебная шапка, которая перенесёт нас 
туда, куда мы захотим. Только нужно сказать волшебные слова. Вы готовы? (ответы детей) 

Глазки крепко ты закрой, 

На одной ноге постой, 

Вокруг себя ты покружись, 

И в лесу ты очутись. 

2. Основная часть. 

Ну вот, мы с вами и в лесу, ребята. 

 Ой, а кто это нас встречает? (ответы детей) 

Правильно, Маша, которая живёт в лесу вместе с мишкой. Давайте поздороваемся с ней. (Дети 
приветствуют Машу) 

Ребята, посмотрите какой у неё весёлый язычок. Маша вас приглашает поиграть с вашими язычками, 
чтоб и они были такими же весёлыми и подвижными. Вы готовы? 

Артикуляционная гимнастика. 

Давайте изобразим, как белка прыгает с веточки на веточку («качели»), 

белка хвостиком виляет (упражнение «часики»), 

щелкает орешки (упражнение «лошадка»), 

как белочка орешки в дупле прячет (упражнение «футбол»). Молодцы! 

Ребята, посмотрите, как Маша рада вас видеть, давайте ей покажем, что и мы рады! Но она 
ребята чем-то напугана. Давайте, покажем, как Маша испугалась. Она даже немного расстроена. 
Ребята давайте покажем, как расстроена наша Маша (мимические упражнения).  

Спросим у неё, что случилось? (ответы детей) 
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Маша, что тебя так расстроило? 

Ребята, вы же знаете, как я люблю жить в лесу, но ... 

У нас в лесу не всё так славно - 

Кто-то плачет очень странно: 

Вы поможете бедняжкам, 

Что рыдают у овражка? 

Так вот в чём дело, ребята. На полянке, Маша увидела, как плачут: лисёнок, зайчонок, бельчонок, 
медвежонок (на доске картинки детёнышей диких животных). 

Ребята, а как вы думаете, почему они плачут? (ответы детей) 

Что-что, Маша? 

Маша говорит, что они плачут, потому что они потеряли своих родителей и не помнят, где их дом. 
Поможем малышам животных найти их мамочек, семьи и дом? (ответы детей). 

Посмотрите как много снежинок в нашем лесу, давайте их возьмём в ладошки, посмотрим на них 
внимательно и найдём того, у кого такая же снежинка, как у вас! (дети находят себе пару - ребёнка с 
такой же снежинкой) 

Теперь вы - дружная команда, подойдите к одному из полей и посмотрите, какой домик изображён 
на вашей полянке? (ответы детей) - нора (заяц), дупло (белка), берлога (медведь). 

Подойдите к доске и возьмите животного - детёныша, который живёт в норе (берлоге, дупле). 

Кого вы поселили в дупло (Нору, берлогу)? (ответы детей) 

А вот теперь вам нужно помочь найти мамочку, папочку и братьев, сестёр вашего животного (дети в 
парах выбирают себе фигуры животных). А теперь назовите семьи, которые вы поселили в свои 
домики. (ответы детей) 

Посмотрите, все наши дикие животные очень счастливы, что нашли свои домики и семьи, говорят 
Вам большое спасибо! Но больше всех рад зайчонок. Посмотрите, как он радуется и прыгает и вас он 
приглашает поиграть с ним. 

Проходите на коврик, берите палочки и давайте поиграем с зайчонком.  

Физкультминутка. Ритмическое упражнение с палочками «Зайка» 

Зайка прыгал по лесочку – стучать поочерёдно быстро палочками по полу 
Прыг – скок, прыг – скок. – двумя палочками стучать справа-слева 
Веселился он на кочках. – удары по коленям - по полу (чередовать) 

Прыг – скок, прыг – скок. – двумя палочками стучать справа-слева 
Я его найти не смог. – катать палочки в руках 
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Как так? Вот так! – пожать плечами («удивиться») 
Я по лесу похожу, - стучать поочерёдно палочками по полу (шаги) 
Я зайчишку отыщу! – приложить палочки к голове – «ушки» 

Молодцы! Отдохнули? 

Работа с сухим бассейном: 

Продолжаем наше путешествие. Ребята, смотрите, здесь снегом замело диких животных. Давайте 
каждый по очереди опустит руки в снег и найдёт одно дикое животное. (Дети опускают руки в сухой 
бассейн, находят фигурку животного). Какое дикое животное вы нашли? (ответы детей). Как можно 
назвать его ласково? (ответы детей).  

Волк - волчонок, 

Белка - бельчонок, 

Лиса - лисёнок, 

Ёж - ежонок, 

Медведь - медвежонок, 

Заяц - зайчонок. 

Ребята, а животные играли с вами и проголодались. 

Д/и «Угостим животных». 

Давайте вспомним, чем питаются дикие животные, и подберем угощения для них. 

Что любит еж? (яблоки, грибы)   

Что любит заяц? (морковь, капусту)   

Что лиса? (рыбу)   

Что медведь? (малину, мед) 

Что белка? (орехи, грибы) 

Что волк? (курочек, зайцев) 

Вы видите на столе карточки с разными продуктами, вы будете подходить, брать то, что подходит 
животному, который находится в ваших руках и говорить: «Я угощу …» 

- Я угощу малиной медведя. 

- Я угощу рыбой лису. 

- Я угощу яблоком ежа. 
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- Я угощу орехом белку. 

- Я угощу морковкой зайца. 

- Я угощу курочкой волка. 

Молодцы, ребята, накормили диких животных. Дикие животные наелись и решили поиграть с вами в 
прятки. Посмотрите на картинку и скажите, где находятся животные? 

Где спряталась лиса? 

Где сидит белка? 

Где находится заяц? 

Где стоит волк? 

Где медведь? 

Где ёжик? 

Молодцы! Всех животных отыскали! 

Итог: Ну что, ребята, нашей Маше пора идти. Она вас благодарит за то, что вы помогли диким 
животным найти их дом! Вы - настоящие молодцы! 

Вот и закончилось наше путешествие по лесу. Давайте произнесем волшебные слова: 

Глазки крепко ты закрой, 

На одной ноге постой, 

Вокруг себя ты покружись 

Снова дома очутись.  

Рефлексия: 

Ух, вот это было путешествие! Ребята, кого мы встретили в лесу? Что случилось у Маши? Кому мы 
еще помогали в лесу? Вам понравилось играть вместе с Машей? 

И Маше очень понравилось с вами играть, дружить и помогать диким животным, поэтому она для 
вас приготовила подарочки, раскраски со своими друзьями.  
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Типичные затруднения младших школьников при усвоении основ 
правописания, их профилактика и пути преодоления  

Автор: Степаненко Лариса Борисовна  

ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП» 

Аннотация: В этой статье автор рассказывает о типичных затруднениях младших школьников при 
усвоении основ правописания. 

Ключевые слова: проектирование учебного процесса, типичные затруднения, обучение 
правописанию. 

  

Письмо и чтение служат базовыми навыками, то есть навыками, на которых практически строится 
всё дальнейшее обучение, а значит, ребёнок, не освоивший эти навыки вовремя и качественно, 
непременно будет отставать в учёбе, и не только по предмету «Русский язык». Если был допущен 
пробел в образовании в третьем классе, он «тянется» до девятого. «Хвосты» тянутся из класса в класс 
и выливаются в цепочку неудач и усугубляют ситуацию. 

Чтобы оптимизировать результаты обученности детей и добиться качественных изменений в 
орфографической грамотности учащихся, учителю при проектировании учебного процесса, 
необходимо учитывать типичные затруднения, с которыми сталкиваются младшие школьники при 
усвоении основ правописания. 

Какие же затруднения по курсу «Русский язык» имеются в начальной школе? Наиболее трудные 
темы для изучения - это «Безударные гласные» и «Парные согласные в корне слова». Поэтому уже на 
уроках обучения грамоте я начинаю формировать умение определять слабую и сильную позицию 
гласного звука. Под ударением – сильная позиция, без ударения – слабая. Тогда же детям объясняю, 
что для орфограмм слабой позиции подходит универсальный способ проверки – пиши по сильной 
позиции. 

Главным в обучении правописанию является умение обнаруживать орфограммы, которое называют 
орфографической зоркостью. Неумение выделять орфограммы на письме – одна из главных причин, 
тормозящих развитие орфографического навыка. При написании диктантов учащиеся не применяют 
правил по той простой причине, что не находят в слове мест, где нужно его применять. Отсюда в 
диктантах и творческих работах учащиеся допускают немалое количество ошибок. Поэтому я учу 
ребенка «видеть» ошибку до того, как он её совершил. 

При ознакомлении с орфограммой мы с детьми разбираем и запоминаем её признаки (что, где, 
когда). После этого начинаем отрабатывать умения использовать правила при письме. Практически в 
конце каждого урока я оставляю 7-10 минут для написания обучающего диктанта, состоящего из 3-4 
предложений. Здесь разрешается прием письмо с «дырками», суть которого: не знаешь точно, не 
пиши. 

Учёные-психологи доказали, что стоит ребёнку один раз неправильно написать слово, как он 
запомнит его зрительно, рука зафиксирует неверный графический образ слова, и отложится он в 
памяти так крепко, что затем надо будет написать это слово 100 раз, чтобы ликвидировать ошибку. 
Затем один из детей читает орфографически диктант по предложениям с объяснением написания 
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орфограмм. Остальные дети с красным карандашом проверяют свои записи, и если нужно 
исправляют ошибки. Если ошибка исправлена учеником, то она не засчитывается. 

В 4 классе вводятся новые темы с безударными гласными: в декабре «Правописание падежных 
окончаний имен существительных 1,2,3-го склонения в единственном числе», в феврале мы изучаем 
«Правописание падежных окончаний имен прилагательных». Это достаточно трудные темы, но на 
отработку этих тем отводится практически третья и четвертая четверти. Да и подготовка к изучению 
этих тем была ранее. Ещё при изучении состава слова, дети путем исследования устанавливали, что 
безударный гласный может быть в различных частях слова, вспоминали в какой части слова можно 
проверить безударный гласный, в какой нужно запомнить, на окончание тоже отводилось внимание с 
оговоркой, что написание безударного гласного в окончании нам предстоит еще изучить. При 
изучении имен прилагательных дети узнают, что родовые окончания можно проверить по вопросу. 

А вот одна из сложнейших тем начальной школы – «Правописание безударных окончаний глаголов I 
и II спряжения», на который отводится всего 4 урока, мы начинаем изучать только с середины 
апреля. Времени на отработку и закрепление данной темы нет. Возможно, здесь будут плавать в 
будущем году пятиклассники. 

Ещё одно важное звено в обучении правописанию – самостоятельная работа учащегося над своими 
ошибками. Мы с детьми такую работу начинаем со 2 класса. Чтобы работу над ошибками было 
видно и легко было отследить, мы выполняем её чернилами зелёного цвета. Чтобы облегчить детям 
самостоятельную работу над ошибками, используется памятка «Работа над ошибками». В памятке 
даются указания о том, какие операции и в какой последовательности необходимо произвести, 
работая над ошибкой. Важно придерживаться указанной последовательности при работе над 
ошибками – это побуждает детей выполнять работу не наугад, а вдумчиво, на основе анализа 
материала. 

При проверке письменных работ применяю индивидуальный подход в исправлении ошибок. 
Например, одним детям ошибки не исправляю, а зачёркиваю неверно написанные буквы. У других 
исправляю лишь трудные орфограммы. Сильным детям даю шанс самим найти ошибку по 
вынесенной красной точке на полях. Самое важное в работе над ошибками – добиться того, чтобы 
учащиеся стремились избавиться от них. При отсутствии у детей такого стремления не будет успеха 
в повышении грамотности учащихся. 

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются учителя – школьника научили правильно, а он делает 
ошибки. Это может быть несформированность познавательных процессов – внимания, памяти, 
восприятия, мышления. В начальной школе произвольное внимание у детей 1-го класса составляет 
минимум 3 минуты, 2-го класса – 10 минут, 3-4 классов – 15-20 минут. Учитель призывает 
школьников сосредоточиться, но этого не происходит, т.к. ребёнок не может удержать внимание на 
том, что ему непонятно. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо трудное, непонятное 
делать приятным и доступным, развивать волевое усилие, а вместе с ним и произвольное внимание. 
Здесь я вспомнила о зрительных диктантах по методике И.Т. Федоренко. Наиболее эффективным, на 
мой взгляд, является написание зрительных диктантов уже в первом классе. Данная методика хорошо 
повлияла на беглость чтения, на овладение навыком качественного и осмысленного письма. 

Но однако же и после этого остались дети, которые по-прежнему допускают большое количество 
ошибок при письме под диктовку и даже при списывании. Оказалось, что это проблема 
логопедическая и название этой проблемы – дисграфия. 

Дисграфия часто обусловлена органическим повреждением зон головного мозга, принимающих 
участие в процессе письма. При дисграфии дети младшего школьного возраста с трудом овладевают 
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письмом: выполненные ими упражнения, диктанты содержат множество грамматических ошибок. 
Дети не используют заглавные буквы, знаки препинания, почерк неразборчив. 

Отсутствие ранней логопедической диагностики приводит к тому, что дети с таким диагнозом 
становятся в школе неуспешными. Ведущей фигурой в вопросе преодоления у детей неуспеваемости, 
связанной с нарушениями речи, должен являться логопед детского сада, способный выявить речевые 
нарушения, провести коррекцию нарушений и провести профилактику дальнейших нарушений. 
Правильная речь выпускника детского сада – залог успешного обучения в школе и гармоничного 
развития личности в целом. 

  



  

 
Журнал "Верное Слово", № 1(10)2023 

Рубрика: Среднее образование 
 

 

 

Методическая разработка урока русского языка во 2 классе (для детей с ТНР) 

Автор: Петрова Татьяна Геннадьевна 

ГБОУ "Школа № 94", Санкт-Петербург 

УМК: «Школа России». 

Целевая аудитория: учащиеся 2 класса (для обучающихся с ТНР). 

Предмет: «Русский язык». 

Тема урока: «Правописание буквосочетаний жи-ши». 

Тип урока: урок систематизации полученных знаний. 

Цели и задачи урока: 

- создать условия для закрепления правила правописания сочетаний жи-ши и формирования умения 
использовать данное правило при выполнении практических заданий; 

- способствовать развитию интеллектуальных умений и формированию информационной культуры 
учащихся, самооценки и взаимооценки; 

- развивать орфографическую зоркость, зрительную память, мышление, речь учащихся; 

- воспитывать чувство дружбы, товарищества, доброты, взаимопомощи. 

Оборудование: 

• компьютер, мультимедийный проектор, 
• учебник по русскому языку 2 класс, тетрадь, 
• тренажер по чистописанию для 2 класса 
• таблица звуков и букв 
• карточки с заданиями разноуровневой дифференциации 
• карточки зеленого, красного, желтого цвета для самооценки деятельности детей 
• магниты и круги зеленого красного и синего цвета для составления звуковых схем к словам. 

Планируемые результаты урока: 

Личностные: Осознание своих возможностей в учении, способность адекватно судить о причинах 
своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с трудолюбием, выражать положительное 
отношение к процессу познания, потребность в аккуратном красивом письме, бережном отношении 
к своей работе, вещам.   

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

- умение договариваться и слушать друг друга, развивать коммуникативные навыки при работе, 
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- умение сосредотачиваться и слушать вопросы, выдвигать свои версии, принимать мнение 
окружающих  

Познавательные: 

- умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, актуализация в памяти учащихся ранее 
усвоенных знаний умений; 

- ориентироваться в своей системе знаний, 

- умение пользоваться нужными правилами при выполнении практического задания,  

Регулятивные: 

- умение предполагать, представлять результат своей деятельности; 

- организовывать свое рабочее место; 

- работать по образцу, рассчитывать время для выполнения задания  

- планировать свою деятельность, формировать навыки контроля и самоконтроля. 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности, создание алгоритмов деятельности, 

Предметные: 

Обобщить и закрепить: 
– навыки правописаний жи-ши; 
– навыки определения мягких и твёрдых согласных и гласных в слова; 
– умение чётко выражать свои мысли; 
– умение работать в группе и самостоятельно 

- развитие речи учащихся через обогащение словарного запаса. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Русский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 
электронном носителе. В 2 ч. Ч.1,2 / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. М.: Просвещение (Школа 
России). 

2. Жиренко О.Е. Тренажер по чистописанию: Учимся писать грамотно. 2 класс. 

  

 

 

 

Технологическая карта урока: 
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Этап урока Вре
мя 

Деятельность Прогнозируемые результаты 
Учителя Учащихся Предметные УУД 

1. 
Организаци
онный 
этап. 

1 
мин. 

Приветствует 
учащихся; 
включает 
учащихся в 
учебную 
деятельность; 

формирует 
самооценку 
готовности к 
уроку. 

Оценивают 
свою 
готовность, 
настрой на 
работу. 

Определить 
содержатель
ные рамки 
урока;  

Личностные: 

- выражать положительное 
отношение к процессу 
познания. 

Коммуникативные: умение 
слушать и слышать; 

Регулятивные: 
организовывать свое рабочее 
место; 

2. 
Каллиграф
ическая 
минутка. 

2 
мин. 

Предлагает 
прописать 
слова и 
словосочетания 
в тренажерах 
по 
чистописанию 

Пишут в 
тренажере по 
чистописани
ю 
предложенн
ые слова и 
словосочетан
ия. 

Закреплять 
навыки 
письма 

Личностные: формировать 
потребность в аккуратном 
красивом письме, бережном 
отношении к своей работе 

Регулятивные: работать по 
образцу, рассчитывать время 
для выполнения задания 

3. 
Актуализац
ия знаний. 

4 
мин. 

Предлагает 
отгадать 
загадки. 
Просит 
проанализирова
ть и найти 
подходящие  сх
емы слов. 

Отгадывают 
загадки. 
Составляют 
звуковые 
схемы к 
заданным 
словам. 

Отвечать на 
вопросы, 
находить 
отгадки, 
делать 
звуковой 
анализ слова, 

Коммуникативные: умение 
сосредотачиваться и слушать 
вопросы, выдвигать свои 
версии, принимать мнение 
окружающих 

Познавательные: умение 
предполагать, представлять 
результат своей 
деятельности. 

4. 
Постановка 
проблемно
й ситуации  

4 
мин. 

Подбор 
правильных 
звуковых схем 
к словам 

Подбирают 
подходящие 
схемы к 
словам. 
Исправляют 
допущенную 
ошибку в 
схеме к 
слову. 

Применять 
имеющиеся 
знания, 
строить 
связные 
высказывани
я.  

Регулятивные: умение 
предполагать, представлять 
результат своей 
деятельности; 

Познавательные: 
ориентироваться в своей 
системе знаний. 

5. 
Самоопред
еление 
темы и 
целей 
урока. 

3 
мин. 

Предлагает 
детям 
определить 
тему и цель 
урока. 

Отгадывают 
загадки. 
Самостоятел
ьно или с 
помощью 
учителя 
формулирую

Формулиров
ать тему и 
цель урока. 
Разрабатыва
ть план 
урока. 

Регулятивные: планировать 
свою деятельность, 

Познавательные: 
ориентироваться в своей 
системе знаний. 
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т тему и цель 
урока. 

6. 
Повторени
е правила о 
правописан
ии жи-ши 

1 
мин. 

Предлагает 
самостоятельно 
сформулироват
ь правило. 
Хоровое 
проговаривание 
правила. 

С помощью 
учителя 
формулирую
т правило. 
Хором 
проговарива
ют 
сформулиров
анное 
правило 

Пользуясь 
нужными 
правилами, 
развивать 
орфографиче
скую 
зоркость 

Познавательные: умение 
формулировать суждение 
совместно со сверстниками 

Коммуникативные: умение 
сосредотачиваться и слушать 
вопросы, выдвигать свои 
версии, принимать мнение 
окружающих  

7. Игра 
"Измени 
слова. 

5 
мин. 

Предлагает 
детям записать 
слова  изменив 
их в числе 

Записывают 
слова в 
тетради, 
изменив их 
число, 
используя 
правило о 
правописани
и жи-ши. 

Закрепление 
умения 
использовать 
правило при 
выполнении 
практически
х заданий. 

Познавательные: умение 
пользоваться нужными 
правилами при выполнении 
практического задания; 
контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности, 
создание алгоритмов 
деятельности. 

8.  Физ. 
пауза. 

1 
мин. 

Предлагает 
учащимся 
показать 
движения и 
повадки 
животных 

Демонстриру
ют движения 
животных, 
их повадки 

Формироват
ь умение 
анализирова
ть 
прочитанное, 
услышанное 

  

Личностные: выражение 
положительных эмоций; 
снятие утомления, 
повышение внимания 

Коммуникативные: 
принимать и учитывать 
мнение окружающих. 

9. 
Закреплени
е навыка 
правописан
ия слов с 
сочетаниям
и жи, ши.  

9 
мин. 

Предлагает 
выполнить 
упражнение в 
учебнике. 

Выполняют 
упражнение 
в тетрадях, 
пользуясь 
учебником. 

- 
закрепление 
правила прав
описания соч
етаний жи-
ши в словах  

Познавательные:   

- контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности, 
создание алгоритмов 
деятельности, 

Регулятивные: работать по 
образцу, рассчитывать время 
для выполнения задания; 
контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности, 
создание алгоритмов 
деятельности. 

10. 
Зрительная 
гимнастика
. 

1 
мин. 

Организует 
выполнение 
гимнастики для 
глаз  

Выполняют 
гимнастику 
для глаз по 
упражнениям 
презентации  

  Личностные: формирование 
потребности в ЗОЖ. 
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11. 
Закреплени
е с 
использова
нием 
элементов 
разноуровн
евой 
дифференц
иации. 

6 
мин. 

Организует 
работу с 
выполнением 
упражнений, 
предлагает 
выбрать 
упражнение 
разного уровня 
сложности. 

Выбирают 
задания с 
разным 
уровнем 
сложности, 
выполняют 
задания в 
карточках. 

Закрепление 
правила 
правописани
я сочетаний 
жи-ши в 
словах, 
словосочетан
иях. 

Регулятивные: умение 
предполагать, представлять 
результат своей 
деятельности; 

Познавательные: 

- контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности, 
создание алгоритмов 
деятельности. 

11. 
Рефлексия. 

2 
мин. 

Предлагает 
проанализирова
ть и оценить 
результаты 
своей и 
совместной 
работы на 
уроке. 

  

Учащиеся 
анализируют 
и оценивают 
свою работу 
на уроке и 
настроение 
(отличное, 
хорошее, не 
очень, устал 
и т.п.) 

Вспоминают 
различные 
этапы урока. 
Анализирую
т, что 
особенно 
хорошо 
получилось, 
что не 
совсем 
хорошо 
получилось и 
почему 

Анализ и 
повторение 
пройденного 
на уроке. 

Личностные: способность 
адекватно судить о причинах 
своего успеха или неуспеха в 
учении; выражение 
положительного отношения 
к процессу познания. 

Регулятивные: умение 
анализировать собственную 
работу, находить ошибки, 
устанавливать их причины; 
умение оценивать 
результаты своей работы. 

Коммуникативные: умение 
проявлять активность в 
деятельности. 

12. 
Домашнее 
задание. 

1 
мин. 

Предлагает для 
выполнения 
домашнее 
задание. 

Задают 
уточняющие 
вопросы. 

Закрепление 
знаний при 
самостоятель
ном 
выполнении 
задания. 

Коммуникативные: 

- умение использовать 
различные источники  для 
получения информации и 
знаний совместно с 
родителями  

  

Ход урока 

1. Организационный момент (1 мин.). 

Прозвенел звонок веселый, 
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Мы начать урок готовы. 

Будем слушать, рассуждать 

И друг другу помогать. 

На этом уроке вы будете работать самостоятельно и в группах, поэтому посмотрите на своих 
товарищей и улыбнитесь друг другу. Какое у вас сейчас настроение? 

2. Каллиграфическая минутка (2 мин.)  

Откройте тренажеры по чистописанию и красиво запишите указанные в нем слова и словосочетания. 
Не забывайте о правилах правильной посадки за партой, положении ручки, локтей, а также о 
положении тетради. 

Но сначала разомнем и помассируем пальчики. Погрейте ладони. Помассируйте каждый пальчик. 

3. Актуализация знаний (4 мин.). 

Послушайте, пожалуйста, загадки и отгадайте их. Будьте внимательны.   

Кошек жутко не выносят, 
Даже маленьких котят 
Близко видеть не хотят. 
С виду милые игрушки 
Эти шустрые зверушки, 
Длиннохвостые малышки. 
Угадали? Это ... (мышки) 

Кто в холодном океана 

Словно в тёплой пенной ванне, 

Может плавать и нырять, 

Стаи льдинок разгонять? 

Да! Такие виражи 

Могут делать лишь … (моржи) 

Ребята, а теперь, возьмите ваши карточки для звуковых схем и составьте схемы к словам моржи и 
ежи. 

4. Постановка проблемной ситуации (4 мин.). 

А теперь проверьте друг друга, а потом посмотрите на экран, как составила звуковые схемы я. Все 
ли схемы я правильно составила? Что неверно? Почему в последних слогах  ши и ши согласные 
звуки не являются мягкими? Эти звуки всегда твердые, и их    ничто не смягчает, а пишем букву И, 
которая показывает на мягкость согласного звука. Что же получается, слышим Ы, а пишем И? 
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5. Самоопределение темы и целей урока (3 мин.). 

Чтобы решить сложившуюся проблему, мы с вами должны сейчас вспомнить правило, с которым мы 
встречались в первом классе. Как вы думаете, что мы будем делать на уроке русского языка? Какая 
тема сегодняшнего урока? Как вы считаете, чему мы научимся на этом уроке? 

6. Повторение правила о правописании жи-ши (1 мин.). 

Ребята, постарайтесь вспомнить правило о написании жи-ши, которое мы изучали в первом классе. 

«жи-ши всегда пиши с буквой И» (хоровое проговаривание). 

7. Игра "Измени слова (5 мин.). 

Давайте поиграем в игру. Посмотрите на экран и прочитайте слова. 

малыш – … 

чиж – … 

ухо – … 

груша – … 

карандаш –… 

морж –… 

уж – … 

Эти слова обозначают один предмет, стоят в ед. числе. Измените слова так, чтобы они обозначали 
много предметов, стали во мн. числе и запишите их в тетради. Подчеркните сочетания жи-ши. 

8. Физпауза (1 мин.). 

Веселые мышки бегут по лужайке (бег на месте). 

На мышках спортивные красные майки (рывки руками), 

У мышек на лапках зелёные тапки (приседания). 

Торопятся в школу весёлые мышки (бег на месте) 

Боюсь, опоздают! Скорее вприпрыжку! (прыжки на месте) 

Вот узенькой стала лесная дорожка, 

Мышата поскачут на одной ножке (прыжки на месте на одной ноге) 

Портфель уронили! 
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Нагнулись, подняли (наклоны вперёд). 

Скорее бежим! 

Уф! Успели! (садятся на места) устали! 

9. Закрепление навыка правописания слов с сочетаниями жи, ши (9 мин.). 

А теперь, откройте, пожалуйста, учебники на стр. упр. Скажите, что вы должны сделать? Как вы 
будете выполнять задания? (списать слова, вставляя пропущенные буквы ж…знь, пруж…на, ш…ть, 
ош…бка, верш…на, ж…раф, ж…тель.). 

10. Зрительная гимнастика (1 мин.). 

А сейчас, чтобы наши глаза немного отдохнули, посмотрите на экран, и следите только глазами за 
движущимся предметом. 

11. Закрепление материала с использованием элементов разноуровневой дифференциации (6 мин.). 

А сейчас, ребята, давайте выполним упражнение на карточках. Вы можете выбрать уровень 
сложности задания: красный – сложнее, зеленый – легче, синий – самый легкий. 

Уровень 1 (синий). Вставить пропущенные буквы в словах. Подчеркните сочетания жи-ши 

(Упругая пруж…на, ш … пучая таблетка, зелёная горош…на, ж …вая природа)  

Уровень 2 (зелёный). Подберите подходящее по смыслу слово. Подчеркните сочетания жи-ши 
Летучие … . Душистые … . Колючие … .  

(Слова для справок: Мыши, ландыши, ежи.) 

Уровень 3 (красный). Замените выделенное слово близким по значению словом. Подчеркните 
сочетания жи-ши. 

Просторные улицы, толстый кот. 

12. Рефлексия (2 мин.). 

Вот и подошел к концу наш урок. Как вы считаете, мы смогли выполнить поставленные нами цели 
урока? Что вам особенно понравилось на уроке? Если мы с чем-то справились не полностью, то, как 
вы думаете, почему? Что бы вы сделали, не так, если повторить этот урок? 

13. Домашнее задание (1 мин.). 

Откройте дневники, запишите домашнее задание. Как вы будете выполнять задание? 
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Использование ИКТ на уроках обслуживающего труда 
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Аннотация: В этой статье автор пишет о использовании ИКТ на уроках обслуживающего труда. 

Ключевые слова: использование ИКТ, уроки обслуживающего труда. 
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Стремительное развитие общества, совершенствование технологий, вызывает необходимость 
адекватного использования новых возможностей. С увеличением количества компьютеров в школах 
возрастает их роль как эффективного средства повышения результативности обучения, в том числе и 
по технологии. Применение компьютера позволяет повысить интеллектуальный уровень и облегчает 
решение практических задач. Он может быть использован как информационная система, 
помогающая решать технологические, конструкторские, экономические, экологические вопросы, 
представляя материал в более наглядном, доступном для восприятия виде. Служит источником 
информации для разработки творческих проектов, а также оперативного контроля за усвоением 
учащимися знаний и умений, обеспечивая дифференцированный подход к обучению учащихся, 
имеющих разный уровень готовности восприятия материала. 

Вышеназванные преимущества позволяют эффективно решить проблему мотивации учащихся, т.к. 
уроки с использованием красочных иллюстраций и различных мультимедийных объектов (звук, 
видео) и т.д. привлекут внимание даже самого равнодушного ученика. 

Сфера применения современных технологий очень разнообразна. Несколько видов применения ИКТ 
на уроках. 

1. Использование мультимедийных средств на уроке технологии. 

Здесь компьютер используется в качестве средства визуализации материалов урока. Для работы на 
уроке учителю и ученикам достаточно уметь работать в пакете программ Microsoft Office. На уроке, 
как правило, практикуются выступления учителя или учеников с использованием компьютера, 
проектора, звуковых колонок, в последнее время к ним добавилась интерактивная доска. Чаще всего 
для выступления используют Microsoft PowerPoint в качестве программной оболочки, в которой 
создается мультимедийная презентация. В зависимости от выступления преподаватель или 
обучающийся могут включать в свою презентацию (мультимедийный проект) текстовые или 
графические фрагменты, анимацию, видеофильмы, а также музыкальное или голосовое 
сопровождение. Презентация может быть построена таким образом, чтобы наиболее оптимально 
решать поставленные на уроке задачи. 

2. Использование тестовых оболочек. 
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Информационно-коммуникативные технологии играют серьезную роль в изменении системы 
контроля знаний учащихся. Новые системы контроля знаний на базе ИКТ характеризуются 
оперативностью, регулярностью, создают широкие возможности для дифференциации (создание 
индивидуальных заданий, отличающихся уровнем сложности, темпом выполнения), обобщения 
результатов и накопления материалов, позволяющих оценивать личностную динамику ученика. 
Кроме того, они позволяют совмещать процедуры контроля и тренинга. Еще один важный момент 
связан с возможностями смещения акцентов с внешней оценки на самооценку и самоконтроль 
ученика. Система контроля знаний на базе ИКТ психологически более комфортна и для учителя, и 
для ученика. Для ученика она в значительной мере является бесстрессовой, поскольку создается 
возможность работы в индивидуальном режиме, наедине с компьютером, что исключает в 
значительной мере фактор тревожности, связанный с непосредственным взаимодействием с 
учителем. А учителя она избавляет от рутинной работы, тем самым, экономя его силы и 
высвобождая время для творческой деятельности. 

3. Использование современных компьютерных программ в обучении. 

Особенностью этого вида ИКТ является проведение уроков технологии с работой всех учащихся на 
компьютерах под руководством учителя. Например, уроки домашней экономики в 8-х классах 
эффективнее проводить с использованием табличного редактора Microsoft Excel, при помощи 
которого составляется бюджет семьи. Пакет Microsoft Office, обладающий широким спектром 
инструментов для передачи, сохранения и обработки информации, дает возможность развития 
коммуникативных умений учащихся. Если в 5, 6 классе используются текстовый процессор Word, 
графический редактор Paint и Калькулятор, то в 7-8-х классах используются и другие программы: 
Excel, PowerPoint. При данных видах работы формируются такие умения и навыки, как изложение 
мысли в письменном виде, представление информации в виде графика, схемы, написание конспекта, 
доклада, рациональное расположение текста на бумаге, форматирование текста электронного 
документа. 

4. Самостоятельная работа обучающихся по поиску информации. 

Использование ресурсов и услуг интернета значительно расширяет возможности и учителя и 
ученика во всех видах деятельности. Изучение теоретической части многих тем образовательной 
области «Технология» предусматривает поиск дополнительных сведений. Начиная с 5 класса, 
учащиеся получают задания по поиску дополнительной, занимательной информации. Во время 
поиска формируются коммуникационные умения и навыки самостоятельной работы с 
использованием средств ИКТ: поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем, 
в электронном документе. Необходимо научить ребенка отбирать нужную информацию, 
анализировать, систематизировать и применить на практике полученный материал. 

Обучаясь в школе, ребенок должен научиться затрачивать минимум времени и средств на поиск 
информации в сети, что в будущем благоприятно отразится на его профессиональной деятельности и 
пригодится в быту. 

5. Использование ИКТ в проектной деятельности. 

При организации проектной деятельности учащиеся большую помощь получают при работе на 
компьютере. Оформляют работы, осуществляют защиту результатов в буклетах и презентациях. 
Появляется возможность сформировать компьютерный банк проектов: сведения об объектах труда и 
образцы уже выполненных проектов. Что позволит оптимизировать проектную деятельность 
учащихся. 
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Основные проблемы, с которыми сталкивается учитель технологии следующие: 

1. Компьютеры не могут находиться в одном помещении с мастерской. Поэтому приходится, если 
работать с компьютерами, то целый урок (в кабинете информатики), значит, на практическую часть 
занятия остается достаточно мало времени (или в виде домашней работы). 

2. Неудобство использования переносной мультимедийной техники. 

Заключение. 

Информационно-коммуникационные технологии создают широкие возможности для развития 
современного образования, прежде всего в направлении индивидуализации, создают условия для 
реализации творческого потенциала ученика. Использование ИКТ тем более актуально в наше время, 
так как в школах, как правило, отсутствуют или морально устарели необходимые наборы схем, 
таблиц, иллюстраций, фотографий, репродукций. 

ИКТ–компетентность — это общешкольное умение, и ее формирование должно проходить на всех 
уроках, в том числе, на уроках технологии. Внедрение ИКТ в образовательный процесс требует 
разработки методики преподавания технологии, которая во многом связана с исследовательскими, 
проектными технологиями. При этом учитель должен уметь формировать информационно-
образовательную среду, в которой ребенок мог бы выражать и одновременно учить себя. 
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Социальное партнерство как условие раскрытия потенциала каждого ребенка 
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Аннотация: В статье представлен опыт организации социального партнерства между учреждением 
дополнительного образования, учреждением социальной помощи, коммерческим культурно-
образовательным пространством. 

Ключевые слова: социальное партнерство, сетевое взаимодействие, дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. 

  

Важнейшей задачей образовательной политики государства в сфере дополнительного образования 
является «организация всестороннего партнерства». Решение государственной задачи требует от 
учреждения дополнительного образования разработки новых программ развития, направленных на 
установление новых контактов и институтов образования. Основную функцию в организации 
устойчивых связей выполняет социальное партнерство. Как особый тип совместной деятельности, 
социальное партнерство является условием успешности решения большинства задач, поставленных 
в Концепции развития дополнительного образования, таких как поддержка индивидуализации и 
самореализации обучающихся, обновление содержания дополнительного образования, расширение 
образовательного пространства, развитие личностно-ориентированной открытой образовательной 
среды. 

Сегодняшний день диктует нам необходимость поиска новых моделей и образовательных форм 
организации работы с детьми и развитие детского творчества в новом качестве. Социальное 
партнерство является одним из мощных ресурсов образования, позволяет расширить перечень 
образовательных услуг для обучающихся. 

В центре детского (юношеского) технического творчества «Охта» разработан и успешно реализуется 
проект «Сектор маркетинговых технологий и социального взаимодействия», обеспечивающий 
установление долговременного сотрудничества и привлечения необходимых образовательных 
ресурсов для реализации дополнительных общеобразовательных программ нового уровня. 
Длительные и только набирающие силу партнерские отношения связывают нас более чем с 40 
различными организациями: производственными и коммерческими предприятиями, общественными 
организациями, вузами, учреждениями культуры и спорта. Установившиеся социальные связи 
характеризуются общими целями, доверием, добровольностью и долговременностью отношений, 
признанием взаимной ответственности за результат. 

Одним из наиболее ярких примеров такого взаимодействия стал социальный проект «Страна кукол», 
который осуществился благодаря тесной кооперации администрации Красногвардейского района, 
ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта», СПб ГБУ Центр 
социальной помощи семьи и детям Красногвардейского района Санкт-Петербурга и культурно-
образовательного пространства «Oxta Lab» торгово-развлекательного центра «Охта Молл». 

Основной целью проекта является создание творческой среды для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, их реабилитация и социальная адаптация в обществе через театрализованную 
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деятельность, организованную при межведомственном социальном партнерстве между учреждением 
дополнительного образования и учреждением социальной помощи. 

Главными задачами проекта стали: 

• создание условий для социализации и интеграции детей; 

• реализация творческого потенциала личности ребенка; 

• систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, пространственного 
мышления, фантазии, речи детей; 

• ознакомление детей с основами кукольной театрализации (театральная игра и актёрское 
мастерство, приёмы кукловождения, сценическое движение, сценическая речь, музыкальное 
оформление пьесы, декорации, история кукольного театра); 

• развитие художественного и ассоциативного мышления детей; 

• обогащение эмоционально-образной сферы деятельности детей; 

• развитие коммуникативных навыков детей. 

Целевая группа – это дети в возрасте от 7 до 12 лет из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, посещающих отделение дневного пребывания несовершеннолетних Центра социальной 
помощи семьи и детям Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Включение данной категории 
детей в социально-значимую деятельность - важный фактор воспитания и дальнейшего развития 
личности. Активная социальная деятельность предоставляет возможность детям с разной 
социальной адаптацией, успешностью в учебе и жизненной позицией принять участие в совместном 
творческом проекте, способствуя раскрытию человеческих качеств личности. Подрастающее 
поколение не просто усваивает социальный опыт, но и преобразовывает его в собственные ценности, 
установки и ориентации. 

Наиболее коротким путем эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, обучения 
чувствованию и художественному воображению является путь через игру, фантазирование и 
сочинительство [4]. Именно этим и обусловлен выбор театрализованной деятельности. Включение в 
театрализацию стимулирует способность детей к образному и свободному восприятию 
окружающего мира, которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, 
расширяет и обогащает его. А социальная направленность театральных представлений оказывает 
влияние на мировоззрение юных театралов и зрителей, заставляет гораздо глубже взглянуть на 
жизненные проблемы, учит сопереживать персонажам постановок, воспитывает более чуткое, 
отзывчивое и доброе отношение к окружающим. 

Важно отметить, что 2019 год был объявлен годом театра на основании Указа президента РФ № 181 
от 28.04.2018 года «О проведении в Российской Федерации года театра», что нашло 
непосредственное отражение в форме реализации проекта и выборе вида творческой деятельности 
детей. 

Острым вопросом стало определение литературного произведения, над которым предстояло 
работать. Из множества известных детских авторов предпочтение было отдано пьесе С.Я. Маршака 
«Кошкин дом». Удивительно, но именно эта незатейливая сказка, выросшая из коротенькой детской 
потешки, является одним из «судьбоносных» произведений для культуры нашей страны. «Кошкин 
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дом» – одно из произведений, заложивших фундамент становления Российского детского театра. 
Автор создает сатирическую картину взрослого мира, где царят неправда, глупость, зависть и 
лицемерие. Великолепная и поучительная сказка «Кошкин дом» рассказывает о том, что важно и 
нужно в первую очередь любить свою семью и своих родных. 

Легендарная пьеса была опубликована в 1922 году в сборнике «Театр для детей», в 1945 появился 
расширенный вариант, в 1947 вышло первое отдельное издание, в 1948 году для Государственного 
академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова был написан третий вариант, 
ставший окончательным. Таким образом, в 2018 году этому произведению исполнилось 70 лет. 

Начиная с апреля 2019 года, в течение двух месяцев педагогами дополнительного образования 
ЦДЮТТ «Охта» было проведено 22 мастер-класса по театрализованной деятельности в рамках 
расширения возможностей и доступности дополнительного образования детей, в результате которых 
ребята не просто создали театр кукол своими руками, но и представили зрителям театрализованную 
постановку «Кошкин дом». В проекте приняло участие 15 учащихся Центра социальной помощи. 
При поддержке педагогов дополнительного образования участники проекта: учились шить 
аксессуары и элементы кукол, выбирали пьесу, учились наизусть декламировать выразительно текст 
своей роли, работали над образами, рисовали декорации, готовили афиши и пригласительные для 
гостей.  

На мастер-классы были приглашены юные корреспонденты детского пресс-центра ЦДЮТТ «Охта», 
которые интервьюировали будущих артистов. Предлагаемое содержание мастер-классов 
соответствовало заявленному возрастному спектру и предполагало, как групповую деятельность, так 
и персонифицированный подход педагога. Такой комплексный подход способствовал развитию 
творческого самосознания и метапредметных качеств, таких, как аккуратность и ответственность, 
умение работать в команде и в режиме многозадачности, вырабатывать свой творческий, авторский 
подход при выполнении заданий. Для многих детей — это не только возможность попробовать 
новый для себя вид творчества и интересно провести время, но и перспектива первых шагов с точки 
зрения профориентированного подхода к творческой деятельности. 

Результатом совместной работы стал публичный показ театрализованного представления «Кошкин 
дом» в культурно-образовательном пространстве «Oxta Lab» торгово-развлекательного центра «Охта 
Молл». Участники проекта исполняли роли актеров: были чтецами и кукловодами, встречающими 
приглашенных гостей. В качестве дополнительного бонуса была организована и оформлена выставка 
творческих и изобразительных работ на тему «Кошкин дом», которые дети выполнили в процессе 
подготовки к спектаклю. Новая форма проведения мастер-классов на территории Центра социальной 
помощи семьи и детям привлекла огромное внимание со стороны детей и родителей. Участники 
проекта стали регулярно посещать мероприятия, организованные ЦДЮТТ «Охта», таким образом 
обозначив мастер-классы не единоразовой досуговой акцией, а полноценной образовательной 
программой. 

Реализация проекта способствовала значительным улучшениям речевых и коммуникативных 
навыков детей – участников проекта. Параллельно происходило развитие всех психических 
процессов: внимания, памяти, мышления, воображения и речи, что дало новый толчок и в развитии 
индивидуально-личностных качеств, таких как терпимость и уверенность, уважительное отношение 
к окружающим, развитие фантазии, способность сопереживать происходящему, умение управлять 
своим настроением и регулировать эмоции. Дети почувствовали на себе «Модель успеха». 

В настоящее время результаты реализации проекта становятся особенно актуальными в рамках 
реализации Национального проекта «Образование» (2019-2024 гг.) по направлению «Успех каждого 
ребенка», цель которого – формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
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способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Согласно собранным данным психолого-педагогической диагностики Центра социальной помощи, 
положительным характеристикам ребят, отзывам родителей по итогам реализации проекта было 
принято решение о пролонгации такой модели взаимодействия между учреждениями. 

В период с 2019-2022 учебные года педагоги дополнительного образования реализовали циклы 
мастер-классов на темы русских сказок «Двенадцать месяцев», «Крошечка Хаврошечка», 
«Морозко», «Хитрая лиса». В данный момент ребята с большим удовольствием готовят новый 
проект по мотивам пьесы М. Непряхина «Сказ о русском богатыре Илье Муромце и Яшке стрельце 
удалом молодце». Таким образом ребята не только получают дополнительные знания о русских 
народных традициях, но и поддерживают их, и конечно же делятся ими со своими сверстниками, 
показывая спектакли. 

Социальное взаимодействие позволяет решать множество важнейших задач в сфере 
территориального социального развития, расширения услуг дополнительного образования, 
повышения его эффективности, генерирует новые формы работы и форматы взаимодействия. Центру 
удается реализовывать новые программы взаимодействия с различными организациями города и 
района, выступать полноправным партнером, осуществляя непосредственный и прямой обмен 
ресурсами, привлекаемыми от социальных партнеров, на конкретные результаты деятельности 
учреждения. 

Взаимодействие не ограничивается разовыми акциями, а строится на долгосрочной основе и 
взаимовыгодной кооперации. Конечной целью является консолидация усилий заинтересованных 
сторон в решении проблем социализации и воспитания юных петербуржцев. 
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Кураторство сотрудников, впервые принятых на службу ФСИН России 
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ФКУ ДПО СМУЦ ГУФСИН России по Новосибирской области, г. Новосибирск 

 

Аннотация: В данной работе рассматриваются принципы кураторства в учебных заведениях 
Федеральной службы исполнения наказания России. 

Ключевые слова: пенитенциарная система России, Федеральная служба исполнения наказания 
России, кураторство сотрудников. 

Тематическая рубрика: Общая педагогика. 

      

Становление, развитие и дальнейшее совершенствование пенитенциарной системы России (далее – 
ФСИН России) неразрывно связаны с процессом обучения и воспитания сотрудников, впервые 
принятых на службу. 

Сотрудники пенитенциарной системы – это основа ФСИН России. От уровня их подготовки, 
организованности и моральной зрелости в конечном итоге зависят результаты выполнения 
поставленных служебных задач. 

Первоначальным обучением сотрудников ФСИН России, впервые принятых на службу, занимаются 
специализированные учебные центры либо институты, реализующие программу обучения кадров 
для ФСИН России. 

В рамках обучения слушатели учебных заведений ФСИН России получают знания и практические 
навыки по следующим дисциплинам: 

· огневая подготовка с боевым оружием; 

· физическая подготовка с отработкой навыков рукопашного боя; 

· правовая подготовка с практическими навыками заполнения служебной документации.  

Для быстрой социальной адаптации и удобства учебного процесса слушатели разделяются на 
учебные группы (взводы). За каждой учебной группой назначается куратор из педагогического 
состава (далее - куратор). 

Кураторство – это профессиональная деятельность сотрудника учебного заведения, направленная на 
воспитание обучающегося в коллективе. Работа куратора является составной частью учебно-
воспитательного процесса. 

Деятельность куратора строится на основе следующих документов: 

· Конституции Российской Федерации; 
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· Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

· Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

· Устава учебного заведения; 

· Иных правовых и локальных нормативных актах. 

Воспитание личности сотрудника ФСИН России не может рассматриваться как изолированный 
процесс. Воспитание и обучение тесно связаны между собой. Ответственность за воспитание 
сотрудников ФСИН России и усвоения полученного материала несет педагогический состав 
учебного заведения и непосредственный куратор, закрепленный за учебной группой. 

В рамках воспитательной работы, проводимой сотрудниками первоначальной подготовки, важно 
обратить особое внимание на личность куратора. Куратор является примером для слушателей. Он 
должен иметь высокие моральные ориентиры, направленные на результативность выполнения 
служебных задач, повышения престижа службы ФСИН России. 

Стоит отметить, что не все кураторы добросовестно выполняют возложенные на них обязанности по 
контролю учебного процесса и воспитанию сотрудников первоначальной подготовки. Причиной 
данного факта могут служить такие тенденции как: 

· профессиональное выгорание сотрудника; 

· нехватка времени на контроль за воспитательным и учебным процессом; 

· поверхностное изучение документационного сопровождения о кураторстве. 

Успешная реализация воспитательных и педагогических воздействий на слушателей первоначальной 
подготовки ФСИН России осуществляется на основе определенных действий: 

· соблюдение субординации в коллективе при общении с руководящим составом; 

· опоре на правовые нормы действующего законодательства Российской Федерации; 

· обсуждение со слушателями результатов учебы, служебной деятельности; 

· организации взаимопомощи; 

· развитие критического мышления, самокритики; 

· поддержания положительных традиции в коллективе. 

Куратор, непосредственно общающийся с сотрудниками, впервые принятыми на службу, должен 
осознавать, что чем более разносторонней будет коммуникация, тем более качественно удастся 
добиться успеха в воспитательном и педагогическом процессе.         

Основополагающее воспитание сотрудников, впервые принятых на службу, базируется на 
воспитание в коллективе, но здесь важно учесть, что каждый сотрудник ФСИН России – конкретная 
личность с характерными только ему индивидуальными качествами. 
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Немаловажным является тот факт, что сотрудникам, впервые принятым на службу, присущи 
определенные общие черты, обусловленные их возрастом, социальным положение, образованием и 
т.д. Все эти особенности имеют проявление в процессе обучения и воспитания. Данные особенности 
составляют объективную реальность, которую обязательно нужно учитывать при организации 
воспитательного и учебного процесса. 

Куратор должен реализовывать принцип сочетания требовательности и уважение прав и свобод 
сотрудников, впервые принятых на службу. В данном принципе сочетаются две основы 
воспитательного процесса: требовательность и уважение к человеку. Всегда важно помнить, что 
требовательность должна осуществляться непрерывно под постоянным контролем куратора 

Таким образом, можно сделать вывод, что кураторство в учебных заведениях ФСИН России является 
важным элементом воспитательного и учебного процесса. Отсутствие кураторства в учебных 
заведениях ФСИН России приводит к дезорганизации сотрудников, впервые принятых на службу. 
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Сценарий литературно-музыкальной композиции «Память вечно жива» 

Автор: Гуменяк Вита Романовна 

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», г. Чехов 

 

Аннотация: Важнейшей составной частью образовательной среды является воспитание чувства 
гордости за нашу Родину, за нашу армию, чувства благодарности за наше безоблачное детство, 
бережного отношения к памяти военных событий и погибшим в войне за свободу нашей Родины.  

  

Звучит фоном музыка.  

Всем павшим в боях Великой Отечественной войны, посвящаем. Всем ветеранам, одержавшим 
победу и подарившим нам мир, посвящаем. Всем детям, никогда не видевшим войну, посвящаем. 
Чтобы помнили. Чтобы поняли.   

1 Чтец. 22 июня и 9 мая - эти даты глубоко врезались в память людей, навечно вошли в историю 
нашей страны.  

2 Чтец. Но разве можно забыть о тысячах героев, ценою жизни которых завоевано право на мир?  

3 Чтец. Героические дела тех, кто грудью отстоял независимость нашей Родины, навсегда в сердцах 
всех поколений, сколько бы лет ни прошло с тех страшных событий.  

4 Чтец. За мужество и героизм свыше 7 млн воинов награждены орденами и медалями, а за особо 
выдающиеся подвиги.  

5 чтец. 11 600 человек удостоены звания Героя Советского Союза.  

Все. Им всенародная память и благодарность.  

Звучит музыка. Сцена «Мирное время». Звучат слова из репродуктора о войне.  

6 Чтец. В 12 часов 15 минут, 22 июня 1941 года в городах и сёлах у репродукторов стояли наши 
предки.  

7 Чтец. В давящей сердца тишине люди слушали заявление правительства о вероломном нападении 
гитлеровской Германии на Советский Союз.  

8 Чтец. На глазах у женщин блестели слёзы. Мужчины и старики не скрывали волнение и ярость … 

9. Чтец. И общий страх пронизывал всё человеческое тело, и ужас разъедал сознание, и душа, 
сжимаясь в комок, подступала к самому горлу.  

Чтец.     Казалось, было холодно цветам 

              И от росы они слегка поблекли. 
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              Зарю, что шла по травам и кустам, 

              Обшарили немецкие бинокли. 

              Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

              И пограничник протянул к ним руки. 

              А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

              Влезали в танки, закрывали люки. 

              Такою все дышало тишиной, 

              Что вся земля еще спала, казалось, 

              Кто знал, что между миром и войной 

              Всего каких-то пять минут осталось!  

Звучат взрывы бомб. Звучит «Священная война». 

10 Чтец. Через несколько часов, после объявления войны, во всех уголках нашей необъятной Родины 
шла мобилизация в ряды Советской армии. 

1 Чтец. Люди уходили на фронт. Сотни женщин и мужчин пришли к военкомату. Все до единого 
встали в ряды добровольцев. Все рвались на фронт желая отомстить врагу — карать и убивать 
фашистское зверьё. 

Девушка. Да только из домов был слышен материнский плачь … От безысходности рыдали матери 
… Охрипшими, глухими голосами твердили детям и мужьям без устали: «не уходи, родимый», «не 
покидай, родная», «не отпущу», «не отпущу», «не отпущу».  

Чтец: Как тяжело, как тревожно было матерям, проводивших своих сыновей и дочерей навстречу 
неизвестности, навстречу огню, навстречу смерти! День и ночь их мысли были только о том, живы 
ли их дети, увидят ли матери их снова, смогут ли обнять их и прижать к своему сердцу.  

На центр композиции выходит Мама, в руках у нее военная форма. Сыновья и дочери разбирают 
форму.  

Мама.   Уходят по приказу сыновья. 
              У каждого из них судьба своя. 
              Благословенье матери вослед. 
              Как ей сыночка защитить от бед?  

Звучит музыка «Благослови …»  

О, Господи, спаси и защити! 
Дай разума и сделай осторожней. 
А если, Боже, это невозможно, 
То Ангела-хранителя пошли.  
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От пуль пусть защитит его крылом, 
У пропасти щитом незримым будет. 
И в споре Ангел пусть врагов рассудит, 
Оберегает день и ночь во всём. 

Молитвы материнской ясный свет, 
Хранит в беде и душу согревает.  

Солдат 1. Мир рухнул в одночасье, пришла война, безжалостно неся стране страданья, смерть, 
разруху, голод, бесчисленные беды … 

Не дрогнули люди! В час испытаний сомкнули ряды! Миллионы сердец забились в едином ритме 
священной ярости народной! 

Звучит «Прощание славянки». 

На грозную битву вставайте! 

Защитники русской земли! 

Прощайте, прощайте, 

Прощайте, прощайте! 

Пожары пылают вдали! 

В суровых боях защищайте 

Столицу родную свою! 

Прощайте, прощайте, 

Прощайте, прощайте! 

Желаем удачи в бою! 

Вы нас навестить приезжайте, 

Но только не знаем куда. 

Прощайте, прощайте, 

Прощайте, прощайте! 

Последняя гаснет звезда... 

И мы уезжаем далече, 

Не знаю, увидимся ль мы, 

Прощайте, прощайте, 
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Прощайте, прощайте! 

До вечера после войны!  

«Бухенвальдский набат».  

Солдат 1. Сжигая сёла, руша города, 
Повсюду кровь невинных проливая, 
Пришла на Родину фашистская орда, 
С лица земли народ стереть желая.  

Солдат 2. Подобно зверям – нелюди с когтями 
Пытали женщин, били стариков, 
Детей казнили вместе с матерями, 
Топтали нивы вызревших хлебов.  

Солдат 1. И встали все под знамя боевое 
В кипучей ярости сжимая кулаки 
На дело правое, для каждого святое 
Ушли в бессмертие советские полки.  

2.Чтец. Первые дни, недели, месяцы были самые тяжелые, самые суровые… Немецкие войска 
продвинулись на 300 – 600 километров вглубь советской территории. Ими были захвачены Литва, 
Латвия, Белоруссия, Западная Украина, Молдавия. 

Солдат 1. И вспыхнуло небо, и дрогнула твердь, 
Разрезала воздух армейская медь! 
Взметнулись знамёна, поднялись полки, 
Сомкнулись по фронту стальные штыки!  

Солдат 2. Ни шагу назад! Держать оборону! 
Доносит комбат свой приказ батальону. 
И насмерть стояли России сыны, 
В невиданных битвах великой войны!  

Солдат 1. В кромешном аду, в оглушающем рёве 
Топили фашистов мы в собственной крови. 
Ни сил не жалели, ни собственной жизни 
Отдали мы всё для Победы Отчизне. 

«Группа крови на рукаве». 

3 Чтец. Несмотря на отчаянное положение, многие советские части вели упорные бои. Первыми 
приняли на себя удар пограничники. Они проявили чудеса героизма и стойкости. Многие 
погранзаставы в течение нескольких дней вели бои с превосходящими силами противника. Первый 
удар приняла Брестская крепость. 

Чтец 2. Мы помним суровые даты - 

Они всему миру известны. 
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В те дни умирали солдаты 

Под стенами древнего Бреста.  

3 Чтец. Отражая вероломное нападение гитлеровцев, гарнизон Брестской крепости в исключительно 
тяжелых условиях первых дней войны проявил беспримерную стойкость, массовый героизм и 
мужество. В течение месяца советские воины самоотверженно сражались с превосходящими силами 
противника. Они упорно дрались, когда немецкие танки входили в Минск, отвергли предложение о 
капитуляции, когда фронт отодвинулся к Березине. И даже когда немецко-фашистские войска были 
уже под Смоленском, оставшиеся в живых воины все еще продолжали свою героическую борьбу в 
крепости. Краткая запись защитников Брестской крепости: «Нас было пятеро: Седов, Грутов, 
Боголюб, Михайлов, Селиванов. Мы приняли первый бой 22 июня 1941 г. в 3.15 утра. Умрем, но не 
уйдем!».  

«На безымяной высоте».  

Ведущий 1. 21 сентября в ставке Гитлера был разработан план блокады Ленинграда. «Сначала мы 
блокируем Ленинград и разрушаем его артиллерией и авиацией. Весной мы проникнем в город, 
вывезем все, что осталось живое в глубь России или возьмем в плен, а Ленинград сровняем с 
землей» - такими словами Гитлер воодушевлял своих солдат. 

Ведущий 2. К декабрю 1941 г. город оказался в ледяном плену. Улицы и дома занесло снегом, 
температура упала до -40°. В Ленинграде начался голод. Днем жизнь на улицах почти замирала, 
лишь редкие прохожие шли за водой к Неве или везли на санках умерших родственников.  

Чтец 2. Птицы смерти в зените стоят. 

Кто идет выручать Ленинград? 

Не шумите вокруг - он дышит, 

Он живой еще, он все слышит: 

Как на влажном балтийском дне 

Сыновья его стонут во сне; 

Как из недр его вопли: «Хлеба!» - 

До седьмого доходят неба. 

Но безжалостна эта твердь. 

И глядит из всех окон смерть.  

«Из дневника ленинградской школьницы Тани Савичевой». 

Ведущая: «Я подняла лист бумаги. Это была одна из тех гнусных листовок, которые немцы 
разбрасывали с самолета над Ленинградом: "Женщина Ленинграда! К тебе обращается немецкое 
командование. Миллионная немецкая армия плотным кольцом окружила Ленинград. Вы отрезаны от 
мира. Вы обречены. Страшный голод вошел в твой город. Пожалей же своих детей, бедная 
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исстрадавшаяся мать, пожалей их. Требуй от властей немедленной сдачи города немецкой армии. 
Если ты не сдашь город, на твоих глазах умрут твои дети, умрет твой муж, умрешь ты сама. Пожалей 
себя и своих детей. Сдавайся!" Я внимательно прочла листовку, перечитала еще раз. Потом бросила 
ее в печку. Посмотрела, как бумага вспыхнула, почернела и стала, точно в конвульсиях, коробиться, 
превращаясь в пепел». 

Чтец 1: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки!  

Ведущий 1. Защитники Сталинграда сражались за каждую пядь земли, за каждый дом, за каждую 
улицу. Приказ «Выстоять любой ценой!» был выполнен ими до конца.  

«Проиграют трубачи зорю».  

Ведущий 1: «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда 
отвечаю: "Битва за Москву". Война была проиграна Гитлером именно под Москвой! Здесь впервые 
за 6 месяцев наша армия нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск». 
Это слова маршала Жукова.  

Чтец 2: 

Кружилась в поле злая осень, 

Летела поздняя листва, 

Их было только двадцать восемь, 

А за спиной у них Москва. 

На них чудовища стальные 
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Ползли, сжимая полукруг... 

«Так защитим Москву, родные!» - 

Сказал гвардейцам политрук. 

Летят бутылки и гранаты, 

Последний бой всегда суров! 

«Бей за Москву, за нас, ребята!» - 

Последний раз кричит Клочков. 

Не пропустили вражьи танки 

Герои Родины своей, 

В сырой земле лежат останки, 

Лежат тела богатырей. 

И славу им ветра разносят, 

И слышит Родина слова: 

«Их было только двадцать восемь, 

За их спиной была Москва!».  

Ведущий 2: (продолжает) «... До танка оставалось несколько метров, - Алексей хорошо различал 
теперь крутой скос его стального лба, ручьями лившиеся отполированные траки гусениц... Он не 
забыл смочить бензином и поджечь паклю и швырнул бутылку... Алексей падал, на лету обхватывая 
голову руками, успев краем глаз схватить зубчатый столб голубого огня и смоляного дыма, 
взметнувшегося за куполом танка. Когда грохочущая тяжесть сплюснула его внутренности и стало 
нечем дышать, он подумал, что надо было лечь так, как они лежали вчера с курсантами в лесу на 
боку, подогнув к животу колени ...». 

Учебная рота кремлевских курсантов ... Они навсегда остались в горящем селе ... Им не пришлось 
носить ордена ... Они убиты под Москвой.  

«На Братских Могилах». 

Чтец. Только на фронте проверишь лучшие чувства свои, 

          Только на фронте измеришь Силу и крепость любви.  

Композиция «Как- то летом на рассвете».  

«Балтийские волны».  
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1 ведущий: Сколько стихов и песен сложено в эту пору! Одной из таких песен- гимнов любви и 
верности явилась песня «В землянке». Это были 16 «домашних строк» из письма фронтового поэта 
А. Суркова своей жене Софье Кревс.  

Песня «В землянке». 

Звучит музыка. Слова диктора. Выход девушки с письмами. Композиция «Письма».  

Чтец. И каким же огромным счастьем были весточки с фронта, письма их детей, несущие любовь, 
обещавшие встречу, дарящие надежду! Письма – как протянутые через огонь войны теплые руки 
детей, так рано повзрослевших, письма – как лучи горячего солнца, пробившиеся через черную 
грозовую тучу войны. Письма с фронт а… Как их ждали матери, жены, сестры, дети.  

Чтец.   Пишу письмо перед началом боя. 

             Заговорят орудия сейчас. 

             И, может быть, на солнце золотое 

             Сегодня я гляжу в последний раз.  

             Но, я пойду, уверенный в победе. 

             Расстреливать без промаха врага. 

             Коль сам погибну – живы будут дети, 

             Моя отчизна будет жить века.  

Чтец: Мама, жизнь моя на фронте пока проходит в спокойствии. Живу я по-прежнему все так же 
хорошо, как жил и в прошлое лето: все те же окопы и уютные землянки, которые для меня стали 
родным домом. 

Частенько по вечерам вспоминаем с бойцами о прошлой жизни и говорим о своих близких, родных и 
знакомых. Когда я гляжу на твою карточку, вспоминаю тот день, когда ты, мама, провожала меня в 
армию. Вспоминаю твои материнские слезы. 

… Мама, обо мне не беспокойся. Я вернусь домой, и мы вновь заживем так же, как жили …  

Чтец: Здравствуй, милая мама 

          Шлю, родная, привет 

          Самый, пламенный, самый, 

          Самый … слов даже нет.  

Мама, честное слово, 

Ты б хоть раз поняла: 
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Я жива, я здорова, 

Я – какая была.  

                             Впрочем, та ли, другая, 

                             Разберешься сама. 

                             Я, как раз, отдыхая 

                             Добралась до письма.  

Тихо-тихо в землянке 

Чуть не чувствуешь тут, 

Как тяжелые танки 

По дороге идут.  

                            Столик – ящик на ящик. 

                             Вата, бинт под рукой. 

                            Вот и весь наш образчик, 

                             Мой приемный покой.  

На печурке кирпичной 

Круглосуточный чай. 

Все обычно, привычно 

И живи, не скучай.  

                            Знаешь, милая мама, 

                            Нет, послушай сперва, 

                            Не девчонки упрямой – 

                            Это друга слова.  

В пережитых тревогах 

Мой порыв не ослаб. 

Я работаю много, 

Но и больше смогла б.  
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                              Я в пути возмужала. 

                              Был не легок мой путь. 

                              Стала крепче, пожалуй, 

                               И постарше чуть-чуть.  

Нынче все ничего мне 

А бывало нет сил. 

Первый раненый, помню, 

Мне воды подносил.  

                                Я вдохнуть избегаю, 

                                Это можно потом. 

                                Я сестрою ведь стала, 

                                И военной притом.  

А когда перевязка 

Затяжная идет 

Тут и ласка, и сказка, 

Тут и присказка в ход.  

Письма военных лет. Они писались в минуты затишья между боями, в окопах, в воронках из-под 
бомб. 

День за днем и год за годом шли солдатские треугольники с фронта в тыл. 

Солдат 2. Я пишу с передовой, 
Утром наступаем, 
Как же хочется домой, 
Как по вас скучаю… 
Передай привет родне, 
Мама дорогая. 
Скоро всё, конец войне, 
Утром наступаем. 
Скоро мы врага добьём, 
Точно это знаю, 
Вот тогда мы заживём. 

Мама дорогая. 
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Солдат 1. Мать читала то письмо, 
Плача под иконкой 
Ведь вчера пришло оно 
Вместе с похоронкой.  

Чтец.  С трепетом и надеждой ожидали писем с фронта дети, мечтая о встрече с отцом. Письма 
согревали бойца в тяжёлом окопе, поднимавшегося в атаку защищали от смерти и вселяли надежду 
на встречу в родимом доме.  

Е. Благинина «Папе на фронт» 

Здравствуй, папка! Ты опять мне снился 

Только в этот раз не на войне. 

Я немножко даже удивилась - 

До чего ты прежний был во сне! 

Прежний-прежний, ну такой же самый, 

Точно не видались мы два дня. 

Ты вбежал, поцеловался с мамой, 

А потом поцеловал меня. 

Мама будто плачет и смеётся, 

Я визжу и висну на тебе. 

Мы с тобою начали бороться, 

Одолела я тебя в борьбе. 

А потом даю те два осколка, 

Что нашли недавно у ворот, 

Говорю тебе: «А скоро ёлка! 

Ты приедешь к нам на новый год?» 

Я сказала, тут же и проснулась, 

Как случилось это, не пойму. 

Осторожно к стенке прикоснулась, 

В удивленье глянула во тьму. 
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Тьма такая - ничего не видно, 

Аж круги в глазах от этой тьмы! 

До чего ж мне сделалось обидно, 

Что с тобою вдруг расстались мы... 

Папа! Ты вернёшься невредимый! 

Ведь война когда-нибудь пройдёт? 

Миленький, голубчик мой родимый, 

Знаешь, вправду скоро Новый год! 

Я тебя, конечно, поздравляю 

И желаю вовсе не болеть. 

Я тебе желаю - прежелаю 

Поскорей фашистов одолеть! 

Чтоб они наш край не разрушали 

Чтоб как прежде можно было жить, 

Чтоб они нам больше не мешали 

Обнимать тебя, тебя любить. 

Чтоб над всем таким большущим миром 

Днём и ночью был весёлый свет. 

Поклонись бойцам и командирам, 

Передай им от меня привет. 

Пожелай им всякую удачу. 

Пусть идут на немцев день и ночь 

Я пишу тебе и чуть не плачу 

Это так, от счастья. 

Твоя дочь.  
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Жена: «Да спасёт тебя любовь моя! Да коснётся тебя надежда моя. Встанет рядом, заглянет в глаза, 
вдохнёт жизнь в помертвевшие губы! Прижмётся лицом к кровавым бинтам на ногах, скажет: «Это 
я, твоя Катя! Я пришла к тебе, где бы ты ни был. Я с тобой, чтобы ни случилось». Пускай другая 
поможет, поддержит тебя, напоит и накормит - это я , твоя Катя! И если смерть склонится над твоим 
изголовьем и больше не будет сил, чтобы бороться с ней, и только самая маленькая последняя сила 
останется в сердце - это буду я и я спасу тебя!».  

Ведущая: 

Бушевала великая битва, 

Там, где кровью тысяч людей 

Каждый метр земли был пропитан. 

Там, где сила советских солдат 

Сокрушала фашистскую силу, - 

Там давно уже пушки молчат, 

И поля от пожарищ остыли. 

Там сегодня над Волгой-рекой, 

На священной земле сталинградской 

Рвется к солнцу цветок полевой 

Из-под каски пробитой солдатской. 

Жизнь! Мы славим величье ее. 

Жить! - вот благо и счастье людское! 

За него, за счастье твое и мое 

Свои жизни отдали герои ...  

«Звезда по имени солнце».  

Чтец 2: 

В тяжелый воз нуждою впряжены, 

Его везли мы в гору, не плошая. 

Четвертый год! Четвертый год войны! 

И вот земля - та самая, чужая... 
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Вот крыша дома в виде корабля. 

Вот садика притихшие верхушки, 

Весенние смиренные поля. 

Но то она - немецкая земля, 

Чьи под Москвой месили землю пушки. 

И ветер дышит жаркою золой, - 

То час настал для исполненья гнева. 

И низко виснет над чужой землей 

Ревущее грозою наше небо. 

Чтец 1: 

Четвертый год! Четвертый год войны 

Нам локти мажет желтой прусской глиной, 

И тысячи стволов наведены 

Указками дороги до Берлина. 

И в этот грозный предреченный час, 

У этих сел, фольварков и предместий, 

О мести не расспрашивайте нас, 

Спросите так: «Верны ль мы нашей чести?» 

Ее завет и краток, и суров, 

И с нами здесь никто не будет в споре: 

Да, смерть - за смерть! 

Да, кровь - за кровь! За горе - горе!  

Ведущая. За час до начала штурма Берлинского района Тиргартен полк, где служил Н.И. Масалов, 
занял позицию у Ландвер-канала. Вдруг в напряженной, словно бы предгрозовой тишине 
послышался детский голос, с отчаянием звавший на помощь. «Мать зовет», - сказал кто-то из солдат. 
Н.И. Масалов бросился на помощь. Впереди была безлюдная площадь, которая простреливалась 
справа и слева, под трещинами асфальта могли быть мины. Масалов медленно полз и увидел убитую 
женщину, рядом с ней лежал узелок с одеждой. К убитой матери припала плачущая девочка лет 
трех, в белом платьице в горошек. Масалов взял ее на руки, и она тут же смолкла. Наши солдаты 
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услышали голос сержанта: «Я с ребенком! Прикройте огнем. Пулемет справа на балконе дома с 
колоннами». Началась артподготовка. Николай Масалов распрямился и, четко печатая шаг, как 
привык ходить со знаменем, прошел через площадь с девочкой на руках. Казалось, весь фронт 
салютует подвигу солдата.  

Ведущий 2. В берлинском Трептов-парке на высоком постаменте стоит памятник: советский солдат 
держит в одной руке меч, а другой бережно прижимает к груди спасенную им девочку. 

Когда попытались много лет спустя найти спасенную Николаем девочку, откликнулись 198 человек, 
которых спасли от пуль, голода, холода советские солдаты в Берлине. Поэтому памятник в Трептов-
парке можно считать памятником сотням воинам с благородным сердцем, воинам, спасшим мир от 
фашизма.  

Стихотворение.  

Звучит музыка. Голос диктора.  

Чтец 2. Солдатка. Она пришла! Вся пропитана слезами, в правду горькую одета, усталая и гордая, с 
счастливой радостью в глазах, такая долгожданная, одна на всех, одна всех… 

Девушка. И не было на свете человека, не слышавшего громкие шаги великой и красивой самой … 

Солдат 1. Все люди, все люди самой большой страны планеты, в каждом уголке её встречали. 

Солдат 2. И ликовал народ многострадальный, кричали друг другу, кричали, обнимались … 
повторяя словно эхо … 

Все: С днём победы! 

«Ржев» (Стихотворение) 
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В наше быстротекущее, стремительное время, время новых открытий, нанотехнологий, постоянных 
преобразований в школе, в дополнительном образовании, как к педагогу, так и к ребёнку 
предъявляются высокие требования в освоении предлагаемых программ, а также к свободному 
времени учащихся, к содержательной организации их досуга. 

Основными задачами дополнительного образования являются: создание благоприятных условий для 
проявления творческих способностей, организация реальных дел, доступных для детей и дающих 
конкретный результат, внесение в жизнь ребенка романтики, фантазии, оптимистической 
перспективы и приподнятости. 

Дополнительное образование дает ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального 
образовательного пути, в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную 
активность, реализовывать свои лучшие личностные качества, т.е. демонстрировать те способности, 
которые зачастую остаются невостребованными в основной системе образования. 

Дополнительное образование, несмотря на все особенности его организации, содержания и 
методики, подчиняется всем закономерностям образовательного процесса: оно имеет цели и задачи, 
определяемое ими содержание, взаимодействие педагога с детьми, результат обучения, воспитания и 
развития ребёнка.  

Педагог дополнительного образования должен обладать следующими личностными качествами:  

· быть чутким и доброжелательным;  

· понимать потребности и интересы детей;  

· иметь высокий уровень интеллектуального развития;  

· обладать широким кругом интересов и умений;  
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· быть готовым к выполнению самых разных обязанностей, связанных с обучением и воспитанием 
детей;  

· быть активным;  

· обладать чувством юмора;  

· располагать творческим потенциалом;  

· проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному 
самосовершенствованию, а педагог по театру прежде всего должен быть классным актером.  

Только рядом с мастером может вырасти другой мастер, воспитать личность может только другая 
личность, лишь у мастера можно научиться мастерству. Профессионализм педагога является 
основой для формирования и развития личности ребенка. 

Развитие профессиональной компетентности, целостный непрерывный процесс. 

Термин «профессиональная компетентность» начал активно употребляться в 90-е годы прошлого 
века, а само понятие становится предметом специального всестороннего изучения многих 
исследователей, занимающихся проблемами педагогической деятельности.  

Под профессиональной компетентностью педагога дополнительного образования понимается 
совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической 
деятельности.  

Профессионально компетентным можно назвать педагога д/о, который на достаточно высоком 
уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно 
высоких результатов в воспитании учащихся.  

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, 
формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в 
меняющейся педагогической среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит 
социально-экономическое и духовное развитие общества.  

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают необходимостью повышение 
квалификации и профессионализма учителя, т.е. его профессиональной компетентности. Основная 
цель современного образования – соответствие актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей 
страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, 
самообразованию и самосовершенствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий результаты 
своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом 
достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на 
квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентноспособную личность педагога, способную 
воспитывать личность в современном, динамично меняющемся мире.  

Исходя из современных требований можно определить основные пути развития профессиональной 
компетентности педагога:  

1. Работа в методических объединениях, творческих группах. 
2. Исследовательская деятельность. 
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3. Освоение новых педагогических технологий. 
4. Различные формы педагогической поддержки. 
5. Активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестивалях. 
6. Обобщение собственного педагогического опыта. 
7. Использование ИКТ.  

Можно выделить этапы формирования профессиональной компетентности:  

• самоанализ и осознание необходимости;  
• планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения);  
• самопроявление, анализ, самокорректировка.  

 Термин компетенция, компетентность связан с необходимостью модернизации содержания 
образования. 

Изучением профессиональной компетентности занимались многие исследователи: Ю.К. Бабанский, 
Б.Г. Ананьев, Т.И. Шамова и другие. В работах этих исследователей раскрыты такие аспекты 
педагогической компетентности:  

- управленческий аспект: как педагог анализирует, планирует, организует, контролирует, регулирует 
учебный процесс взаимоотношения с учащимися;  
- психологический аспект: как влияет личность педагога на учащихся, как он учитывает 
индивидуальные способности учащихся;  
- педагогический аспект: с помощью каких форм и методов педагог ведёт обучение школьников. 

К профессионально значимым качествам педагога относятся:  

- педагогическая направленность - важнейшее качество, которое представляет доминирующую 
систему мотивов, определяющую поведение педагога и его отношение к профессии;  
- педагогическое целеполагание - умение определить важность педагогических задач в зависимости 
от конкретных условий;  
- педагогическое мышление - овладение системой средств решения педагогических задач;  
- педагогическая рефлексия - способность педагога к самоанализу;  
- педагогический такт - отношение к ребёнку как главной ценности.  

Таким образом, компетентность учителя - это синтез профессионализма (специальная, методическая, 
психолого-педагогическая подготовка), творчества (творчество отношений, самого процесса 
обучения, оптимальное использование средств, приёмов, методов обучения) и искусства (актёрство и 
ораторство). И на сегодняшний день становиться очевидным, что из простой суммы знаний 
«сложить» компетентного профессионала невозможно, огромным чувством ответственности должен 
обладать педагог, обучая нынешнее поколение.  

Список литературы: 

1. Зарецкая И.И. Профессиональная культура педагога: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: 
АПКиППРО, 2005. 

2. Тлеубердиев Б.М., Рысбаева Г.А., Медетбекова Н.Н. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА // Международный журнал экспериментального образования. – 
2013. – № 10 – С. 47-50.  



  

 
Журнал "Верное Слово", № 1(10)2023 

Рубрика: Общая педагогика 
 

 

 

 

Особенности обучения игре на скрипке без моста 

Автор: Иванова Светлана Вячеславовна 

СПБ ГБУ ДО “Санкт-Петербургская детская школа искусств 

имени С.С. Прокофьева” 

 

Аннотация: В данной статье автор затрагивает вопросы об особенностях обучения игре на скрипке 
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По сей день игра на скрипке с мостом и без него вызывает у музыкантов-специалистов 
многочисленные споры. Мнения разделились: кто-то говорит своё твердое нет, а кто-то – 
поддерживает. 

На данный момент существуют подбородник и мостик – приспособления для удобства игры на 
скрипке и альте. Подбородник – это устройство для скрипки и альта, помогающее при игре 
поддерживать инструмент подбородком, вернее левой стороной нижней челюсти. Изобретен Л. 
Шпором в 1820-х г.г. Мостик - это устройство, которое заполняет пространство между плечом, 
ключицей и нижней декой инструмента. Также активно используются подушки, особенно на 
начальных уроках игры на скрипке.  

Очевидно, что мостик – это более позднее изобретение. Скорее всего, середины 20-го века. 
Доподлинно известно, что И. Менухин (американский скрипач, музыкально-общественный деятель) 
изобрел свой мостик, на котором он проиграл несколько месяцев, после чего от этой идеи отказался.  

В целом практически никто из педагогов-мэтров скрипичной школы подробно не раскрывал 
проблему безмостовой постановки игры на инструменте. В данной статье я хотела бы кратко 
изложить свой педагогический опыт постановки игры на скрипке без моста.  

1. Постановка игрового аппарата. У многих коллег-преподавателей существует мнение, что 
осуществлять постановку без мостика невозможно, поскольку у всех разная длина шеи, покатость 
плеч и длина рук. Да, это так, но в качестве аргумента я хочу призвать посмотреть игру знаменитых 
скрипачей: Я. Хейфеца, И. Стерна, Л. Когана, Д. Ойстраха, И. Менухина, И. Перлмана. Н. Паганини, 
П. Сарасате, Г. Венявский также играли без моста, что можно увидеть на изображениях и 
фотографиях музыкантов.  

Они все разной конституции, кто-то из них пользовался подушкой, но все они не пользовались 
мостом, что не помешало им быть профессионалами своего дела и качественно владеть 
инструментом. Безусловно, при постановке без моста надо тщательным образом заботиться об 
укреплении плечевого пояса учащихся, элементарно заниматься физической культурой, а 
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преподавателю необходимо знать анатомию плечевого пояса человека и понятие баланса, 
биомеханики тела человека.  

2. Тесный контакт шеи с инструментом может вызывать у скрипачей неприятные ощущения 
(дискомфорт от нижней деки, обечайки и от подбородников, у которых металлические ножки, тоже 
приносят дискомфорт). Тут многое зависит от опыта преподавателя и умения находить общий язык с 
учеником, умения переключить внимание ученика на другие задачи. Можно пойти на компромисс – 
временно подложить мягкую ткань под инструмент.  

3. Глубокий “хват” шейки скрипки. В отличие от игры на мостике, левая рука не виснет на грифе, а 
поддерживает инструмент, что позволяет освободить левое плечо, которое становится подвижным и 
дает возможность регулировать угол положения струн инструмента относительно пола и сам 
инструмент относительно исполнителя.  

4. Вибрация. Она тоже осуществляется по другим принципам постановки. Рука не виснет на грифе, а 
раскручивается по спирали сверху. Ключевое слово – “сверху”.  

5. Переходы левой руки. Да, это непростое занятие переходить так, чтобы инструмент не падал вниз. 
Важную роль в переходах играет большой палец левой руки, этот палец - ориентир. Надо обратить 
внимание на его подвижность и опережающее движение вниз при переходах вниз. Значительную 
роль играет положение локтя левой руки, который при переходах не должен падать вниз и быть 
противовесом давлению смычка на струны. Необходимо научиться навыку сглаживать “углы” при 
переходах в высокие позиции, например, из 3-ей в 4-ю.  

6. Устойчивость пальцев и интонация. Игра без моста – показатель качества, насколько точны 
движения пальцев левой руки, насколько грамотно и устойчиво ставит скрипач палец, опуская 
струну до грифа и находится в тоне, удерживая его. Сейчас у многих учеников наблюдается 
поверхностная, неточная работа пальцев левой руки, которая создает впечатление “фееричной” 
техники, но интонация и точность каждой ноты в их игре отсутствуют.  

7. Акустика. Наконец, любой человек, понимающий в акустике, знает, что любая дополнительная 
деталь на инструменте влияет акустически на звук. Игра без моста дает исполнителю 
непосредственный контакт с инструментом. Скрипач чувствует, как вибрирует и резонирует его 
инструмент.  

В заключение хочу обратиться к читателям: “Давайте избегать предубеждений, искать, думать, 
прежде чем отрицать, развиваться и двигаться вперед”. Это мой личный педагогический опыт, с 
которым, безусловно, можно не согласиться или наоборот принять к сведению. Данный путь 
обучения очень непростой, но интересный и, на мой взгляд, перспективный.  

В настоящее время я вижу поколение талантливых концертирующих скрипачей, которые не играют 
на мостике или же сняли его. Они радуют нас своим исполнительским искусством: И. Козлов, С. 
Догадин, В. Репин, А. Тростянский. 
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конкурс.лучшеерешение.рф – Олимпиады, конкурсы и тесты ОНЛАЙН для учащихся и педагогов. 

квест.лучшеерешение.рф – Образовательные квесты и тесты для всех, тесты для педагогов. 
______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.t-obr.ru/
http://www.1-sept.ru/
http://www.v-slovo.ru/
http://www.na-obr.ru/
http://www.%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%84/
http://www.publ-online.ru/
http://www.o-ped.ru/
http://www.o-ped.ru/
http://www.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/
https://www.book-sharing.com/
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