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ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА 

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К УСЛО-

ВИЯМ ДЕТСКОГО САДА ЧЕРЕЗ МУЗЫКАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Автор: Солдатова Елена Михайловна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Комаровский детский сад», пос. Кудьма 

 

Аннотация. Адаптация к условиям 

детского сада детей любого возраста 

проходит не просто, но гораздо с боль-

шими трудностями сталкиваются дети, 

начинающие по каким-либо причинам 

посещение дошкольного учреждения в 

среднем или старшем дошкольном воз-

расте. В большей степени это связанно с 

психологическими особенностями ре-

бенка. В этом году мне довелось на соб-

ственном опыте столкнуться с этой про-

блемой. Здесь два основных фактора: 

первый – это время, а второй – эмоцио-

нальная составляющая в жизни ребенка 

до детского сада и при его поступлении 

в дошкольное учреждение. 

Ключевые слова: детский сад; адап-

тация; психологические особенности; 

музыкальная деятельность. 

Адаптация к условиям детского сада 

детей любого возраста проходит не про-

сто, но гораздо с большими трудностями 

сталкиваются дети, начинающие по ка-

ким-либо причинам посещение до-

школьного учреждения в среднем или 

старшем дошкольном возрасте. В боль-

шей степени это связанно с психологиче-

скими особенностями ребенка. Детей 

этого возраста отличает повышенная 

чувствительность, с другой стороны – 

полное доверие взрослому, отношение к 

взрослому как единственному источнику 

достоверного знания. 

В этом году мне довелось на соб-

ственном опыте столкнуться с этой про-

блемой. Я пришла к выводу, что для её 

решения необходимо рассматривать два 

основных фактора: первый – это время, а 

второй – эмоциональная составляющая в 

жизни ребенка до детского сада и при его 

поступлении в дошкольное учреждение. 

Попытаюсь кратко проанализировать 

оба фактора. 

Время.  В случае, если ребенок начи-

нает посещать ДОУ в возрасте 4,5,6 лет, 

время на его адаптацию значительно со-

кращается, т.к. он вливается в детский 

коллектив (группу), в котором уже сфор-

мирована своя эмоциональная среда, 

большинство детей уже обладает навы-

ками, которые они освоили благодаря 

учебной программе, по которой рабо-

тают специалисты ДОУ. 

Эмоциональная составляющая. 4-5-

ти летний ребенок начинающий впервые 

посещать детский сад похож на слегка 

переросшую рассаду – чем позднее выса-

дишь в «грунт», тем большее количество 

«удобрений и подкормок» требуется для 

его нормального развития в дальнейшем. 
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Главное «удобрение» для ребенка – ощу-

щение им защищенности и радости от 

общения в новом коллективе. 

С уверенностью могу констатиро-

вать, что основные положительные эмо-

ции в ДОУ ребенок получает через худо-

жественно-эстетическую образователь-

ную область, а значит именно на музы-

кального руководителя ложиться основ-

ная задача по адаптации ребенка в дет-

ском саду. 

Для решения этой задачи мне ви-

дятся следующие основные методы и 

приемы: 

• обязательный непрерывный кон-

такт с родителями вновь пришедшего 

воспитанника (мониторинг художе-

ственно-эстетических предпочтений в 

семье, организация совместных досугов, 

развлечений); 

• приоритетное привлечение такого 

ребенка ко всем видам и формам музы-

кальных занятий, постараться на каждом 

занятии вызвать у данного конкретного 

ребенка положительную эмоцию. Так 

как основным видом деятельности для 

ребенка является игра, то наибольший 

эффект в создании комфортного эмоцио-

нального фона вызывают музыкальные 

этюды, инсценировки песен, музыкаль-

ные игры и хороводы [3].  

В современном процессе образова-

ния ещё одним непременном условием 

адаптации ребенка к условиям ДОУ яв-

ляется инклюзивный подход, то есть 

наличие у педагога компетенции гибкой 

системы обучения, учитывающей по-

требности всех детей вне зависимости от 

пола, социального положения и особен-

ностей развития [2]. В основу такой ком-

петенции для музыкального руководи-

теля прежде всего должен быть включен 

принцип индивидуального подхода к ре-

бенку, принцип вариативности и прин-

цип поддержки самостоятельной актив-

ности ребенка. 

В музыкальной деятельности ре-

бенка наиболее ярко эти принципы про-

являются в музыкальных играх и пласти-

ческих этюдах, т.к. движение и мимика – 

это внешнее проявление внутреннего со-

стояния ребенка [1]. Современный педа-

гог обязан обладать навыком «расшиф-

ровки» этих проявлений, адекватно их 

оценивать и на основе такого анализа 

корректировать эмоциональный настрой 

в группе дошкольников, подбирая спе-

циальные движения и музыкальный ма-

териал. 

Таким образом, главная задача педа-

гога для улучшения адаптации детей к 

условиям детского сада это создание 

комфортной психологической обста-

новки для воспитанников через развитие 

у них творческих способностей и поло-

жительные эмоции от занятий.
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Аннотация. В статье представлена 

практика использования дидактических 

игр в обучении дошкольников, а также 

раскрывается насколько большое значе-

ние имеют дидактические игры в созда-

нии предметно-развивающей среды. 

Статья предназначена для воспитателей 

и педагогов дошкольного образования 

Ключевые слова: дидактические 

игры, предметная среда, воспитание, 

обучение, дошкольники 

В современном мире одна из акту-

альных проблем детских садов построе-

ние образовательной среды. В работе с 

детьми воспитателю необходимо создать 

предметно-пространственную среду, от-

вечающую всем требованиям подраста-

ющего общества 

Активное включение всего помеще-

ния группы, развивает активность ре-

бенка, условия для воссоздания ребен-

ком взрослых форм деятельности (ку-

хонный уголок, уголок отдыха, салон 

красоты, ремонтная мастерская).  

В современной педагогике на первой 

ступеньке стоит задача, развитие лично-

сти в процессе воспитания и обучения, 

охраны и укрепления физического и пси-

хического здоровья детей, полноценного 

развития. 

Выполнение воспитателем этих за-

дач невозможно без создания современ-

ной предметно-развивающей среды. 

Одна из наших задач — создать для каж-

дого ребенка разностороннюю развива-

ющую среду, чтобы дать ему возмож-

ность проявить себя. 

Создавая развивающую среду в 

нашей группе компенсирующей направ-

ленности, при оформлении уголков , все 

построено  учитывая особенности детей, 
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посещающих группу. Нашу группу посе-

щают дети разного возраста, поэтому вся 

мебель подбирается по росту. Интересы, 

склонности, способности, тоже у каж-

дого воспитанника индивидуальны. Так 

же роль отводим и гендерной принад-

лежности. У детей дошкольного воз-

раста есть три основные потребности: в 

движении, общении, познании. Мы по-

старались организовать среду так, чтобы 

у ребенка был самостоятельный выбор: с 

кем, где, как, во что играть. 

Наш детский сад работает по образо-

вательной программе, разработанной в 

учреждении на основе программы «От 

рождения до школы». По содержанию 

данной программы, дошкольник должен 

развиваться как субъект деятельности. 

Ребенок не просто общается в развиваю-

щей среде со своим окружением, он дол-

жен чувствовать себя полноправным 

владельцем пространства, в котором он 

находится, он становится творцом сво-

его окружения, своего Я. Предметно-раз-

вивающая среда должна быть яркой, по-

знавательной, эстетичной, поучитель-

ной, гармоничной, доступной, с учетом 

потребностей и интересов детей. 

В нашей группе присутствуют раз-

личные уголки для развития детей. 

Спортивный уголок. В нем подобран 

необходимый спортивный инвентарь для 

занятий физкультурой, гимнастикой и 

для подвижных игр. Уголок природы. 

Здесь дети не только учатся наблюдать 

за изменениями погоды, но и проводят 

опыты, экспериментируют. 

Зимой и весной мы вместе с детьми 

выращиваем лук, укроп, редис и конечно 

рассаду цветов для будущих цветников. 

Дети проводят наблюдения за ро-

стом растений, помогают за ними ухажи-

вать — поливать, рыхлить землю. 

Также у нас есть книжный уголок, в 

котором подобраны книги по возрасту 

детей, музыкальный уголок. 

Игра — это ведущая деятельность 

детей дошкольного возраста. Одним из 

видов детских игр является дидактиче-

ская игра. Первая особенность дидакти-

ческих игр заключается в том, что они 

своим содержанием осуществляющих 

обучение, несут в себе обучающие за-

дачи, решение которых происходит 

средствами активной, увлекательной для 

детей игровой деятельности. Второй осо-

бенностью дидактических игр является 

насыщенность обучения эмоционально-

познавательным содержанием, что соот-

ветствует самой природе ребенка. И, 

наконец дидактическая игра позволяет 

проводить учебные занятия с неболь-

шими группками детей, даже с одним ре-

бенком. Дидактическая игра является 

стимулятором речевой активности, она 

заставляет говорить даже молчаливых и 

застенчивых детей. Дидактические игры 

с целью развития родного языка, входя-

щих в состав каждого речевого занятия 

по ознакомлению детей с национальной 

культурой, а также используются для 

укрепления приобретенных знаний в по-

вседневной жизни. 
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Огромную роль в предметно-разви-

вающей среде занимают дидактические 

игры. Большое значение дидактических 

игр в обучении детей, в усвоении учеб-

ного материала, в привитии их интереса 

к обучению, в группе компенсирующей 

направленности. Детям в таких группа 

свойственна слабость процессов возбуж-

дения и торможения. Замедляется вос-

приятие материала. У многих детей 

плохо развита речь. В такой группе у де-

тей наблюдается очень низкий уровень 

развития мышления, так как оно форми-

руется в условиях неполноценного чув-

ственного, речевого недоразвития, огра-

ниченной практической деятельности. 

Слабость мышления, мешающая детям 

таких групп, выделить существенное при 

запоминании материала, связать между 

собой его отдельные элементы, резко по-

нижает качество их памяти. Все эти осо-

бенности познавательной деятельности 

можно достичь с помощью дидактиче-

ских игр. Стоит отметить коррекционно-

развивающую функцию дидактической 

игры. Нужно обратить внимание на то, 

что в процессе использования игровой 

формы занятий в дошкольном учрежде-

нии для детей перед ними крайне необ-

ходимо ставить познавательные, учеб-

ные задачи, несмотря на то, что у детей 

еще не сформированы ни познаватель-

ные интересы, ни учебная деятельность. 

Игра является мощным воспитатель-

ным средством, которое естественно тре-

нирует все стороны ребенка и уменьшает 

его недостатки. В процессе игры интел-

лектуально пассивный ребенок способен 

выполнить такой объем работы, который 

ей совсем недоступен в обычной ситуа-

ции. Дидактические игры являются од-

ним из эффективных приемов активного 

усвоения знаний и умений 

Дидактические игры – это не просто 

заполнение свободного времени детей, а 

спланированный и целенаправленный 

педагогический прием для расширения и 

закрепления полученных ими знаний. В 

процессе дидактической игры дети 

учатся на практике самостоятельно при-

менить полученные знания в новых, иг-

ровых условиях, что благотворно влияет 

на их умственное развитие. Свою обуча-

ющую роль дидактические игры выпол-

няют успешнее, если они применяются в 

системе, предполагающей вариатив-

ность, постепенное усложнение и по со-

держанию, и по структуре, связь с дру-

гими методами работы по формирова-

нию представлений и понятий. 

Использует игры в обучении и вос-

питании детей всех возрастных групп 

при необходимости актуализировать их 

опыт, повторить, уточнить, закрепить 

приобретенные знания и представления 

о природных явлениях, труд и быт чело-

века. Прибегают к ним и после наблюде-

ний, экскурсий, бесед и других занятий. 

Дидактическая игра «Кто лишний?» 

Цель игры: развить логическое мыш-

ление, память. развивать настойчивость, 

систематизировать знания о птицах и 
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животных, овощах и фруктах; сформиро-

вать умение обобщать, группировать 

предметы по определенному признаку, 

подбирать к ним обобщающее слово (до-

машние животные, дикие животные, 

птицы, насекомые, фрукты, овощи, 

ягоды). 

Задача: посмотрите на фотографии. 

Кто (что) изображен на них? Кто (что), 

на ваш взгляд, здесь лишний? Почему? 

Как сделать: 

1) найдите нужные картинки в Ин-

тернете, поместите их в текстовый ре-

дактор. Расположите картинки в ряд так, 

чтобы одна из них была «лишней». Пе-

чать, размытие и наклеивание на картон 

для долговечности. Он может быть лами-

нирован или оклеен широкой клейкой 

лентой. 

2) вырезать из старых журналов, га-

зет, книг нужные рисунки. Приклейте их 

на картонные полоски. 

3) печать готовых образцов. 

Варианты задания: вы можете по-

полнить эту игру новыми картами, в за-

висимости от тематики: мебель, одежда. 

Дидактические игры по развитию 

речи делятся на несколько групп дидак-

тические игры на ознакомление детей с 

новой лексикой и закрепление изучен-

ных слов. Эти игры используются на 

каждом занятии в соответствии с его те-

мой. К ним относятся такие игры: «Что в 

сумке?», «Посылка», «Скажи наоборот», 

«Выставка игрушек», «Бабушкин сун-

дук», «Путешествие к бабушке», «В гос-

тях у дедушки», «Наша семья», «Кому 

что?», «Что для чего?», «Осень богатую 

будем спрашивать», «Бабушкин двор», 

«Овощной и фруктовый базар», «Кто 

больше назовет слов?», «Путешествия». 

Серия дидактических игр с куклой. Ди-

дактические игры на закрепление звуко-

произношения, развитие фонематиче-

ского слуха и интонационной вырази-

тельности. К ним относятся игры «Кто 

позвал?», «Какой звук потерялся?», «За-

кончи слово», «Узнай слово», «Кто как 

кричит?», «Телефон», «Скажи, как я», 

«Кукушка» и т. др. Дидактические игры 

на формирование грамматической пра-

вильности речи: «Что изменилось?», 

«Он, она, Оно, они», «замены другим 

словом» « «Один и много«,»Три мед-

ведя». «Скольких не стало?», «Кто что 

делает?», «Найди нужную картинку» и т. 

д. Дидактические игры по развитию 

связной речи (диалогического и моноло-

гического) С целью развития и укрепле-

ния навыков диалогической речи ис-

пользуются игры «в магазин» («Магазин 

игрушек», «Продуктовая лавка», «Хлеб-

ная лавка», «Зоомагазин», «Магазин 

одежды», «Магазин обуви», «Молочная 

лавка», «В магазине»), с телефоном 

(«Разговор по телефону», «Поздравь», 

«Приглашение», «Звоним»), игры с геро-

ями сказок, по сюжетам литературных 

произведений.
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Аннотация. Сетевое взаимодей-

ствие дошкольного учреждения – это 

повышение качества дошкольного об-

разования через доступность и откры-

тость работы с сетевыми партнёрами. 

Предметом взаимодействия и сотруд-

ничества является ребенок, его инте-

ресы, заботы о том, чтобы каждое педа-

гогическое воздействие, оказанное на 

него, было грамотным, профессиональ-

ным и безопасным. Внешние связи и 

взаимоотношения в нашем детском 

саду строятся с учетом интересов де-

тей, родителей и педагогов. 

Ключевые слова: взаимодействие; 

сотрудничество; партнеры; дошколь-

ное учреждение; социум; семья; обра-

зование. 

В соответствии с ФГОС ДО прио-

ритетной задачи является охрана и 

укрепление физического и психиче-

ского здоровья детей [3]. 

Одним из путей повышения каче-

ства дошкольного образования мы ви-

дим в установлении прочных связей с 

социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образова-

ния, от которого, на наш взгляд, в 

первую очередь зависит его качество. 

Цельсетевого взаимодействия нашего 

дошкольного учреждения – повышение 

качества дошкольного образования че-

рез доступность и открытость работы с 

сетевыми партнёрами. 

Предметом взаимодействия и со-

трудничества является ребенок, его ин-

тересы, заботы о том, чтобы каждое пе-

дагогическое воздействие, оказанное на 

него, было грамотным, профессиональ-

ным и безопасным [1]. Внешние связи и 

взаимоотношения в нашем детском 

саду строятся с учетом интересов де-

тей, родителей и педагогов. 

Взаимодействие ДОУ с социумом 

включает в себя такие направления, как 

взаимодействие с семьями воспитанни-

ков детского сада; взаимодействие с 

государственными структурами; взаи-

модействие с учреждениями образова-

ния, культуры. Также социальными 

партнерами в нашем детском саду 

можно назвать средства массовой ин-

формации [2]. 

Взаимодействие с семьями воспи-

танников. 

Ритм современной жизни чрезвы-

чайно высок, поэтому развитию взаи-

модействия педагогического коллек-

тива с семьями воспитанников порой 

мешает нехватка свободного времени у 
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родителей. Но это не мешает нам сде-

лать пап и мам активными участниками 

образовательного процесса, искать эф-

фективные формы и методы взаимо-

действия с ними. 

Большинству родителей наших 

воспитанников интересно не только 

наблюдать за становлением малыша, но 

и принимать в этом непосредственное 

участие. Они регулярно интересуются 

успехами своих малышей, вместе с 

ними участвуют в различных меропри-

ятиях, фестивалях, спортивных сорев-

нованиях. Найти взаимопонимание с 

семьями воспитанников нам позволяет 

одна из современных форм работы, как 

мастер-классы для детей и их родите-

лей. Мы уверены, что такие формы вза-

имодействия позволяют раскрыть твор-

ческие способности родителей и детей, 

а также добиться единства в работе дет-

ского сада и семьи. 

Взаимодействие с МБОУ «Кома-

ровская школа». 

Целью совместной деятельности 

школы и детского сада является обеспе-

чение всестороннего развития и воспи-

тания детей, воспитание положитель-

ного отношения к школе, создание 

условий для благоприятной адаптации 

к школьному обучению. Задачами та-

кого сотрудничества становятся осуще-

ствить подготовку детей к школе в про-

цессе всех видов деятельности детей: в 

режимных моментах, в игровой дея-

тельности, воспитать ответственность 

за порученное дело, самостоятель-

ность, дисциплинированность, уваже-

ние к старшим и друг к другу, воспи-

тать положительное отношение к 

школе, к школьным занятиям посред-

ством экскурсий, целевых прогулок в 

школу, бесед о школе, совместных ме-

роприятий с учениками школы, прове-

сти с родителями разъяснительную бе-

седу о подготовке детей к школе. 

Ученики Комаровской школы ча-

стые гости в детском саду. У малышей 

появляется возможность познакомится 

с экспонатами школьного музея, оце-

нить таланты и артистичность школь-

ников, которые устраивают для малы-

шей кукольные и театрализованные 

представления. 

Сотрудничество с Кудьминской 

сельской библиотекой. 

Прививать любовь к чтению и кни-

гам необходимо в самом раннем воз-

расте. Благодаря сотрудничеству 

между Комаровским детским садом и 

Кудьминской сельской библиотекой 

воспитанники детского сада посещают 

познавательные занятия, ознакомитель-

ные экскурсии, выставки детского 

творчества, участвуют в проведении 

книжных праздников, участвуют в те-

матической «Неделе детской книги» и 

многое другое. Во время пребывания в 

библиотеке дети выступают в роли слу-

шателей, играют в подвижные игры, от-

гадывают загадки, участвуют в викто-

ринах, смотрят видео презентации, в 

которых в доступной для детей форме 
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рассказывается про биографию и твор-

чество детских писателей. Данные ме-

роприятия пропагандируют книгу и 

чтение, расширяют читательский кру-

гозор, фантазию, речевой запас ребенка 

и воспитывают личностные качества. 

Взаимодействие с сельским Домом 

Культуры 

Сотрудничество детского сада и 

Дома культуры заключается в духовно-

нравственном воспитании детей, фор-

мировании высоких моральных ценно-

стей, обмену информацией, организа-

ции внеурочной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС, а также по обеспече-

нию культурно-просветительской дея-

тельности в муниципальной сфере об-

разования [1]. Участие детей во многих 

клубных мероприятиях стало уже доб-

рой традицией.  На концертах, органи-

зованных в Доме Культуры в числе ар-

тистов выступают воспитанники дет-

ского сада. Такое сотрудничество необ-

ходимо: оно позволяет пропагандиро-

вать истинные человеческие ценности. 

Взаимодействие с отделением по-

жарной части 175 по Богородскому. 

Противопожарная безопасность – 

одна из обязательных составляющих 

среды, в которой растет и воспитыва-

ется ребенок. Каждый год дети старших 

и подготовительных групп детского 

сада ходят на экскурсию в пожарную 

часть, которая находится в поселке 

Кудьма. Для детей пожарный – человек 

героический, спасающий из огня лю-

дей, поэтому у детей по-другому усваи-

вается информация о правилах пожар-

ной безопасности, когда об этом рас-

сказывает пожарный.  На экскурсии де-

тей знакомят с устройством пожарной 

машины, с работой пожарного, демон-

стрируют специальную форму — 

каску, комбинезон из огнеупорных ма-

териалов, огнеупорные рукавицы и 

обувь. Благодаря такому сотрудниче-

ству дети вспоминают об осторожном 

обращении с огнем и как необходимо 

действовать в случае возникновения 

пожара и куда звонить. 

Немаловажной является и взаимо-

действие сотрудников пожарной части 

с родителями. Многие родители не вла-

деют элементарными знаниями правил 

пожарной безопасности и поведения 

при пожаре. Поэтому с ними прово-

дятся беседы, даются рекомендации о 

необходимости занятий с детьми по ос-

новам пожарной безопасности. 

Взаимодействие с отделом ГИБДД 

по Богородскому району. 

Сотрудников отдела ГИБДД мы 

можем назвать постоянными нашими 

помощниками. Встречи с инспектором 

по пропаганде безопасности дорожного 

движения отдела ГИБДД отдела МВД 

России по Богородскому району капи-

таном полиции Петровой В.С. проходят 

регулярно и ежегодно. В тему бесед 

всегда включены вопросы предупре-

ждения детского дорожно-транспорт-

ного травматизма. 
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Обучение детей правилам безопас-

ного поведения на дороге основывается 

на возрастных особенностях дошколь-

ников. Освоение опыта правильного 

поведения на улице осуществляться по-

этапно. На I этапе происходит заинте-

ресованность детей, уточнение и систе-

матизирование их знаний о правилах 

безопасности. На 2 этапе вводятся пра-

вила в жизнь детей, показ разнообразия 

их проявления в жизненных ситуациях, 

тренировка дошкольников в умении 

применять эти правила. На III этапе на 

основе усвоенных знаний и умений 

происходит осознанное овладение ре-

альными практическими действиями. 

На собраниях внимание родителей 

всегда акцентировано на необходимо-

сти использования ремней безопасно-

сти и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей, а также 

о наличии на детской одежде светоот-

ражающих элементов. Регулярно для 

родителей на территории Богородского 

района проводится комплекс профи-

лактических мероприятий «Авто-

кресло-детям!» «Светоотражатель спа-

сет жизни» и т.д. На память от таких 

встреч у родителей остаются информа-

ционные брошюры, памятки. Слова 

благодарности и одобрения всегда зву-

чат в адрес сотрудников ГИБДД от ро-

дителей, а также обещания задумы-

ваться о строгом соблюдении дорож-

ных правил. 

Наиболее важным результатом сов-

местной работы ДОУ и социумом 

можно считать создание единой воспи-

тательной системы для расширения 

кругозора дошкольников за счет снятия 

территориальной ограниченности 

ДОУ. 

Таким образом, организация социо-

культурной связи между дошкольным 

учреждением и социальными партне-

рами позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов 

детей и их индивидуальных возможно-

стей, решать многие образовательные 

задачи, тем самым, повышать качество 

образовательных услуг и уровень реа-

лизации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошколь-

ного образования [3]. 
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Аннотация. В данной статье пред-

ставлен опыт работы по взаимодей-

ствию детского сада с учреждениями 

окружающего социума. Данная статья 

будет полезна для заведующих, стар-

ших воспитателей, педагогов детских 

учреждений. 

Ключевые слова: социальное парт-

нерство, сетевое окружение, детский 

сад. 

В современном мире проблема со-

циального развития подрастающего 

поколения становится одной из акту-

альных. Уже на этапе дошкольного 

детства стоит задуматься, что нужно 

сделать, чтобы ребенок, став взрослым 

стал уверенным, счастливым, умным, 

добрым и успешным. В этом сложном 

процессе становления человека немало 

зависит от того, как ребенок адаптиру-

ется в мире людей, сможет ли он найти 

свое место в жизни и реализовать соб-

ственный потенциал. 

На первый взгляд, кажется, что со-

циальный мир ребенка-дошкольника 

невелик. Это его семья, взрослые и 

сверстники, которых он встречает в 

детском саду. Однако люди, окружаю-

щие ребенка, вступают в разнообраз-

ные взаимоотношения — родствен-

ные, дружеские, профессионально-

трудовые и пр. Поэтому уже в до-

школьном возрасте у детей необхо-

димо сформировать представление о 

многообразии человеческих отноше-

ний, рассказать им о правилах и нор-

мах жизни в обществе, вооружить мо-

делями поведения, которые помогут 

им адекватно реагировать на происхо-

дящее в конкретных жизненных ситуа-

циях. Иными словами, дошкольное 

учреждение призвано управлять про-

цессом социализации. 

Изучив возможное социальное 

пространство детского сада был сделан 

вывод, что оно очень благоприятное в 

плане сетевого взаимодействия. Об-

ластная детская библиотека, музыкаль-

ная школа № 9, кинотеатр Орленок, те-

атр Кукол, музей Художественных 

промыслов, Технический музей, 

МБОУ СОШ № 14, Нижегородский 

Кремль. Это значительно расширяет 

возможности педагогов в образовании 

детей нашего учреждения, участие в 

совместных проектах с учреждениями 

социума значительно облегчает социа-

лизацию детей нашего детского сада, 

расширяет их кругозор, умение ориен-

тироваться в современном мире. Их се-

тевое пространство расширяется, они 

вступают во взаимоотношения с более 

широкой аудиторией, это помогает им 
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адаптироваться в окружающей обста-

новке и быть готовыми к новым жиз-

ненным ситуациям. Сетевое взаимо-

действие помогает нашим детям лучше 

усваивать правила поведения в обще-

стве, а также применять их на прак-

тике, при этом успешно развивается 

культурное поведение, заметно улуч-

шаются и отношения со сверстниками, 

они становятся более внимательными 

друг к другу, к взрослым. 

Система взаимодействия ДОУ № 

226 с учреждениями социума. 

 

Сетевое окружение Совместные проекты 

Областная детская библиотека 

День чтения круглый год Книжка на ладошке Детские 

научные чтения Вечная слава героям и др. 

Музыкальная школа № 9 Знакомство с миром музыки 

Кинотеатр Орленок Детский кинолекторий 

Музей Художественных промыслов В музей за сказкой Тайны ремесла 

МБОУ СОШ № 14 

Участие в линейке 1 сентября Участие в совместных 

уроках 

Нижегородский кремль 

Экскурсии по территории Кремля Поход к вечному 

огню 9 мая 

Также мы используем социальное 

партнерство с целью повышения про-

фессиональных компетентностей 

наших педагогов. Так как перед каж-

дым педагогом в условиях реализации 

ФГОС поставлена сложная, но разре-

шимая задача – «оказаться во вре-

мени». Это такие учреждения как Ни-

жегородский институт развития обра-

зования, Нижегородский педагогиче-

ский университет им Минина, Нижего-

родский Губернский колледж. Педа-

гоги получают в этих учреждениях пе-

дагогическое образование, проходят 

курсы переподготовки, повышают 

свою квалификацию на курсах повы-

шения квалификации, проходят атте-

стационные мероприятия. 

В учреждении создана система 

взаимодействия с сетевым окруже-

нием микрорайона детского сада на ос-

нове договоров и совместных проек-

тов. Повышается уровень социальной 

компетентности педагогов и воспитан-

ников, общекультурный уровень всех 

участников образовательного про-

цесса, формирование позитивной са-

мооценки, коммуникативных, творче-

ских навыков, личностных качеств де-

тей, родителей, педагогов. 

Создана структура управления 

ДОУ, обеспечивающая координацию 

взаимодействия с социальными инсти-

тутами, использование социокультур-

ного потенциала социума микрорайона 

в создании единого образовательного 

пространства. Все это способствует 
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освоению новых образовательных про-

грамм, трансформации мастерства пе-

дагогов в формат, отвечающий требо-

ваниям цифрового сообщества, внед-

рению новых образовательных техно-

логий. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОМ ПРОЦЕССЕ ДОО 

Автор: Потапова Марина Александровна,заведующий Дмитриева 

Светлана Петровна, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ 

«Детский сад № 435», г. Нижний Новгород

Аннотация. Значение и возможно-

сти использования интерактивных тех-

нологий в образовательном процессе 

дошкольного учреждения для реализа-

ции ООП. 

Ключевые слова: интерактивное 

оборудование; развивающие пособия; 

блоки Дьенеша; палочки Кюизенера; 

мнемотехника. 

Наше дошкольное учреждение 

начало оснащение образовательной 

среды интерактивным оборудованием 

в 2014 году. 

Сначала интерактивные доски 

приобретались в те группы, где хотя 

бы один из воспитателей владел ком-

пьютером, умел создавать презента-

ции, записывать видео. Одновременно 

мы направили на курсы компьютерной 

грамотности воспитателей, которые 

имели низкий уровень ИКТ – компе-

тентности. Для более «продвинутых» 
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педагогов организовали обучение по 

использованию SMART – технологий, 

где их обучали работать с интерактив-

ными досками. 

В настоящее время все группы до-

школьного возраста оборудованы ин-

терактивными досками, а группы ран-

него возраста и кабинеты специали-

стов интерактивными панелями. 

За время работы с интерактивным 

оборудованием мы убедились, что оно 

значительно расширяет возможности 

образовательного процесса и для ре-

бёнка, и для педагога. Его использова-

ние в работе с дошкольниками позво-

ляет сделать процесс обучения более 

наглядным, доступным, обеспечивает 

компактность хранения материалов, 

быстроту их поиска и доступа к ним. 

Игровые компоненты, включён-

ные в мультимедийные программы, ак-

тивизируют познавательную актив-

ность детей и усиливают эффектив-

ность усвоения материала. Они позво-

ляют адаптировать материал под уро-

вень знаний и возможности детей. 

Технологии мультимедиа позво-

ляют осмысленно и гармонично инте-

грировать в образовательный процесс 

ДОО многие виды информации: пре-

зентации, фильмы, обучающие про-

граммы. 

Широкий спектр мультимедийных 

ресурсов и интерактивных развиваю-

щих пособий позволяет организовать 

работу с детьми всех возрастов по ос-

новным направлениям развития ре-

бенка, определённым Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Мы используем в работе интерактив-

ное развивающее пособие «До-

школка». Оно включает в себя 8 бло-

ков (дисков с программным обеспече-

нием). В пособии представлено более 1 

000 заданий и 425 игр по познаватель-

ному и речевому развитию, предусмот-

рен диагностический материал. 

Использование интерактивного 

оборудования позволяет каждому пе-

дагогу самостоятельно моделировать 

занятие, учитывая возраст детей и их 

уровень знаний. А представлять ин-

формацию можно в различных фор-

мах: 

• изображения, включая отскани-

рованные фотографии, чертежи, карты 

и слайды; 

• звукозаписи голоса, звуковые 

эффекты и музыка; 

• видео, сложные видеоэффекты; 

• анимации и анимационное ими-

тирование.  

Воспитатель имеет возможность 

выбрать сюжет, героев, их действия, 

подобрать для детей задания с разной 

степенью сложности, предусмотреть 

индивидуальную и групповую работу. 

А какую радость и гордость испыты-

вают дети, когда в ответ на их правиль-

ное решение звучат звуки фанфар или 

взлетает сноп салюта. 
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Интерактивное оборудование 

успешно применяются воспитателями 

в работе с блоками Дьенеша. Они раз-

вивает у дошкольниковлогическое 

мышление, комбинаторику, аналити-

ческие способности, формирует 

начальные навыки, необходимые де-

тям в дальнейшем для умения решать 

логические задачи. Представление ма-

териала на интерактивной доске позво-

ляет воспитателю перейти от объясни-

тельно-иллюстрированного способа 

обучения к деятельностному, при ко-

тором ребенок принимает активное 

участие. Дошкольник имеет возмож-

ность работать в паре со сверстником 

или со сказочным героем, давать им за-

дания и проверять их. У ребенка разви-

вается положительная мотивация обу-

чения. 

Используется интерактивная доска 

и при работе с палочками Кюизенера. 

Как показывает опыт работы, выполне-

ние заданий на интерактивной доске 

стимулирует ребенка к сложным мате-

матическим действиям, помогает ему 

связывать друг с другом временные, 

пространственные и причинные после-

довательности. В силу своего размера, 

набор палочек Кюизенера предпола-

гает индивидуальную работу с детьми, 

однако, интерактивная доска позво-

ляет воспитателю демонстрировать за-

дания и способы их выполнения сразу 

для подгруппы детей. А возможность 

самостоятельно манипулировать объ-

ектами (палочками) на экране надолго 

привлекает внимание детей, активизи-

рует их и усиливает эффективность 

усвоения материала. 

Интерактивная доска помогает мо-

делировать ситуации, которые сложно 

пронаблюдать и обыграть с помощью 

традиционных форм обучения. 

Именно поэтому она применяется при 

работе дошкольников по мнемотех-

нике. Дети активно участвуют в созда-

нии мнемодорожек и мнемотаблиц, 

имеют возможность комбинировать 

символы и знаки в режиме реального 

времени. Работая с интерактивной до-

ской, дети активно обсуждают резуль-

таты работы, помогают друг другу ис-

править неточности и ошибки, решают 

изобретательские задачи игрового, 

сказочного, этического характера. 

Активно используется интерактив-

ное оборудование в работе с детьми с 

ОВЗ —  оно обеспечивает индивидуа-

лизацию обучения, позволяет каждому 

ребенку выполнять задания в удобном 

для него темпе: компьютер терпелив и 

ждет, пока ребенок сам придет к пра-

вильному решению. Интерактивная 

панель «Робик» дает возможность спе-

циалистам (педагогу-психологу и учи-

телю-логопеду) подобрать наиболее 

эффективные способы подачи матери-

ала для каждого воспитанника. Учиты-

вая особенности детей с ОВЗ, педагог 

может вносить изменения прямо во 

время занятия, предусмотреть не-

сколько вариантов заданий и способов 

их выполнения. Ребенок и сам может 
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выбрать ситуацию и способ действия 

для применения полученных навыков. 

Установленное специализирован-

ное программное обеспечение помо-

гает педагогу-психологу и учителю-

логопеду с помощью игр разной сте-

пени сложности стимулировать у де-

тей умственную и творческую деятель-

ность, развивать интеллектуальную и 

эмоциональную сферу, восстанавли-

вать психо — эмоциональный баланс 

ребенка. 

Интерактивное оборудование поз-

воляет организовать мониторинг до-

стижений детей с учётом их индивиду-

альных особенностей по всем сферам 

развития дошкольников. 

Результаты диагностики в нашем 

дошкольном учреждении ежегодно по-

казывают положительную динамику 

по всем образовательным областям. 

Значительно расширились возможно-

сти предъявляемого познавательного 

материала, повысилась мотивация де-

тей к овладению новыми знаниями. 

В дошкольном учреждении создан 

каталог авторских мультимедийных 

презентаций, разрабатываются мето-

дические рекомендации по использо-

ванию интерактивных технологий. Пе-

дагоги активно делятся своим опытом 

на Российских образовательных он-

лайн-платформах. 

Учитывая потребности общества в 

информационных услугах и скорость 

изменения и обновления информации, 

дошкольное учреждение планирует за-

менить настенный стенд сенсорной ин-

формационной панелью, которая обес-

печит доступ родителям в компактной 

и удобной форме ко всей необходимой 

информации об учреждении.   

Чтобы сделать образовательную 

среду более комфортной для малышей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья, мы будем приобретать интерак-

тивную песочницу. Она поможет ре-

бенку с ОВЗ развивать мелкую мото-

рику рук, зрительную память и реак-

цию, обучиться сенсорному восприя-

тию и коммуникативным навыкам.  

Разумно организованная и совре-

менная интерактивная среда нашего 

дошкольного учреждения дает каж-

дому ребенку возможность испыты-

вать и использовать свои способности, 

позволяет ему проявлять самостоя-

тельность и утверждать себя как актив-

ного деятеля. 
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РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ 

Автор: Панькина Ирина Александровна, заместитель заведующего  

Масанкина Галина Селиверстовна, старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 382 «Кораблик», г. Нижний Новгород 

Аннотация. В статье представлена 

система мероприятий методической 

работы с педагогами для создания эф-

фективной развивающей предметно-

пространственной среды в дошколь-

ном учреждении, соответствующей 

ФГОС ДО и обеспечивающую реали-

зацию Основной образовательной про-

граммы. 

Ключевые слова: развивающая 

предметно-пространственная среда, 

методическая неделя, Основная обра-

зовательная программа учреждения. 

Вопрос организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

(далее – РППС) в дошкольных органи-

зациях всегда был актуален. РППС об-

ладает свойствами открытой системы 

и выполняет образовательную, разви-

вающую, воспитывающую, стимули-

рующую функции. Поэтому, она мо-

жет быть, как мощным стимулом раз-

вития воспитанников, так и преградой, 

ограничивающей проявление индиви-

дуальных творческих способностей. 

Роль взрослых заключается в правиль-

ном моделировании такой среды, кото-

рая способствует максимальному раз-

витию личности ребенка. Простран-

ственная организация среды позволяет 

создать комфортные, относительно 

стабильные условия для реализации 

воспитательно-образовательного про-

цесса. А её наполнение, ориентирован-

ное на социальный компонент, а также 

систематическое дополнение, обновле-

ние и вариативность, способствует ак-

тивизации разных видов деятельности 

дошкольника, стимулирует их разви-

тие. Пространственную организацию 

среды можно назвать формой, а напол-

нение – содержанием. Большую роль 

играет баланс формы и содержания: 

разумная пространственная организа-

ция с необоснованным наполнением, 

как и грамотное наполнение с нераци-

ональной обстановкой, не обеспечат 
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должного развивающего и образова-

тельного эффекта. 

В ходе выполнения требований 

ФГОС ДО перед нашим коллективом 

встало много вопросов, в том числе: 

«Соответствует ли сегодняшняя среда 

детского сада новым требованиям?» и 

«Как создать эффективную РППС, со-

ответствующую ФГОС ДО и обеспечи-

вающую реализацию Основной обра-

зовательной программы  ДОУ (далее 

— ООП)?» Эти вопросы легли в ос-

нову нашей работы, как методической 

службы, с педагогическим коллекти-

вом по организации РППС дошколь-

ного учреждения. 

Вариативность развивающей 

среды ДОУ обусловлена спецификой 

его деятельности в целом, особенно-

стями контингента воспитанников, со-

держанием образовательной про-

граммы, приоритетными задачами. 

Задачи работы методической 

службы с педагогами: 

1. Повысить психолого-педагоги-

ческую компетентность педагогов в 

вопросах формирования и использова-

ния РППС в воспитательно-образова-

тельных целях. 

2. Отработать алгоритмы исполь-

зования предметного и игрового обо-

рудования в центрах детской активно-

сти в каждой возрастной группе в тече-

ние учебного года. 

Свою работу с педагогами мы 

условно разделили на два этапа: 

1. теоретический (Цель: ознаком-

ление педагогов с нормативно — пра-

вовой базой и научно-методической 

литературой по данной теме.), 

2. аналитико-практический (Цель: 

преобразование РППС в групповых 

помещениях в соответствии с ФГОС 

ДО и ООП ДОУ). 

На 1 этапе мы познакомили педа-

гогов с требованиями ФГОС ДО к 

РППС («Требования к условиям реали-

зации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования» 

раздел III пункт 3) [7] и представили 

другие нормативные документы феде-

рального уровня для самоизучения 

(нормативно-правовая база представ-

лена в Списке литературы), на которых 

основывается организация среды. 

ООП ДОУ разработана на основе при-

мерной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, где в разделе «Условия 

реализации программы» прописаны 

основные требования к организации 

среды, которые мы должны учитывать 

при создании РППС в группах. [9, 

стр.209]. 

Росту профессионального мастер-

ства педагогов во многом способствует 

дифференцированный подход при ока-

зании методической помощи, который 

предполагает учет уровня педагогиче-

ского мастерства и квалификации пе-

дагогов. Поэтому домашним заданием 
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для молодых педагогов стало изучение 

Концепции построения развивающей 

среды в дошкольном учреждении (ав-

торы В.А. Петровский, Л.М. Кларина и 

др.) [1]. 

Обсуждение изученного матери-

ала педагогами прошло за круглым 

столом. Итогом теоретического этапа 

стала деловая игра «Мы, играя, прове-

ряем, что умеем и что знаем»,цель ко-

торой: оценить и закрепить знания пе-

дагогов по заявленной теме и предло-

жили памятку «Методические реко-

мендации к организации РППС группы 

в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО». 

На втором этапе использовали та-

кую форму методической работы с пе-

дагогическим коллективом как «Мето-

дическая неделя», основная цель кото-

рой: систематизация знаний педагогов 

по определенной теме, передача педа-

гогического опыта, привлечение всех 

педагогов к работе по единой теме. 

На установочном педагогическом 

совете была выбрана творческая 

группа педагогов по данной проблеме 

и педагогам предложены анкеты с це-

лью анализа педагогической компе-

тентности по проблеме создания эф-

фективной РППС, стимулирующей 

развитие дошкольников. По результа-

там анкетирования строилась дальней-

шая методическая работа с педаго-

гами. 

В 1-й день методической недели 

педагоги познакомились с памяткой 

«Особенности проектирования и орга-

низации РППС в ДОУ», где для само-

стоятельной работы педагогов был 

предоставлен алгоритм преобразова-

ния РППС в группе в соответствии с 

ООП. 

Алгоритм 

Также педагогом-психологом был 

проведен семинар «Использование 

цвета в проектировании ППРС». 

2-й, 3-й день были даны педагогам 

для анализа среды групп и самостоя-

тельной работы по ее созданию с уче-

том содержания Программы ДОУ, ко-

торая строится на принципе культуро-

сообразности. Реализация этого прин-

ципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании. 

Старшим воспитателем была прове-

дена педагогическая мастерская «Тра-

диции русской культуры как элементы 

построения РППС». 

Для работы с начинающими педа-

гогами мы использовали такие формы 

методической работы, как консульта-

ция – практикум «Учет гендерной спе-

цифики при создании развивающей 

среды»;      практическое занятие «Пла-

нирование и организация индивиду-

ально-дифференцированного подхода 

образовательной работы с детьми в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

ДО». 

• «Кого учить и воспитывать?» — 

психолого-педагогическая характери-

стика воспитанников, их возрастных и 
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индивидуальных особенностей, учет 

этнокультурных условий развития. 

• «Зачем учить и воспитывать?»- 

определенность целей и задач по всем 

направлениям развития и образования 

детей, расширение направлений разви-

тия, социализации и индивидуализа-

ции детей. 

• «Чему учить?» — осознанное, 

ответственное отношение к выбору ин-

формационного воздействия и пред-

метного наполнения среды, обеспече-

ние развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах 

деятельности и общении. 

• «Как учить и воспитывать?» — 

рефлексивный выбор методов и техно-

логий образовательного процесса и 

взаимодействия, ориентация на воз-

растные особенности развития, ис-

пользование зоны ближайшего разви-

тия. 

4-й день методической недели был 

посвящен взаимопросмотру РППС в 

группах. Воспитателям было предло-

жено оценить развивающую среду в 

других группах на данный момент и 

соотнести с требованиями ФГОС ДО и 

содержанием ООП. Групповая дея-

тельность создаёт благоприятные 

условия для обучения и сотрудниче-

ства, когда, сотрудничая с более опыт-

ными коллегами, успешнее начинают 

работать «менее активные» педагоги. 

5-й день — оперативное совеща-

ние «Подведение итогов методической 

недели», где педагоги высказали свое 

мнение о проделанной работе. 

Такая форма работы, как методи-

ческая неделя, дала свои положитель-

ные результаты: педагоги повысили 

свою психолого-педагогическую ком-

петентность по данному вопросу, была 

создана РППС в группах, соответству-

ющая требованиям ФГОС ДО и ООП 

ДОУ, составлены Паспорта оснащен-

ности групп и кабинетов. 

Необходимо помнить, что среда 

должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ НА ПРОГУЛОЧНОМ УЧАСТКЕ ДОУ 

Автор: Назарова Наталья Николаевна, воспитатель Асташкина 

Зинаида Иллиодоровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№435», г. Нижний Новгород 

Аннотация. Прогулка значимый 

период в течении дня дошкольника. 

Создание игровой среды для детей на 

участке детского сада способствует 

укреплению физического развития де-

тей, развитию самостоятельности и ак-

тивности при организации подвижных 

и сюжетно – ролевых игр, развитию 

положительных эмоциональных про-

явлений детей в процессе любой дет-

ской деятельности. 

Ключевые слова: предметно-про-

странственная среда; прогулочный 

участок; оформление участка, ком-

фортная среда. 

ФГОС дошкольного образования 

определяет конкретные требования к 

развивающей предметно-простран-

ственной среде в ДОУ, в том числе – и 

к территории, прилегающей к дет-

скому саду, которая также использу-

ется для развития и воспитания до-

школьников, для реализации про-

граммы. [2, с.1] 

Созданная в детском саду пред-

метно-пространственная среда влияет 

на развитие ребенка, способствует его 

всестороннему развитию и обеспечи-

вает его психическое и эмоциональное 

благополучие. [1, с.1] 

Прогулка является самым благо-

приятным временем для реализации 

потребностей детей в движении, 

наблюдении, игре. Правильно органи-

зованная предметная среда на прогу-

лочном участке поможет реализовать 

воспитательно-образовательные за-

дачи: оздоровление детей; физическое 
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развитие; развитие самостоятельности; 

расширение кругозора; ознакомление с 

окружающим миром; воспитание эсте-

тических чувств, культуры поведения. 

[3, с.1] 

Если прогулки содержательны и 

интересны, дети, как правило, идут гу-

лять с большой охотой и радостью. 

На территории участка нашей 

группы установлено разнообразное 

оборудование: «Горка», две песоч-

ницы, «Автобус», «Домик», спортив-

ный комплекс и уютная веранда. Мы 

используем различное оформление 

участка в летний и зимний периоды. 

Большую помощь в этом нам оказы-

вают родители наших воспитанников. 

Они предлагают свою помощь в 

уборке снега на прогулочной пло-

щадке для будущих построек; вносят 

свои предложения по оформлению 

участка; изготавливают поделки, посо-

бия своими руками; приходят на суб-

ботники для строительства снежных 

построек. 

Оформление участка всегда стара-

емся объединить определённой темой: 

например, «В гостях у сказки» или «У 

бабушки в деревне». 

 Зимой больше возможности для 

создания разнообразных построек. Де-

тей привлекают персонажи сказок и 

мультфильмов в оформлении участка. 

Ребята активно помогают в выборе 

снежных героев и с удовольствием 

участвуют в строительстве снежных и 

ледяных построек, в изготовлении 

украшений из цветного льда. 

В этом году зимой при оформле-

нии участка мы использовали тему: «В 

стране сказок». Были созданы цветные 

снежные постройки с ледяным покры-

тием: «Корабль», «Емеля на печи», 

«Стол» и «Диванчики» вокруг него. 

Дети отправлялись в сказку на «Ко-

рабле». Там они могли покататься на 

печи с Емелей, испечь в печи и тут же 

угостить друг друга вкусными пирож-

ками (изготовленные из снега и намо-

роженные цветные льдинки), запивая 

чай из снежных чашек (сделанные изо 

льда). Данные постройки способство-

вали развитию самостоятельности до-

школьников в построении сюжета и 

его реализации, при этом дети исполь-

зовали знания, полученные при наблю-

дении за окружающей жизнью, слуша-

нии сказок, потешек и рассказов. 

Оказавшись в гостях у героев 

мультфильма «38 попугаев»: Удава, 

Слона, Мартышки и Попугая (все фи-

гуры снежные, цветные с ледяной по-

верхностью) можно было с ними поиг-

рать. Дети могли измерить длину 

«Удава» шагами. Снежные постройки 

«Удав» и «Солнышко» обеспечили 

условия для развития равновесия, хож-

дения по возвышенной поверхности 

(по ограниченной площади), спрыги-

вания с небольшой высоты, перешаги-

вания препятствий. Можно было по-

бросать колечки «Слону» на хобот, ме-

тать кокосы в мишень, которую держат 
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«Мартышка» и «Попугай», прокатить 

мячи по «серпантину». Такие по-

стройки помогают развивать глазомер, 

точность броска, ловкость. 

Зимой всегда заливается ледяная 

горка. В старшем возрасте горка слу-

жит для развития умения скользить 

сверху вниз, соблюдая правила без-

опасности, (спокойно ждать очереди, 

садится ногами вперед, скатываться 

вниз, когда на горке никого нет). Ска-

тившись с горки или проехав на санях 

(снежная постройка — «Свинка, запря-

жённая в сани») можно оказаться 

около «Снежных замков». 

Большим успехом у детей пользу-

ются «Ледяная крепость» и «Снежный 

замок», где можно не только играть в 

снежки, но и пролезать по разным тон-

нелям, перелезать через крепостные 

стены во время штурма. Тем, кто лю-

бит зимние спортивные игры, мы пред-

лагали поупражняться игре в хоккей. К 

концу сезона дети уже самостоятельно 

проводили игру, выполняли подвиж-

ные игры и упражнения, закрепляя 

умение владеть клюшкой с шайбой. 

С наступлением лета детская пло-

щадка преображается. У детей появля-

ется возможность в полной мере вос-

пользоваться разнообразными по-

стройками. 

Изготовленный родителями из фа-

неры кольцеброс «Лось» и «Спортив-

ный комплекс» служат для развития 

глазомера и точности броска, лазанья, 

ловкости. Дети развивали умение бро-

сать мяч в баскетбольное кольцо, ла-

зить по канатной сетке. 

Установленное стационарное обо-

рудование на участке «Автобус», «До-

мик с верандой» и выносные палатки 

(«Шалаш» и «Машина»), помогают до-

школьникам в самостоятельном при-

думывании игровых сюжетов их реа-

лизации, использовании полученных 

знаний об окружающем мире из бесед 

и художественной литературы. 

На прогулке всегда есть разнооб-

разные дидактические игры, в том 

числе, сделанные детьми из природ-

ного и бросового материала совместно 

с родителями или воспитателями. 

Например, нами были сделаны из бро-

сового материала крупные шашки; ку-

бик и две фигурки мышей для игры 

«Клад кота Леопольда». В качестве иг-

рового поля использовалось плиточное 

покрытие веранды с нанесённой циф-

ровой разметкой. 

Наша площадка просторная, по-

этому нашлось место для ознакомле-

ния детей с миром целебных, овощ-

ных, культурных зерновых растениях. 

Нами были созданы фитогрядка «У 

Айболита» — на ней растут лекар-

ственные растения (подорожник, ро-

машка, клевер, мята и др.), клумба 

«Лягушка» — на ней растёт овёс и 

«Огород», на котором дети сами са-

жали семена овощей и ухаживали в 

дальнейшем за растениями (результат 

проектной деятельности). 



27 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА 
 

 Всё это помогало развивать позна-

вательную – исследовательскую дея-

тельность детей через наблюдения за 

ростом растений; беседы о роли расте-

ний в оздоровлении и сохранении здо-

ровья человека, о пользе овощей и зер-

новых культур в жизни человека; раз-

вивать трудовые навыки; воспитывать 

бережное отношение к растениям; 

формировать коммуникативные 

навыки. 

Родители помогли нам оформить 

огород. Они сделали деревянные 

«Дом» и «Сарай» для домашних жи-

вотных, плетёный забор. Рядом уста-

новили таз с водой, и он превратился в 

небольшой пруд в котором можно ло-

вить магнитной удочкой рыбку, разви-

вая при этом ловкость, внимание, вос-

питывать терпение, стремление к пре-

одолению трудностей, уверенность в 

себе. Получился миниатюрный «До-

мик в деревне». Здесь ребята могут не 

только ухаживать за растениями, но и 

организовать совместную игру. 

С целью профилактики здоровья 

детей нами были созданы «Тропа здо-

ровья», «Зелёный крокодил».  «Тропа 

здоровья» представлена разным мате-

риалом — шишки, галька, песок, 

травка, донышки пластиковых буты-

лок, колючий коврик. «Крокодил» — 

газонная трава для хождения босиком. 

В игровой форме решаются следую-

щие задачи: профилактика плоскосто-

пия; улучшение координации движе-

ния; улучшение функций сердечно — 

сосудистой и дыхательной систем; 

приобщение детей к здоровому образу 

жизни. 

На нашем участке создано не-

сколько клумб с цветами, в том числе 

сюжетные «Зонтик», «Маша и Мед-

ведь» и др. Растения подобраны таким 

образом, чтобы на клумбе всегда были 

цветущие, разные по окраске и виду 

экземпляры. Дети активно помогали в 

выращивании рассады, выбирали ме-

сто посадки и сюжет для клумбы. С 

удовольствием ухаживали за клум-

бами, делились друг с другом знани-

ями о способах ухода, которые узнали 

из бесед с родителями. Благодаря цве-

там на участке создаются условия для 

развития личности ребёнка, уютная об-

становка и хорошее настроение у де-

тей. 

Прогулочный участок, спланиро-

ванный и оборудованный с учетом пе-

дагогических и гигиенических требо-

ваний, является важным условием для 

всестороннего развития детей 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОО В СО-

ОТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Автор: Короткова Надежда Владимировна заместитель заведу-

ющего по ВМР МБДОУ «Детский сад № 87», г. Нижний Новгород 

Аннотация: Данная статья помо-

жет педагогам создать развивающую 

предметно – пространственную среду, 

которая будет давать возможность за-

интересовать всех участников образо-

вательного процесса. 

Ключевые слова: предметно разви-

вающая среда, пространство информа-

ционное, пространство образователь-

ное, среда воспитания, среда педагоги-

ческая. 

 

Прежде чем мы начнем разговор о 

развивающей предметно — простран-

ственной среде мы должны вспомнить, 

что помещения и территория ДОУ 

должна соответствовать следующими 

показателями: 

• Насыщенность, что предпола-

гает разнообразие оборудования, мате-

риала. 

 

• Полифункциональность, что 

предполагает разнообразное использо-

вание различных составляющих среды 

(мягкий мат – кровать – стена и т.п.) 

• Трансформируемость дает воз-

можность менять РПП в зависимости 

от интересов, возможностей детей, а 

также в зависимости от образователь-

ной ситуации. 

 

• Вариативность среды предпола-

гает сменяемость игрового материала, 

разнообразие материала, наличие раз-

личных пространств. 
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• Доступность предполагает сво-

бодный доступ к играм, пособиям, 

обеспечивающим все виды детской ак-

тивности, исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

• Безопасность среды предпола-

гает соответствие таким нормативным 

документам как: 

• Санитарно — эпидемиологиче-

ские правила и нормативы для ДОО 

(СанПин 2.4.1.3049-13) 

• ФЗ № 436 «О защите детей от 

информации причиняющей вред здо-

ровью и развитию» от 02.07.2013г. 

• ФЗ № 69 «О пожарной безопас-

ности» от 12.03.2014г. 

 

Театр начинается с вешалки, а 

среда ДОУ начинается с территории 

детского сада. На прогулочных участ-

ках помимо стационарного уличного 

оборудования на время прогулки дол-

жен быть материал для воспитанников 

по образовательным областям, кото-

рый располагают воспитатели на ве-

ранде, белее насыщенно игровое про-

странство в летний период, но и в хо-

лодный период необходимо обеспе-

чить возможность быть занятым дея-

тельностью всем участникам образова-

тельного процесса. 

Коридор детского сада может быть 

украшен по времени года это могут 

быть букеты осенних листьев, цветов, 

зимних веток, на стенах может быть 

выставка детского творчества, темати-

ческие стенды, фотографии детей. В 

раздевалке информация для родителей 

помимо стационарных стендов распо-

лагается на папках-передвижках, бук-

летах которые родители могут взять с 

собой, в реквиациях могут быть теле-

визоры с бегущей строкой для родите-

лей или слайд-шоу с новостями из 

жизни садика.  

 

Построение развивающей пред-

метно-пространственной среды в 

группе должно позволять организовать 

как совместную, так и самостоятель-

ную деятельность воспитанников, 

направленную на его самораз-витие 

под наблюдением и при поддержке 

взрослого. В этом случае среда выпол-

няет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную 
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функции. Но самое главное — она ра-

ботает на развитие самостоятельности 

и самодея-тельности ребенка. 

Ведущая функция среды — разви-

вающая функция. Только тогда среда 

может претендовать на высокое звание 

развивающей, когда она содержит ма-

териал, посильный каждому ребенку, 

доступный каждому ребенку, когда 

она обеспечивает ступеньки того са-

мого продвижения, о котором мы гово-

рим, подразумевая развитие. 

Создать условия для развития 

творческой игровой активности детей, 

предоставить детям право выбора иг-

ровых средств поможет ширма-транс-

формер которую можно изготовить из 

пластиковых труб (картона или покуп-

ная ширма), с помощью разнообраз-

ных накидок на ширму дети могут ока-

заться в любом магазине или отпра-

виться гулять в парк, помочь им «сесть 

в машину» поможет накидка на стул, а 

оказаться в большом городе среди до-

мов поможет накидка на стол. 

Реализовать мобильность, транс-

формируемость образовательной 

среды помогут такие пособия как: 

 

• лэпбуки (может быть любой те-

матики в соответствии с возрастом де-

тей, может располагаться как в игро-

вой так и в учебной зоне. Примерные 

темы лэпбуков: «Вода», «Насекомые», 

«Скоро в школу», «Весёлые экспери-

менты», «Времена года», «Птицы», 

«Спорт наш друг», «9 мая», «Профес-

сии» и т.д.). 

• мобильные планшеты (изгото-

вить их можно из ковролина, фетра) 

Данные пособия могут активно ис-

пользоваться как в самостоятельной 

деятельности воспитанников так и на 

занятиях организованных педагогом. 

 

• домики – трансформеры, мо-

бильные сумки, мобильные органай-

зеры и т.п. 

Данные пособия можно использо-

вать в любом центре группы, воспи-

танники имеют возможность пользо-

ваться ими как на ковре, так и за сто-

лами. Также пособия могут активно 

использоваться педагогами для прове-

дения занятий.      

Предметная среда, окружающая 

детей, даже организованная наилуч-

шим образом, не может сама собой, без 

руководства взрослого воздействовать 

на их развитие. Только взрослый, целе-

направленно организуя предметный 

мир, раскрывает в своих действиях и 

отношениях с детьми его сущность: он 
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«одушествляет» окружающую среду, 

делает ее понятной и доступной для ре-

бенка. 

Развивающий эффект образова-

тельная среда имеет лишь в том случае, 

если в ней между взрослыми и детьми 

достаточно устойчиво сохраняются 

доброжелательные взаимоотношения. 

Образовательно-игровая деятельность 

имеет развивающий характер, если ре-

бенок ощущает себя полноценной лич-

ностью, если уважают его ценности, 

интересы, потребности, признают ин-

дивидуальность и самобытность, если 

он сам — полноценный участник про-

цесса, а взрослый рядом — его това-

рищ, партнер, помощник. 
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СТВА ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ИССЛЕ-

ДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Автор: Щукарева  Екатерина Викторовна, воспитатель МБДОУ  

«Детский сад №11»Россияночка», г. Нижний Новгород 

Аннотация. В данной статье мне 

хотелось бы рассказать о том, как гра-

мотная организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

(далее по тексту — РППС) влияет на 

развитие творческих способностей до-

школьников, помогает развить их по-

знавательный интерес и любознатель-

ность. 

Ключевые слова: детский сад, раз-

вивающая среда, экспериментирова-

ние, изобразительные (нетрадицион-

ные) материалы, проектная деятель-

ность, природные материалы. 
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Важную роль в развитии ребёнка 

играет развивающая среда. Поэтому 

при организации РППС надо учиты-

вать, чтобы её содержание носило раз-

вивающий характер, было направлено 

на развитие творчества каждого ре-

бёнка в соответствии с его индивиду-

альными возможностями, доступным и 

соответствующим возрастным особен-

ностям детей. Для полноценного твор-

ческого развития детей особую роль 

играет наполняемость центров изобра-

зительной деятельности. 

Проанализировав РППС в детском 

саду, я пришла к выводу, что ее обнов-

ление можно рассматривать как одно 

из условий развития творческих спо-

собностей дошкольников. В течение 

года должно происходить насыщение 

РППС в соответствии с интересами и 

потребностями детей. А также свобод-

ный доступ к пособиям и материалам, 

как для изобразительной деятельности, 

так и для других видов детской дея-

тельности. 

Однако, как показывает практика, 

дидактических пособий часто не хва-

тает, материал для изобразительной 

деятельности однотипный. Например, 

для лепки только пластилин, для рисо-

вания – карандаши, фломастеры и гу-

ашь. Не хватает бумаги разной фак-

туры и цвета. Природные и бросовые 

материалы для создания и дополнения 

образа зачастую отсутствуют. 

В результате я пришла к выводу, 

что условия, созданные в группах, не 

дают возможности для развития твор-

ческого потенциала воспитанников и 

требуют некоторой корректировки. 

Решила пополнить РППС группы 

разнообразными изобразительными 

материалами: природный материал, 

различные трафареты, а также нетра-

диционные изобразительные матери-

алы (уголь, сангина, пастель, свеча, пе-

чатки, трубочки для коктейля и т.д.) 

Мною были разработаны разнообраз-

ные дидактические игры и подобраны 

альбомы («На что похоже», «Приду-

май узор», «Сочетание цветов», «Ри-

сунки-загадки», «Дорисуй фигуру» и 

т.д.). 

Вместе с детьми на прогулке 

нашли много интересного для художе-

ственного творчества: палочки, 

шишки, листочки, камушки, семена 

растений, пух одуванчика, тополя и 

т.д. 

Родители детей с удовольствием 

приняли участие в пополнении матери-

алов для изобразительной деятельно-

сти. Дома нашлось много ненужных 

интересных вещей – зубные щётки, 

расчески, поролон, пробки, пенопласт, 

катушки ниток, свечи и т.д. Это вы-

звало большой интерес у детей, а также 

показало желание родителей участво-

вать в развитии детей. Но в процессе 

знакомства с материалами у детей 

стали возникать различные вопросы: 

«Для чего нужны трубочки для кок-
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тейля?», «Как использовать в рисова-

нии зубную щетку?», «Как рисовать 

свечой?». 

Тогда мы решили организовать 

мини-исследовательский центр, в ко-

тором дети могли знакомиться со свой-

ствами различных изобразительных 

материалов и не только. Рисовали раз-

ные образы пальчиками, ладошкой, ку-

лаком. Делали это в виде игры. Клали 

на листок ладошку и придумывали об-

раз, потом дорисовывали. 

Для экспериментирования с цве-

том, использовала различные проблем-

ные ситуации. Например, надо кукле 

нарисовать оранжевое (фиолетовое) 

платье, а такой краски у нас нет. Что 

делать? Надо нарисовать много одина-

ковых и ровных кругов, но нет ки-

сточки. 

Познакомила детей с серией ска-

зок: «Три царевны гуашевого цар-

ства», «В гости к краске мы пойдем», 

«Как две царевны – Красная и Желтая 

– в гости к друг другу ходили», «Как 

Синяя царевна в гости к Красной соби-

ралась», «Сказочная история про гно-

миков» [3]. 

В свободное время проводили с 

детьми эксперименты («Как рисовать 

свечой», «Волшебство акварели», «Я 

рисую пластилином», «Чудо-мелки», 

«Волшебные мыльные пузыри» и др.) 

[3]. 

Рисование свечой и восковыми 

мелками вызвало у детей большой ин-

терес. Когда рисунок проявляется это 

настоящее волшебство, радость откры-

тия. 

Пластилиновая живопись при-

влекла не только детей, но и родите-

лей. В выходные дни они создавали це-

лые картины из пластилина. 

Мы сами создали «волшебные 

краски», смешав в разных пропорциях 

воду, муку, соль и пищевой краситель. 

Выяснили, в чем их отличие от обыч-

ных красок. Оказалось, что рисование 

«волшебными красками» ни на что не 

похоже и напоминает жидкий пласти-

лин. Рисовать кисточками с помощью 

этих красок у нас не получилось, по-

этому мы использовали палочки, 

пальцы, ладошки. 

Выяснили, что же произойдет, 

если посыпать мокрый рисунок солью. 

Когда он высохнет, и мы смахнем соль, 

то соль придаст деталям рисунка раз-

личные очертания. 

Познакомились со свойствами 

мела. Мы поместили мелки в сахарный 

раствор, высушили и узнали, что они 

стали крепче, а рисунки ярче. А если 

рисовать на мокрой бумаге, то они ло-

жатся как краска. 

Дети также заинтересовались иг-

рами с различными природными мате-

риалами. Например: с камушками — 

«Сложи узор»; с крупами – «Разложи 

на листочке по цвету (величине); с 

шишками, желудями, каштанами – 

«Оживи образ»; с манкой и песком – 

«Посыпь дорожки»; с пуговками – 
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«Большие и маленькие», «Найди та-

кую же». 

В начале нашей работы дети с 

осторожностью экспериментировали с 

материалами, боялись испачкаться, 

что-то сломать. А потом стали смелее 

использовать данные материалы в 

своих изобразительных работах. У них 

пропала неуверенность в своих силах, 

дети стали самостоятельнее, а работы 

стали более оригинальные. Использо-

вали природные и бросовые материалы 

в самостоятельной деятельности. Осо-

бенно в лепке из пластилина, теста, 

глины. Образы у детей стали ярче, вы-

разительнее. Не было стандартных, од-

нотипных работ. Дети ощутили неза-

бываемые, положительные эмоции. 

[2]. 

Пополнение развивающей среды – 

поспособствовало вовлечению детей в 

проектную деятельность. Алгоритмом 

работы над проектом послужила мето-

дика Н.Г.  Комратовой  [1]. 

Поэтому совместно с родителями 

участвовали в проекте: «Лепится — не 

лепится». 

Дети самостоятельно выбирали не-

обходимый материал для создания 

массы для лепки. Фиксировали свои 

результаты в технологических картах. 

Затем, совместно с родителями созда-

вали свои изделия. На последнем этапе 

мы организовали выставку, получен-

ных детских работ, представили ре-

зультат в виде презентации «Путеше-

ствие в Лепляндию». 

В ходе проекта мы выяснили, что 

лепить можно не только из пласти-

лина, но и из фольги, муки, бумаги, 

глины, песка. В результате проведен-

ной нами работы у детей повысился 

интерес к исследовательской про-

блеме, появилась потребность в углуб-

лении и изучении информации по теме 

проекта. Так же проявилось умение 

устанавливать необходимые контакты 

для решения возникающих проблем. 

Мы увидели заинтересованность роди-

телей в совместной творческой дея-

тельности. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что организация предметно-разви-

вающей среды влияет на развитие 

творческих и познавательных способ-

ностей дошкольников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Автор: Шаманина Ирина Алексеевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 457», г. Нижний Новгород 

Современный мир – это мир циф-

ровых технологий. Мы сталкиваемся с 

ними повсюду. На работе, дома, в об-

щественных местах (магазинах, обще-

ственном транспорте) и т.д. Всю необ-

ходимую информацию мы получаем 

через телекоммуникации, интернет-

технологии. 

Информационно-цифровые техно-

логии стали неотъемлемой частью 

жизни современных детей с самого 

раннего возраста. Формирование зна-

ний об окружающем мире происхо-

дите не только через родителей, соци-

альные отношения, но и через всевоз-

можные информационно-цифровые 

ресурсы. С рождения дети тянутся к те-

левизору, мобильным устройствам, 

компьютеру. 

Данные устройства привлекают 

детей как в игровом, так и в познава-

тельном плане. Информационно-циф-

ровые технологии позволяют обога-

щать представления детей в более яр-

ком, красочном, полном, интересном 

формате. 

Именно поэтому развитие инфор-

мационно-образовательного простран-

ства и использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

в детском саду имеет большую роль в 

образовании дошкольников. 

В настоящее время развитие ин-

формационно-образовательного про-

странства является одной из главных 

задач образовательных организаций.   

В соответствии со ст. 16, п. 3 Феде-

рального закона «Об образовании в 

РФ» информационно-образовательная 

среда включает в себя электронные ин-

формационные и образовательные ре-

сурсы, совокупность информационных 

и телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических 

средств, и обеспечивает освоение обу-

чающимися образовательных про-

грамм в полном объеме, независимо от 

места нахождения обучающихся. [4] 

Структура государственной про-

граммы Российской Федерации «Раз-

витие образования» включает в себя 

приоритетный проект. Целью проекта 
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является создание условий для систем-

ного повышения качества и расшире-

ния возможностей непрерывного обра-

зования для всех категорий граждан за 

счет развития российского цифрового 

образовательного пространства. [1] 

ФГОС ДО предусматривает нали-

чие информационно-образовательного 

пространства. 

1. Создание материально-техниче-

ских условий реализации программы: 

2. оснащенность помещений раз-

вивающей предметно-пространствен-

ной средой; 

3. требования к материально-тех-

ническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, обо-

рудование, оснащение (предметы). 

4. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе 

техническими). 

5. Создание условий для работы с 

родителями (законными представите-

лями) в образовательной деятельности 

[5]. 

Информационно-образовательная 

среда (ИОС) – это информационная 

среда, которая основана на использо-

вании техники, цифровых технологий, 

целенаправленно создающаяся для 

осуществления непрерывно образова-

тельной деятельности. 

В своей образовательной деятель-

ности мы используем следующие виды 

техники: 

1. Телевизор с видеоплеером; 

2. Бумбокс; 

3. Сенсорная панель; 

4. Мультимедийную систему, ко-

торая включает в себя экран и проек-

тор. 

5. Ноутбук с принтером. 

Данная информационно-образова-

тельная среда дает возможности для: 

1. Просмотра обучающих видеома-

териалов. Сюда входят обучающие ви-

деоролики по разным образователь-

ным областям (познавательное разви-

тие, безопасность, социально-комму-

никативное развитие). Такие как: 

«Баба-яга учится считать», «Игры для 

тигры», «Занимательная логика», «Го-

ворим правильно», «Правила дорож-

ного движения». 

2. Прослушивания музыки и песен. 

У нас созданы копилки музыкальных 

произведений: 

3. Классическая музыка по про-

грамме; 

4. аудио сказки для разных воз-

растных групп; 

5. песенный материал, который ис-

пользуется нами для подготовки к раз-

личным мероприятиям. 

6. Составления и показа различных 

презентаций по темам ОП ДО. 

Нами широко используются пре-

зентации для ознакомления воспитан-

ников с новыми темами. Например: 

«Хлеб всему голова», «Известные 

люди Нижнего Новгорода», «Тради-

ции русского народа» и многое другое. 
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Также с помощью презентаций мы 

создаем интересные развивающие за-

нятия, составленные в игровой форме. 

Это различные кроссворды, «брей-

ринги», развивающие задания занятия-

путешествия «Космос», «Подводный 

мир» и многое другое. 

• Составления развивающих игр 

при помощи специальных компьютер-

ных программ. 

• Индивидуального обучения и 

развития. Индивидуализация образо-

вания является одной из главных задач 

ФГОС ДО. Использование ИКТ техно-

логий позволяет успешно решать за-

дачу индивидуализации. 

• Планирование образовательной 

деятельности. Планирование образова-

тельной деятельности осуществляется 

нами при помощи ноутбуков и ПК. Не-

заменимым помощником в написании 

планов являются созданные нами элек-

тронные библиотеки. Также ноутбук 

необходим при заполнении информа-

ционной документации (списки 

группы, сведения о родителях (закон-

ных представителях), мониторинг). 

Технические средства являются неза-

менимым помощником при подго-

товке к аттестации педагогических ра-

ботников; при написании отчетов и со-

общений. 

• Подбора демонстрационного 

материала. Различные Internet сайты 

позволяют подобрать выскококаче-

ственный материал для занятий, для 

оформления папок-передвижек, со-

ставления лэпбуков. 

• Быстрого и эффективного полу-

чения всей необходимой информации. 

В нашем Учреждении есть доступ к ин-

тернету, где любой педагог может по-

лучить точную и достоверную инфор-

мацию по интересующему его во-

просу. 

• Взаимодействия с педагогами, 

специалистами, родителями (закон-

ными представителями). Одной из за-

дач ФГОС является «обеспечение пси-

холого-педагогической поддержки се-

мьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей)». 

Взаимодействие осуществляется при 

помощи различных социальных сетей 

(Viber, WhatsApp, электронная почта). 

Очень удобные приложения, которые 

позволяют педагогам быстро и во-

время доносить нужную информацию 

до родителей (законных представите-

лей). И наоборот, возникшие вопросы 

родители пишут сразу педагогу. Каж-

дого родителя интересует как прошел 

день их детей или любое мероприятие. 

Для информирования родителей мы 

используем цифровые фоторамки.  

Проводим с родителями, педаго-

гами мастер-классы, такие как «Лабо-

ратория речевого развития», «Песоч-

ная анимация». 

Информационные технологии зна-

чительно расширяют возможности вза-

имодействия родителей (законных 
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представителей) с представителями 

Учреждения. 

Возможности PowerPoint позво-

ляют готовиться к родительским со-

браниям, к проведению семинаров-

практикумов, консультаций с родите-

лями (законными представителями). 

Использований цифровых техно-

логий позволяет приобщить родителей 

(законных представителей) к участию 

в воспитательно-образовательном про-

цессе Учреждения. 

В образовательной деятельности с 

воспитанниками мы наиболее активно 

используем возможности сенсорной 

панели. 

Работа с сенсорной панелью поз-

воляет реализовывать следующие 

виды деятельности: 

• игровая, с использованием раз-

вивающих игр; 

• познавательно-исследователь-

ская; 

• восприятие художественной ли-

тературы, с использованием иллюстра-

ций; 

• изобразительная, в частности, 

изотворчество с помощью программы 

Tux Paint. Здесь ребята могут рисовать 

как обычными инструментами (краски, 

карандаши), так и нестандартными 

(волшебная палочка, трафареты); 

• музыкальная (восприятие и по-

нимание смысла музыкальных произ-

ведений). 

 

Для создания развивающих игр и 

упражнений мы используем сайт 

LearningApps.org. это приложение для 

поддержки учебного процесса с помо-

щью интерактивных модулей (прило-

жений, упражнений). Данный онлайн-

сервис позволяет создавать такие мо-

дули, сохранять и использовать их, 

обеспечивать свободный обмен ими 

между педагогами, организовывать ра-

боту обучающихся (в том числе, и по 

созданию новых модулей). [6] 

 
Рис. 1. Создание интерактивных онлайн-плакатов на платформе TingLing. 

С помощью данной платформы мы создаем различные плакаты по темам, преду-

смотренным программой. 

Список источников: 

1) https://learningapps.org 
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2) Государственная программа «Развитие образования» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/ 

3) Интерактивное образование. Электронная газета. 

http://io.nios.ru/articles2/81/10/sovremennaya-informacionno-obrazovatelnaya-sreda-

kak-uslovie-raboty-po-fgos-do 

4) Сайков, Б. П. Организация информационного пространства образовательного 

учреждения [Текст]: практическое руководство. / Б. П. Сайков. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2005. – 406 с. 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования: Приказы и письма Минобрнауки РФ. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. (Пра-

вовая библиотека образования). 

6) Федеральный закон «Об образовании в РФ» ст. 16, п. 3
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ЗАНЯТИЕ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ «КРОКОДИЛ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ 

Автор: Петрова Дарья Игоревна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №7 «Родничок» Автозаводский район 

Вид занятия: практикум 

Формы образовательной деятель-

ности: конструирование по схеме 

Цель: Создание и программирова-

ние модели «аллигатор» с целью де-

монстрации знаний и умения работать 

с цифровыми инструментами и техно-

логическими схемами. 

Задачи: 

Образовательные: 

— закрепить знания, умения и 

навыки при работе с конструктора 

LEGOWeDo; 

— закрепление знаний и умений 

при работе с программой LEGO 

EducationWeDo. 

Воспитательные: 

— воспитывать информационную 

культуру, эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

Развивающие: 

-развить воображение и творче-

ские способности, коммуникативные 

качества, познавательный интерес уча-

щихся. 

Экспериментальные: 

— создать модель, которая откры-

вает и закрывает рот, когда положишь 

еду 

По программированию: 

— программирование датчика на 

определенное действие. 

Планируемый результат: Дети от-

кроют новые возможности для датчика 

движений 

Подготовительная работа: Созда-

ние модели «Голодный крокодил», 

программирование модели на открыва-

ние рта, заучивание техники безопас-

ности 

Оборудование: проектор, ноутбук, 

картинки с изображением крокодила, 

набор LEGOWeDo 

Гимнастика рук и пальцев: 

Я хочу построить дом, 

(Руки сложить домиком, и поднять 

над головой) 

Чтоб окошко было в нём, 

(Пальчики обеих рук соединить в 

кружочек) 

Чтоб у дома дверь была, 

(Ладошки рук соединяем вместе 

вертикально) 

Рядом чтоб сосна росла. 

(Одну руку поднимаем вверх и 

«растопыриваем» пальчики) 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Пёс ворота охранял, 

(Соединяем руки в замочек и де-

лаем круг перед собой) 

Солнце было, дождик шёл, 

(Сначала поднимаем руки вверх, 

пальцы «растопырены». Затем пальцы 
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опускаем вниз, делаем «стряхиваю-

щие» движения) 

И тюльпан в саду расцвёл! 

(Соединяем вместе ладошки и мед-

ленно раскрываем пальчики — «бутон-

чик тюльпана») 

Упражнения для расслабления 

глаз: 

«Глазкам нужно отдохнуть.» (Ре-

бята закрывают глаза) 

«Нужно глубоко вздохнуть.» (Глу-

бокий вдох. Глаза все так же закрыты) 

«Глаза по кругу побегут.» (Глаза 

открыты. Движение зрачком по кругу 

по часовой и против часовой стрелки) 

«Много-много раз моргнут» (Ча-

стое моргание глазами) 

«Глазкам стало хорошо.» (Легкое 

касание кончиками пальцев закрытых 

глаз) 

«Увидят мои глазки все!» (Глаза 

распахнуты. На лице широкая улыбка) 

№ 

Этап занятия 

Структурные ком-

поненты деятельно-

сти 

Ход занятия 

Деятельность педагога  Дея-

тель-

ность 

детей 

Время 

1. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Организационный 

момент.  

Вовлечение в процесс: 

Здравствуй, солнышко – дружок, 

(руки вверх, «фонарики») 

Здравствуй, носик – пятачок (указа-

тельным пальцем показываем носик) 

Здравствуйте, губки (показываем 

губки) 

Здравствуйте, зубки (показываем 

зубки) 

Губками «почмокали» («чмокаем») 

Зубками «пощёлкали» («щёлкаем») 

Ручки вверх подняли (поднимаем 

ручки вверх) 

И ими помахали (машем ладошками) 

А теперь все вместе – 

«Здравствуйте!» - сказали (хором здо-

роваемся) 

Дети 

улы-

ба-

ются 

воспи-

та-

телю.  

2 ми-

нуты 



42 

 
Робототехника 

Давайте вспомним технику безопасно-

сти на наших занятиях.  

Техника безопасности: 

1. Сидеть прямо, ступня целиком на 

полу, низко к деталям не наклоняться. 

2. Нельзя брать детали в рот 

3. Нельзя раскидывать детали. Детали 

должны храниться в специальных кон-

тейнерах. 

Дети 

вспо-

ми-

нают 

тех-

нику 

без-

опас-

ности. 

Вос-

пита-

тель 

под-

сказы-

вает и 

задает 

наво-

дящие 

во-

просы.  

2. 

Проблемная ситуа-

ция и постановка и 

принятие детьми 

цели занятия 

Ребята, в соседней группе есть механи-

ческий крокодил. Недавно случилась 

беда: кто-то неаккуратно играл крокоди-

лом и сломал его. Остальные детки, как 

увидели это, как расстроились. И попро-

сили нас с вами починить им крокодила. 

Но мы же с вами умные ребята и смо-

жем не только починить крокодила, но 

и сделать его лучше. Давайте поможем 

другим ребятам? 

Дети 

слу-

шают и 

согла-

шаются. 

3. 

ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Проектирование ре-

шений проблемной 

ситуации, 

актуализация зна-

ний, 

или начало выполне-

ния действий по за-

дачам НОД 

Давайте посмотрим на нашего сломан-

ного крокодила. Чего у него не хватает? 

Прежде чем начать работать, давайте 

разомнем пальчики.  

Не хва-

тает че-

люсти. 

 

Дети 

вместе с 

воспи-

тателем 

делают 

пальчи-

ковую 

гимна-

стику.  

7 ми-

нут 

4. 

«Открытие» детьми 

новых знаний, спо-

соба действий 

Молодцы, ребята. Теперь, нам нужно 

собрать челюсть крокодила по образцу. 

Вы только посмотрите: наш крокодил 

получился, как живой! Теперь нам 

Дети со-

бирают 
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нужно крокодила усовершенствовать. 

Но у нас есть приспособление, которое 

поможет нам усовершенствовать иг-

рушку. Какой датчик сделает так, чтобы 

крокодил открывал рот, когда мы поло-

жим ему еду? Верно, нам поможем дат-

чик движения. Давайте подключим 

нашего крокодила к ноутбуку и созда-

дим программу. 

 

Но перед тем, как построить схему, нам 

нужно помочь нашим глазкам подгото-

виться к работе с компьютером.  

кроко-

дила по 

образцу. 

 

 

Дети от-

вечают 

«Датчик 

Движе-

ния» 

 

Воспи-

татель 

подклю-

чает к 

компь-

ютеру 

про-

вода.  

 

 

 

Дети 

вместе с 

воспи-

тателем 

делают 

гимна-

стику 

для 

глаз. 

Дети по 

образцу 

выстра-

ивают 

схему.   

5. 

Самостоятельное 

применение нового 

на практике, либо 

актуализация уже 

имеющихся знаний, 

представлений, (вы-

полнение работы) 

Давайте проверим, может ли наш кроко-

дил открывать и закрывать рот, когда мы 

положим ему в рот рыбку.  

Дети 

нажи-

мают на 

пуск, 

кладут 

кроко-

дилу в 

рот 

рыбку. 

Если 

схема 
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рабо-

тает 

пра-

вильно, 

то кро-

кодил 

закры-

вает 

рот. 

Если 

нет, то 

кроко-

дил рот 

не за-

кры-

вает. 

6. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-

НАЯ ЧАСТЬ 

Итог занятия. Систе-

матизация знаний. 

Здорово! Какие вы молодцы, работали с 

интересом и были внимательными. Кро-

кодил получился веселый, яркий и со-

всем не страшный. Теперь ребята будут 

очень рады починенной игрушке. Я им 

верну ее, а мы с вами в следующий раз 

сделаем еще одного крокодила, кото-

рого можно будет кормить. Мы созда-

дим для него оазис, и у нас будет свой 

собственный крокодил. 

Я очень довольна вашими результатами, 

каждый из вас хорошо потрудился. А 

вы довольны тем, как поработали сего-

дня?  

  1 ми-

нута 

7. Рефлексия 

Давайте вспомним, что мы сделали сего-

дня?  

Что было сложно?  

А что было просто?  

Что мы посоветуем ребятам? 

Дети от-

вечают 
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ИКТ И РОБОТОТЕХНИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Автор: Е.А. Чугрова, (преподаватель, ГБПОУ Нижегородский Губернский 

колледж) А.С. Каманина, С.А. Монахова (студентки группы 346 б, ГБПОУ 

Нижегородский Губернский колледж) Россия, г. Нижний Новгород 

Краткая аннотация: в статье рас-

смотрено понятие информационной 

культуры младшего школьника. Пред-

ложены средства для формирования 

информационной культуры у млад-

шего школьника 

Ключевые слова: информационная 

культура, младший школьник, инфор-

мационно-коммуникационные техно-

логии, робототехника. 

Общество XXI века часто назы-

вают информационным. Из-за быст-

рого развития компьютерных техноло-

гий в настоящее время стало реально-

стью то, что могло казаться невероят-

ным несколько лет назад. Сейчас люди 

имеют практически из любой точки 

земли доступ к самой различной ин-

формации, могут обмениваться мгно-

венными сообщениями и общаться в 

режиме онлайн по видео связи. Но для 

правильного использования такого 

большого объёма информации необхо-

димо владеть определенной культурой 

для отбора необходимой информации. 

Большое значение вопросам ин-

формационной культуры уделяли: Зу-

бов Ю. С., Ершов А. П., Гендина Н. И., 

Стародубова Г. А., Лисина Е. А., 

Скворцов Л. В., Зиновьева Н. Б., Кол-

кова Н. И., Скипор И. Л., Колин К. К. 

Н. Б. Зиновьева под информацион-

ной культурой личности понимает гар-

монизацию внутреннего мира лично-

сти в ходе освоения всего объема соци-

ально-значимой информации. [1] 

Информационную культуру 

можно определить разными парамет-

рами: 

• умением формулировать по-

требность в информации; 

• знанием источников информа-

ции и умением их использования; 

• умением правильно преобразо-

вывать информацию для получения ка-

чественно новой. 

В ФГОС НОО информационная 

культура младшего школьника рас-

сматривается как компонент метапред-

метных и предметных результатов об-

разования, её формирование предпола-

гается на всех учебных предметах и во 



46 

 
Робототехника 

внеурочной деятельности. Основными 

составляющими умениями информа-

ционной культуры детей являются: по-

иск информации; запись, фиксация ин-

формации; представление и обработка 

данных; структурирование информа-

ции, ее организация с помощью компь-

ютера и т. д. 

Знакомство учащихся начальной 

школы с компьютерной техникой – 

важный этап формирования информа-

ционной культуры у современного 

младшего школьника. 

Важным компонентом понятия 

«информационная культура» является 

информационная грамотность. Инфор-

мационная грамотность трактуется 

Днепровской Н. [1] как комплекс навы-

ков, которые требуются для того, 

чтобы осознавать необходимость в ин-

формации, уметь её найти, дать вер-

ную оценку и эффективно использо-

вать необходимую информацию для 

успешного включения в разнообраз-

ные виды деятельности и отношений. 

Сопоставление понятий «инфор-

мационная грамотность» и «информа-

ционная культура личности» свиде-

тельствует об их значительном сход-

стве. Оба понятия характеризуют 

сложный процесс взаимодействий че-

ловека и информации. В составе объ-

ёма обоих понятий выделяется много 

компонентов: от умения вести поиск 

информации, анализировать творче-

ского использования в целях решения 

многообразных задач, возникающих в 

учебной, профессиональной, до досу-

говой или иной деятельности. 

В курсе информатики начальной 

школы с помощью развивающих ком-

пьютерных моделей ученики младших 

классов могут познакомиться с устрой-

ством компьютера, овладеть основами 

алгоритмизации, получить представле-

ния о современных информационных и 

коммуникационных технологиях. 

Современные образовательные 

технологии позволяют создать эффек-

тивную информационно-деятельност-

ную среду, способствующую развитию 

информационной культуры школь-

ника. Использование ИКТ позволяет 

более активно включать учащихся в 

проектную деятельность. Так, напри-

мер, в рамках изучения курса инфор-

матики по программе А. В. Горячева 

предусмотрено создание проектов 

практически к любой теме. Дает воз-

можность осуществлять дистанцион-

ное образование учащихся начальных 

классов. В целом ряде случаев (удален-

ность от образовательного учрежде-

ния, состояние здоровья и т. п.) эту воз-

можность трудно переоценить. Ис-

пользование ИКТ позволяет эффек-

тивно осуществлять самообразование 

и саморазвитие, что является важной 

составляющей профессиональной дея-

тельности каждого современного педа-

гога. 

Робототехника–это учебный пред-

мет нового типа, в рамках которого у 
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обучающихся формируются универ-

сальные метапредметные учебные дей-

ствия в области информатики, матема-

тики, технологии, способствующие 

развитию научно-технического твор-

чества. 

На что направлены занятия робо-

тотехники в начальной школе? 

⎯ развитие способностей детей к 

наглядному моделированию; 

⎯ развитие мышления в процессе 

формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, умение выделять главное; 

⎯ развитие психических познава-

тельных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного вос-

приятия, воображения; 

⎯ развитие языковой культуры и 

формирование речевых умений: четко 

и ясно излагать свои мысли, давать 

определения понятиям, строить умоза-

ключения, аргументировано доказы-

вать свою точку зрения; 

⎯ формирование навыков творче-

ского мышления; ознакомление с 

окружающей действительностью;  

⎯ формирование умения действо-

вать в соответствии с инструкциями 

педагога и передавать особенности 

предметов средствами конструктора. 

[3] 

Робототехнику можно широко ис-

пользовать при организации как учеб-

ного процесса, так и внеурочной дея-

тельности. Образовательную робото-

технику можно также применять на 

уроках информатики, биологии, фи-

зики, технологи и других предметах 

как ограниченно (демонстрации, 

наблюдения), так и при изучении от-

дельных тем по предмету. 

Применение конструкторов LEGO 

во внеурочной деятельности в школе 

позволяет существенно повысить мо-

тивацию учащихся, организовать их 

творческую и исследовательскую ра-

боту. А также позволяет школьникам в 

форме познавательной игры узнать 

многие важные идеи и развивать необ-

ходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Используя конструктор для реше-

ния учебных задач и компьютер для 

программирования механизма, млад-

ший школьник не только занимается 

конструктивной и проективной дея-

тельностью, но и привыкает к исполь-

зованию компьютера в учебных, а в 

дальнейшем, и профессиональных це-

лях, что, несомненно, формирует ас-

пекты информационной культуры. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГАПОУ «ГОРОДЕЦКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ») 

Автор: Пещерова Ольга Васильевна, преподаватель 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

В разрезе цифровой трансформа-

ции на первое место выходит элек-

тронная дидактика – это не просто «пе-

дагогика с использованием компьюте-

ров и современных гаджетов» в обуче-

нии. Они всего лишь его «бездушные» 

средства. Куда важнее здесь не сред-

ства, а методы работы с информацией 

и, в конечном итоге, – со знанием. В 

XXI веке перспективным является ин-

терактивное взаимодействие с обучаю-

щимся посредством информационных 

коммуникационных сетей, из которых 

массово выделяется среда интернет-

пользователей. 

Дистанционное обучение (ДО) — 

взаимодействие преподавателя и обу-

чающихся между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержа-

ние, методы, организационные формы, 

средства обучения) и реализуемое спе-

цифичными средствами Интернет-тех-

нологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактив-

ность. 

Дистанционное обучение — это 

самостоятельная форма обучения, ин-

формационные технологии в дистан-

ционном обучении являются ведущим 

средством. Дистанционное обучение 

актуально для современного образова-

тельного процесса, т.к. позволяет сни-

зить затраты на проведение обучения 

(не требуется затрат на аренду поме-

щений, поездок к месту учёбы, как 

обучающихся, так и преподавателей и 

т. п.); сократить время на обучение; 

участник самостоятельно может пла-

нировать время, место и продолжи-

тельность занятий; проводить обуче-

ние большого количества человек; по-

высить качество обучения за счет при-

менения современных средств, объём-

ных электронных библиотек и т. д.; со-

здать единую образовательную среду. 

С целью осуществления образова-

тельного процесса на очном и заочном 

отделении в ГАПОУ «Городецкий Гу-

бернский колледж» на платформе си-

стемы Moodle НИРО 

(http://www.dood.niro.nnov.ru/course/) 

разработаны дистанционные курсы, 

один из которых курс ОГСЭ.06 Рус-

ский язык и культура речи.  Целевые 

установки курса: практическое овладе-

ние языком для профессионального 

общения, развитие и воспитание спо-

собности и готовности к самостоятель-
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ному и непрерывному изучению рус-

ского языка и культуры речи, дальней-

шего самообразования с помощью дан-

ного предмета, к использованию рус-

ского языка и культуры речи  в других 

областях знаний, к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на 

родном языке. Задачи: общаться на 

русском  языке на профессиональные и 

повседневные темы и темы професси-

ональной направленности, самостоя-

тельно совершенствовать  устную и 

письменную речь,  пополнять  словар-

ный запас, развивать  речевую и мыс-

лительную деятельность, коммуника-

тивные  умения и навыки, обеспечива-

ющие свободное  владение русским 

литературным языком  в разных сфе-

рах и ситуациях общения, опознавать, 

анализировать, классифицировать язы-

ковые факты, оценивать их с точки зре-

ния нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения, осуществ-

лять информационный поиск, извле-

кать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Достижение указанных целей и за-

дач осуществляется в процессе освое-

ния дистанционного курса и формиро-

вания, развития коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языко-

ведческой), культуроведческой компе-

тенций. 

Курс состоит из 4 разделов, а 

также информационного раздела и 

итогового. Формы представления 

учебного материала в СДО Moodle: 

Наимено-

вание раз-

дела 

Содержание 

раздела 

КОМПОНЕНТЫ 

Информационный раздел 

 

Новостной форум 

Маршрутная карта  

Книга «Инструкции»   

Форум-знакомство (форум «Простое обсуждение»)«Да-

вайте познакомимся – мы вместе», Форум-копилка «Кладезь 

идей» (Стандартный форум для общих обсуждений) 

Журнал курса 

Раздел 1 

Роль 

языка  в 

жизни  че-

ловека и 

общества 

Материалы 

к изучению 

Электронная книга-справочник «Понятие о русском лите-

ратурном языке» 

Лекция «Особенности устной и письменной речи» 

Онлайн-презентация «Речевое общение» ( интернет-ресурс) 

Кластер «Качества речи» 

Презентация «Качества речи» 

Лекция «Основные качества речи» 

Практикум  Словарь по теме «Речь и речевое общение» 

Криптекст «Речевое общение» 

Кроссворд «Речевое общение» 
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Игра «Виселица» «Общение» 

Контроль-

ные задания  

Контрольные вопросы 

Коммуника-

тивная ли-

ния  

Форум «Путь к знаниям» (Форум вопросов и ответов) 

Форум «Интернет-гостинная» «Зачем человеку нужен 

язык?»(Форум общих обсуждений) 

Форум-консультация «Практикумы – по плечу!» (Форум 

«Простое обсуждение») 

Форум-рефлексия 

Раздел 2 

 Функцио-

нальные 

стили 

речи 

Материалы 

к изучению 

 Электронная книга-справочник «Стилистика» 

Видеоурок (интернет-ресурс) «Как определить стили речи» 

Презентации «Стили  речи»: «Научный стиль речи», «Офи-

циально-деловой стиль речи», «Публицистический стиль 

речи», «Разговорный стиль речи», «Художественный стиль 

речи» 

Практикум Создание базы данных  «Стили речи на профессиональную 

тему» 

Контроль-

ные задания 

Контрольные вопросы 

Задание  к разделу 1 «Заполнить таблицу-шаблон» 

Задание к разделу 2 «Эссе «Стили речи, востребованные в 

моей профессии» 

Викторина  

Коммуника-

тивная ли-

ния 

Форум –консультация «Практикумы – по плечу!» (Форум 

«Простое обсуждение», Форум консультация «Как создать 

тексты разных стилей речи и жанров?» (Форум «Простое 

обсуждение») 

Форум-рефлексия 

Чат-семинар  «Роль стилистики в профессиональной дея-

тельности», Интернет-гостиная «Зачем педагогу нужна сти-

листика?»(Форум общих обсуждений) 

Раздел 3  

Особенно-

сти куль-

туры речи 

Материалы 

к изучению 

Электронный учебник «Основные аспекты культуры речи» 

Лекция «Языковые нормы» 

Папка  с лекционным материалом «Языковые нормы речи»: 

«Морфологическая норма», «Орфоэпическая норма», 

«Синтаксическая норма», «Стилистическая норма». 

Кластер «Речевые ошибки и как их исправить?» 

Практикум  Презентация для  изучения «Классификация норм речи» 

Контрольная работа (элемент лекция с заданиями)  «Работа 

с текстом художественного стиля речи» 

Коммуника-

тивная ли-

ния 

Форум консультация «Норма и ошибка» (Форум «Простое 

обсуждение») 

Форум-рефлексия 

Чат - круглый  стол «Качества речи современного педа-

гога» (творческое общение) 



52 

 
Аспекты электронного и дистанционного образования 

Раздел 4  

Текст как 

продукт 

речевой 

деятель-

ности 

Материалы 

к изучению 

Лекция «Текст как  речевое произведение 

Лекция «Функциональные стили речи» 

Видео-лекция «Типы речи» 

Интернет-ресурс «Как определить тип речи?» 

Практикум  Опрос «Типы речи текста» 

Коммуника-

тивная ли-

ния  

Форум консультация «Как создать тексты разных типов 

речи» (Форум «Простое обсуждение») 

Форум-рефлексия 

Контроль-

ные задаия 

Задание 1 «Заполнение шаблона-таблицы» 

Интернет-семинар: Форум-проектирование «Создание тек-

стов разных типов речи» (Форум «Каждый открывает одну 

тему») 

Лекция с контрольными заданиями 

Глоссарий «Типы речи» 

Кроссворд  

Раздел 5 

«Поверь в 

себя – про-

верь себя» 

Итоговое за-

дание 

Тестирование в Hot PoT 

Коммуника-

тивная ли-

ния  

Форум –консультация к защите проекта  (Форум «Вопрос-

ответ») 

Форум - депозитарий «Презентация итоговых работ» 

Форум –рефлексия «Результаты обучения», Форум 

«Отзывы и предложения» 

Изучение дистанционного курса 

способствует эффективному усвоению 

теоретического учебного материала, 

своевременному и успешному выпол-

нению практических заданий. Не-

смотря на дистанционное обучение, 

возможно осуществление коммуника-

ции между преподавателем и обучаю-

щимися, чему способствуют новостная 

линия, позволяющая своевременно 

оповещать участников курса о пред-

стоящих мероприятиях курса, прак-

тико-ориентированная линия дает воз-

можность организовать общение в 

рамках практических заданиях дистан-

ционного курса. Консультации воз-

можны в рамках консультационных 

форумов, любая эффективная деятель-

ность невозможна без рефлексии, что 

доступно благодаря рефлексивной ли-

нии общения. Электронный журнал 

дистанционного курса знакомит участ-

ников курса с успешностью прохожде-

ния. 

Таким образом, дистанционное 

обучение доступно для участников об-

разовательного процесса, интересно, 

современно, взаимовыгодно. 

Список источников: 

1) Зайченко Т. П. Основы дистанционного обучения: теоретико-практический 

базис: учебное пособие. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. — 167 с. 
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2) Полат Е. С. Педагогические технологии дистанционного обучения— М.: Ака-

демия, 2006. 

3) Хуторской А. В. Научно-практические предпосылки дистанционной педаго-

гики // Открытое образование. — 2001. — № 2. — С.30-35. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ 

«МЕБЕЛЬ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

Автор: Галкина Наталья Владимировна, учитель-дефектолог ГБДОУ «Дет-

ский сад №17 «Ручеек,» г.Н.Новгорода 

Цель:познакомить детей с предме-

тами ближайшего окружения,  их 

функциональным назначением. 

Задачи: 

Образовательные: расширение 

представлений о мебели и ее назначе-

нии. Уточнение и расширение словаря 

по теме (сидеть, лежать, спать, стол, 

стул, кровать, шкаф). Закрепление в 

речи существительного с обобщаю-

щим значением мебель. Совершен-

ствование грамматического строя речи 

(образование существительных с 

уменьшительно- ласкательными суф-

фиксами, употребление союза чтобы). 

Развивающие: развитие речевого 

слуха, памяти, связной речи. Развитие 

мелкой моторики рук, координации 

речи с движением.   

Воспитательные: воспитывать 

умение ухаживать за мебелью и бе-

режно относиться к ней.Воспитывать 

умение внимательно слушать педа-

гога. 

Оборудование: предметные кар-

тинки, разрезные картинки,(ИКТ)пре-

зентация по теме «Мебель: четвертый 

лишний . 

Ход занятия: 

(Установление эмоционального 

контакта) 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: 

— Доброе утро! 

Доброе утро, солнцу и птицам. 

Доброе утро, улыбчивым лицам. 

И каждый становится 

Добрым, доверчивым. 

Доброе утро длится до вечера! 

Доброе утро, ребята. 

— Улыбнитесь друг другу. 

— Посмотрите на меня. 

-Доброе утро, ребята. 

А теперь предлагаю вам поиграть в 

игру 

«Доскажи словечко» 

Если ты захочешь спать, 

В спальне ждет тебя …(кровать) 

Как приятно на нашей Тане 

Поваляться на …(диване) 

Чтобы ноги отдохнули, 

Сиди-ка ты на …(стуле) 

Не страшны морозы, если 

Ты сидишь в уютном …(кресле) 

С пирогами чай попьем 

За обеденным …(столом) 

Свитер, кофту, теплый шарф 

Аккуратно сложим в …(шкаф) 

2. Беседа. 

Дети, посмотрите на картинки, а 

как можно всё это назвать одним сло-

вом? 
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(-мебель) 

Мебель –это предметы, изготов-

ленные, в основном, из дерева или 

пластмассы, мебель может быть обтя-

нута кожей, тканью. 

За мебелью нужно ухаживать, а 

кто знает, как надо это делать? 

-протирать, мыть, чистить, ремон-

тировать, пылесосить, выбивать 

 А теперь ребята скажите, какой 

бывает стол? 

-круглый, квадратный, прямо-

угольный, обеденный 

А какой бывает диван? 

-мягкий, большой, маленький, рас-

кладной, удобный 

А какой бывает кровать? 

-большая, светлая, мягкая, дере-

вянная 

А какой бывает стул? 

-твердый, мягкий, высокий, низ-

кий 

А какой бывает шкаф? 

-маленький, большой, открытый, 

закрытый, деревянный 

3.Физкультминутка «Мебель» 

Утром в магазин пойдём, (ходьба 

на месте) 

Мебель там приобретём: 

Высокий шкаф (встают на но-

сочки, тянутся руками вверх) 

И табурет, (приседают) 

Кровать – на ней нам будет мягко 

спать (кладут сложенные ладони под 

левую щёку) 

Купим стул (к прямой правой ла-

дони присоединяют согнутую левую, 

чтобы получился «стул») 

И стол большой (разводят руки в 

стороны) 

И отвезем мы всё домой (крутят 

руль) 

4. Разрезные картинки (из трех –

четырех частей) 

А теперь нам надо собрать пред-

меты мебели 

Скажите, что у кого получилось? 

-у меня получилась кровать 

Где мы поставим кровать? 

-в спальне 

-у меня получился стул 

Где мы поставим стул? 

— на кухне 

-у меня получился диван 

Где будет стоять диван? 

— гостиной 

-у меня получился стол 

Где будет стоять стол? 

— на кухне 

Молодцы, ребята! 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Много мебели в квартире» 

1, 2, 3, 4, сжимать и разжимать ку-

лачки 

Много мебели в квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку заги-

баем пальчик 

А в буфет поставим чашку заги-

баем пальчик 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть- чуть на стуле заги-

баем пальчик 
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А когда мы крепко спали, 

На кровати полежали загибаем 

пальчик 

А потом мы с котом 

Посидели за столом загибаем паль-

чик 

Чай с вареньем дружно пили хло-

пать в ладоши 

Много мебели в квартире развести 

руки 

6. Игра «Что с чем дружит?» 

Стул «дружит» с кроваткой или 

тетрадкой? 

-стул «дружит» с кроваткой 

Стол «дружит» с креслом или те-

стом? 

-стол «дружит» с креслом 

Шкаф «дружит» с полкой или 

иголкой? 

-шкаф «дружит» с полкой 

Кресло «дружит» с диваном или 

Иваном? 

-кресло «дружит» с диваном 

Полки «дружат» с книжкой ли 

крышкой? 

-полки «дружат» с книжкой 

Диван «дружит» с кушеткой или 

конфеткой? 

-диван «дружит» с кушеткой 

Молодцы ребята, справились с за-

данием 

7. Игра «Назови ласково» 

Давайте поиграем и назовем лас-

ково, как мы назовем большой стул и 

маленький … (стульчик) 

Большой диван и маленький … 

(диванчик) 

Большой шкаф и маленький 

…(шкафчик) 

Большой стол и маленький …(сто-

лик) 

Большая кровать и маленькая 

…(кроватка) 

8. А теперь скажите, для чего 

нужна мебель, употребляя слово чтобы 

-Стул нужен для того, чтобы 

…(сидеть) 

-диван нужен для того, чтобы … 

(лежать, отдыхать) 

-кровать нужна для того, чтобы 

…(спать) 

-шкаф нужен для того, чтобы … 

(хранить одежду) 

-кресло нужно для того, чтобы … 

(сидеть, отдыхать) 

Молодцы! 

9. Упражнение «Будь вниматель-

ным» 

Я буду перечислять названия ме-

бели, будете внимательно слушать, как 

только я сделаю ошибку и назову не 

мебель, а другой предмет, вы должны 

будете потопать. Дети, встаньте, и слу-

шайте внимательно: стол, стул, юла, 

кровать, лопата, диван, кресло, грузо-

вик, шкаф, диск. 

10. Презентация «Мебель: четвер-

тый лишний» 

Картинки мебели, диких живот-

ных 

Посмотрите внимательно и ска-

жите, что здесь лишнее и почему !? 

11. Итог 
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О чём мы сегодня говорили ре-

бята? 

— о мебели 

 

 

МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С НЕ-

ОРГАНИЗОВАННЫМИ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ КАК 

ОДНА ИЗ ФОРМ ОКАЗАНИЯ РАННЕЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ В 

РАМКАХ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДОО 

Автор: Архипова Юлия Дмитриевна, учитель-дефектолог 

ГБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек», г. Нижний Новгород 

На сегодняшнем этапе развития 

современного общества в России более 

400 тысяч детей имеют особые образо-

вательные потребности и нуждаются в 

инклюзивном образовании. Практика 

показывает, что коррекция данных 

нарушений у детей начинается только 

на этапе дошкольного возраста, после 

трех-пяти лет, а значит, упущен благо-

приятный (сензитивный) период раз-

вития детской психики. 

В настоящее время в условиях реа-

лизации федерального образователь-

ного стандарта дошкольного образова-

ния развиваются инновационные 

формы предоставления образователь-

ных услуг. Одной из таких форм явля-

ется создание консультационных цен-

тров на базе ДОО для родителей (за-

конных представителей), осуществля-

ющих образование детей дошкольного 

возраста, в том числе и до трех лет, в 

условиях семейного воспитания, вклю-

чая детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Ранняя помощь должна включать 

консультационные услуги семьям (в 

том числе в дистанционной форме) с 

целью формирования позитивных от-

ношений с ребенком и содействия реа-

лизации индивидуальных программ 

ранней помощи в естественных для ре-

бенка ситуациях. 

С этой целью на базе нашего до-

школьного образовательного учрежде-

ния №17 «Ручеек» Автозаводского 

района города нижнего Новгорода был 

создан Консультационный центр для 

родителей для оказания всесторонней 

помощи родителям и детям с ОВЗ, не 

посещающим образовательные учре-

ждения, в обеспечении равных старто-

вых возможностей при поступлении в 

них(в соответствии с п.5. ст.28., п.3. 

ст.64 «Закон об образовании в РФ»). 

Творческой группой педагогов 

(старший воспитатель, учителя-лого-

педы, учителя-дефектологи, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК, воспитатели), 

включённых в состав центра, был обо-

значен круг задач: 
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— максимально возможная ранняя 

диагностика различных отклонений в 

развитии ребенка и выявление потреб-

ностей его семьи; 

— уменьшение временных границ 

начала образовательного процесса; 

— обязательное вовлечение роди-

телей в коррекционно-развивающий 

процесс; 

— использование онлайн и 

офлайн-консультирования. 

Для выявления семей, нуждаю-

щихся в специализированной помощи, 

были размещены объявления о начале 

работы Консультационного центра в 

районной газете, детских поликлини-

ках, в дошкольных образовательных 

организациях, проведены Дни откры-

тых дверей, размещена информации на 

официальном сайте ДОУ. Все услуги 

Консультационного центра доступны 

для всех семей, нуждающихся в по-

мощи квалифицированных специали-

стов, и осуществляется на бесплатной 

основе. 

Формируя социальный запрос, мы 

выявили, что основной контингент 

нашего Консультативного центра — 

это родители детей с инвалидностью, 

не посещающих образовательные 

учреждения по состоянию здоровья, но 

обеспокоенные образованием своих 

детей. 

Консультационный центр работает 

1 раз в неделю по средам. Предвари-

тельная запись родителей на консуль-

тацию осуществляется по телефону, 

электронной почте или через обраще-

ние на сайт. В обращении родители 

обозначают круг проблем, который их 

волнует, определяется удобное для них 

время посещения. Администрация, ис-

ходя из заявленной тематики запроса 

привлекает к проведению консульта-

ции специалиста центра. Режим обще-

ния с семьей осуществляем в двух ва-

риантах: онлайн (режим реального 

времени) и офлайн (режим непрямого 

общения). 

При онлайн обращении в центр ро-

дителей специалисты проводят анкети-

рование, заполняют журнал консульта-

ций, карты первичного обследования 

по результатам экспресс диагностик. 

При офлайн обращении специа-

лист обрабатывает запрос родителей 

по проблеме, подбирает нужный ин-

формационно-методический материал 

с рекомендациями и отправляет ответ 

по электронной почте. Зачастую при 

обследовании детей с ОВЗ требуется 

увидеть ребенка, поэтому специалист 

предлагает родителям воспользоваться 

Skype технологией. Специалист видит 

ребенка в естественной домашней об-

становке, дает рекомендации и при 

необходимости приглашает посетить 

центр. 

Выделим основные принципы ис-

пользования Skype-консультирования: 

• интерактивность; 

• адаптивность; 

• модульность; 
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• конфиденциальность; 

• оперативность и объективность 

оценивания. 

Охарактеризуем целевую группу 

родителей использования Skype-кон-

сультирования: 

• семьи, которые прошли с ребен-

ком процедуру первичного приема; 

• проведены первичные и, воз-

можно, углубленные оценки развития 

ребенка; 

• семья не может приехать в ДОО 

по следующим причинам: низкое мате-

риальное обеспечение семьи, тяжелое 

состояние ребенка, семья имеет 2 и бо-

лее детей, ребенок не переносит пере-

ездов на транспорте и некоторые дру-

гие; 

• проблема семьи обозначается 

родителями в беседе по телефону. Спе-

циалисты принимают решение; 

• помощь в проведении домашних 

развивающих сессий, рутин (специали-

сты наблюдают за процессом, бесе-

дуют с родителями и обсуждают даль-

нейший план). 

Прогрессирующая статистика ко-

личества обращений родителей в наш 

центр за последние три года (2017 год- 

68 обращений, 2018 год – 89 обраще-

ний, 2019 год – 143 обращения) гово-

рит о потребности родителей детей с 

ОВЗ получить раннее консультирова-

ние, в том числе и в интерактивной 

форме, и раннее социально психолого-

педагогическое сопровождение семьи. 

Наш многолетний опыт показывает: 

чем раньше выявлены нарушения в 

развитии ребенка, тем эффективнее по-

мощь специалиста в преодолении этих 

нарушений. Ранняя помощь ребенку с 

ОВЗ создает реальные предпосылки 

решения важной социально проблемы 

– профилактики нарушений развития в 

дошкольном возрасте. А раннее про-

фессиональное сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с особыми 

образовательными потребностями, 

позволит если не полностью исклю-

чить, то значительно ослабить степень 

ограничений жизнедеятельности, по-

лучить в лице семьи надежного парт-

нера в процессе дальнейшей реабили-

тации ребенка. 

Таким образом, предлагаемая кон-

сультативная модель позволяет прово-

дить консультации как очные, так и ди-

станционные, как в режиме онлайн 

(непосредственное общение в центре, 

либо через систему видеосвязи), так и 

в режиме офлайн (посредством пере-

писки). 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С ИНФИНИТИВОМ В 

ПОЗИЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

Автор: Халитова Р.Х., преподаватель английского языка ГАПОУ «Арский 

педагогический колледж им.Г.Тукая» г.Арск, Республика Татарстан 

Система неличных форм глагола в 

английском языке представлена тремя 

категориальными формами – инфини-

тивом, инговой формой и причастием 

II . 

Система инфинитива в английском 

языке традиционно характеризуется 

грамматическими категориями залога, 

вида и временной отнесенности. 

Форма инфинитива представлена 

двумя вариантами –маркированным и 

немаркированным. Разница между 

маркированной и немаркированной 

формой инфинитива заключается в 

условиях их синтаксического употреб-

ления. 

Инфинитив по своему происхож-

дению является отглагольным суще-

ствительным; в древнеанглийском 

языке (VII -X века) он имел все свой-

ственные существительному морфоло-

гические и синтаксические свойства, в 

частности, изменялся по падежам. 

Свойство это имеет след в наличии со-

временных двух форм инфинитива: без 

частицы to -инфинитива, происходя-

щего из формы именительного падежа,  

и с частицей to — инфинитива, проис-

ходящего из формы дательного па-

дежа.          

В древнеанглийском языке to был 

предлогом, сочетавшимся с дательным 

падежом инфинитива и обозначавшим 

при этом цель или направление движе-

ния. Историческое развитие инфини-

тива связано с процессом вовлечения 

этой формы в систему глагола и утра-

той ею некоторых именных черт. Так, 

с одной стороны, инфинитив приобрел 

глагольные категории вида, времени и 

залога, а с другой, он к началу средне-

английского периода утратил форму 

дательного падежа. Вследствие потери 

инфинитивом именного характера, он  

не воспринимается как предлог: он 

стал особым показателем инфинитива. 

Из двадцати пяти глагольных кон-

струкций, описанных А.С.Хорнби, ин-

финитив присутствует в восьми из них. 

Это глагольные конструкции. 

Классификация глагольных слово-

сочетаний, предложенная Л.С.Барху-

даровым, выглядит следующим обра-

зом: 

словосочетания, ядром которых 

может быть как переходный, так и не-

переходный глагол; 

словосочетания, ядром которых 

может быть глагол только определен-

ного подкласса: либо только переход-
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ный, либо только непереходный. От-

сюда в функции расширений в глаголь-

ных словосочетаниях могут употреб-

ляться в числе других частей речи 

(наречий, прилагательных и др.) гла-

голы в форме инфинитива. 

Формы инфинитива по способу об-

разования ничем не отличаются от 

форм личного глагола: каждая форма 

инфинитива является как бы обобще-

нием соответствующих личных форм 

глагола, однако они резко отличаются 

друг от друга по функциям в предло-

жении. В предложении инфинитив мо-

жет служить: подлежащим, именной 

частью сказуемого, частью составного 

глагольного сказуемого, дополне-

нием,определением, обстоятельством. 

Являясь глагольным номинати-

вом, инфинитив имеет ряд особенно-

стей, сближающих его с личной фор-

мой глагола: даже в функциях, свой-

ственных имени, инфинитив сохраняет 

способность выражать действие как 

процесс, т.е. имеет залоговые   видовые 

различия, выражает время, переход-

ность и непереходность основы и, что 

самое главное,  — имеет свой соб-

ственный субъект действия; кроме 

того, инфинитив имеет способность 

принимать прямое дополнение и опре-

деляться наречием. 

Разбор предложений с инфинити-

вом в различных синтаксических 

функциях начнем с подлежащего. С 

точки зрения субъектной соотнесенно-

сти можно выделить два случая упо-

требления инфинитива в функции под-

лежащего: 

1.Связь с каким-либо деятелем от-

сутствует, что наблюдается при выска-

зывании общеизвестных истин, не свя-

занных с конкретной ситуацией или 

конкретным действующим лицом. 

Формальными признаками такого вы-

сказывания являются: форма настоя-

щего времени в простом составном 

сказуемом с простой глагольной фор-

мой и часто называемое «симметрич-

ное» построение, т.е. наличие инфини-

тива и в подлежащем и в сказуемом. 

2.Связь действия инфинитива с де-

ятелем выступает достаточно ярко в 

тех случаях, когда высказывание свя-

зано с конкретной ситуацией. Сказуе-

мое чаще всего стоит в форме прошед-

шего времени или перфекта настоя-

щего времени; производитель дей-

ствия выражен в предложении притя-

жательным местоимением, личным ме-

стоимением в объектном падеже, су-

ществительным в общем падеже или 

же выясняется из контекста. 

To shut up a lion or tiger in confine-

ment was surely a horrible barbarity. 

(Galsworthy, p.165) 

To go on like this was dangerous. 

(Galsworthy, p.61) 

How stupid of me to quarrel with 

him!(Maugham, p.99) 

Инфинитив в функции сложного 

подлежащего: 
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Philip Bosinney was known to be a 

young man without fortune. (Galsworthy, 

p.20) 

The only person who appears to have 

seen the young man is the captain of that 

little steamboat. (Dreiser, p. 24) 

A heavy sky seemed to cover the 

world with the grey whiteness of a white-

washed ceiling. (Galsworthy, p. 144) 

Количественный анализ примеров, 

отмеченных нами, показывает, что 

употребление инфинитива в функции 

подлежащего и сложного подлежа-

щего встречается в литературном ан-

глийском языке не часто. Преобладаю-

щим в этой функции был простой ин-

финитив общего вида действительного 

залога. 

Следующей характеристикой ин-

финитива является выполняемая им 

синтаксическая функция именной ча-

сти составного именного сказуемого. 

His first indignation was to be 

elated… (Dreiser, p.332) 

It is not your brother who is about to 

die. (Quick, p318) 

По сравнению с другиминелич-

ными формами глагола употребление 

инфинитива в качестве второго члена 

составного сказуемого значительно 

шире и разнообразнее. Инфинитив вы-

ступает в функции второго члена в сле-

дующих разновидностях составного 

сказуемого: 

-в составном именномсказуемом 

со связкой be; 

-в составном глагольном видовом 

сказуемом, где глагол в личной форме 

указывает на характер процесса, выра-

женного инфинитивом или герундием 

( его начало, продолжение или конец); 

-в составном глагольном модаль-

ном сказуемом; 

-в составном именном сказуемом, 

где именное сказуемое (с прилагатель-

ным или причастиемII) сочетается с 

инфинитивом — смысловым центром 

всего словосочетания. Именная часть в 

таком сказуемом передает отношение 

к действию, выраженному инфинити-

вом, или оценку этого действия. 

Субъектный инфинитив сравни-

тельно редко выступает в роли допол-

нения в силу того, что, сочетаясь с лич-

ной  формой глагола, он часто образует 

составное сказуемое. Инфинитив 

встречается в данной синтаксической 

функции в сочетании с глаголами в 

действительном залоге, в страдатель-

ном и при составном именном сказуе-

мом. Объектный инфинитив не может 

выступать в роли самостоятельного 

дополнения к глаголу, он примыкает к 

существительному или местоимению в 

качестве второго члена сложного до-

полнения. 

A study of twelve meninbroad-

lightprovedthemtobenearlyofatype. 

(Dreiser, p.531) 

I cannot get her to finish her lessons. 

(Dreiser, p.74) 

В функции определения инфини-

тив соотнесен с определяемым как со 
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своим субъектом, активным или пас-

сивным, в тех случаях, когда определя-

емое слово выражено конкретным су-

ществительным, неопределенными 

или отрицательными местоимениями, 

прилагательными или числительными 

в роли предметного члена. 

There was the political situation to be 

considered and there was this general 

party situation to be thought of. (Dreiser, 

p.19) 

Beauty is the only master to serve. 

(London, p/307) 

Из адвербиальных употреблений 

инфинитива в английском языке чаще 

всего встречается инфинитив цели. В 

некоторых случаях инфинитив имеет 

оттенок причинности. Иногда инфини-

тив имеет следственное значение. 

That she was one of those women – 

not too common in theAnglo-Saxon race-

born to be loved and to love… (Galswor-

thy, p.64) 

It was enough to make get up and 

leave table. (Galsworthy, p.75) 

Историческое развитие инфини-

тива связано с вовлечением его в си-

стему глагола  настолько, что он посте-

пенно все больше утрачивал некото-

рые именные черты и приобретал до-

полнительные глагольные. Обе тен-

денции реализовывались как в сфере 

морфологии, так и в сфере синтаксиса. 

Первая привела к тому, что инфинитив 

утратил категорию падежа и способ-

ность управлять предлогом. В резуль-

тате осуществления второй у него по-

явились глагольные категории залога, 

вида и временной отнесенности, а 

также развилась способность выра-

жать предикацию. 
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«ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ» 

Автор: Козлова Светлана Александровна, преподаватель 

ГБПОУ НГК, Нижний Новгород 

Управление конфликтом — это це-

ленаправленное, обусловленное объек-

тивными законами воздействие на его 

динамику в интересах развития или 

разрушения той социальной системы, 

к которой имеет отношение данный 

конфликт. 

В функциональном плане кон-

фликты отличаются противоречиво-

стью. Одни из них носят конструктив-

ный характер и способствуют разви-

тию сопряженной с ними социальной 

системы, при условии адекватной ди-

намики конфликтов. Другие же носят 

деструктивный характер и способ-

ствуют разрушению социальной си-

стемы. 

Для нас важен конструктивный ас-

пект управления конфликтами. Иначе 

говоря, основная цель управления кон-

фликтами будет заключаться в том, 

чтобы предотвращать деструктивные 

конфликты и способствовать адекват-

ному разрешению конструктивных. 

Управление конфликтами как 

сложный процесс включает следую-

щие виды деятельности 

• прогнозирование конфликтов и 

оценка их функциональной направлен-

ности; 

• предупреждение или стимули-

рование конфликта; 

• регулирование конфликта; 

• разрешение конфликта. 

Содержание управления конфлик-

тами находится в строгом соответ-

ствии с их динамикой, которая отра-

жена в Таблице 1. 

Содержание управления конфликтом и его динамика 

Этап конфликта 

Содержание управления 

(вид деятельности) 

Возникновение и развитие конфликтной ситуации Прогнозирование 

Предупреждение (стиму-

лирование) 

Осознание конфликтной ситуации хотя бы одним из 

участников социального взаимодействия 

Предупреждение (стиму-

лирование) 

Начало открытого конфликтного взаимодействия Регулирование 

Развитие открытого конфликта Регулирование 

Разрешение конфликта Разрешение 
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Стимулирование конфликта — это 

вид деятельности субъекта управле-

ния, направленный на провокацию, 

вызов конфликта. Стимулирование 

оправдано по отношению к конструк-

тивным конфликтам. Средства стиму-

лирования конфликтов могут быть са-

мыми разными: вынесение проблем-

ного вопроса для обсуждения на собра-

нии, совещании, семинаре и т. п.; кри-

тика сложившейся ситуации на сове-

щании; выступление с критическим 

материалом в средствах массовой ин-

формации и т. д. Но при стимулирова-

нии того или иного конфликта руково-

дитель должен быть готов к конструк-

тивному управлению им. Это необхо-

димое условие в управлении конфлик-

тами, нарушение его, как правило, при-

водит к печальным последствиям. 

Регулирование конфликта — это 

вид деятельности субъекта управле-

ния, направленный на ослабление и 

ограничение конфликта, обеспечения 

его развития в сторону разрешения. Ре-

гулирование как сложный процесс 

предполагает ряд этапов, которые 

важно учитывать в управленческой де-

ятельности. 

I этап. Признание реальности кон-

фликта конфликтующими сторонами. 

II этап. Легитимизация конфликта, 

то есть достижение соглашения между 

конфликтующими сторонами по при-

знанию и соблюдению установленных 

норм и правил конфликтного взаимо-

действия. 

III этап. Институциализация кон-

фликта, то есть создание соответству-

ющих органов, рабочих групп по регу-

лированию конфликтного взаимодей-

ствия. 

Разрешение конфликта — это вид 

деятельности субъекта управления, 

связанный с завершением конфликта. 

Разрешение — это заключительный 

этап управления конфликтом. 

Разрешение конфликта может 

быть полным и неполным. Полное раз-

решение конфликта достигается при 

устранении причин, предмета кон-

фликта и конфликтных ситуаций. Не-

полное разрешение конфликта проис-

ходит тогда, когда устраняются не все 

причины или конфликтные ситуации. 

В таком случае неполное разрешение 

конфликта может быть этапом на пути 

к его полному разрешению. 

Характеристика основных кон-

структивных стратегий поведения 

КОМПРОМИССНАЯ стратегия 

поведения характеризуется балансом 

интересов конфликтующих сторон на 

среднем уровне. Иначе ее мож-но 

назвать стратегией взаимной уступки. 

Стратегия компромисса не портит 

межличностные отношения. Более 

того, она способствует их положитель-

ному развитию. 

При анализе данной стратегии 

важно иметь в виду ряд существен-ных 

моментов. Компромисс нельзя рас-

сматривать как способ разрешения 

кон-фликта. Взаимная уступка часто 
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является этапом на пути поис-ка при-

емлемого решения проблемы. Иногда 

компромисс может исчерпать кон-

фликтую ситуацию. Это наступает при 

изменении обстоятельств, вызвавших 

на-пряженность. Например, предмет 

конфликта исчез. Компромисс может 

принимать активную и пассивную 

формы. Активная форма компромисса 

может проявляться в заключе-нии чет-

ких договоров, принятии каких-то обя-

зательств и т. п. Пассивный компро-

мисс — это ни что иное, как отказ от 

каких-либо активных действий по до-

стижению определенных взаим-ных 

уступок в тех или иных условиях. 

Иначе говоря, в конк-ретных условиях 

перемирие может быть обеспеченно 

пассив-ностью субъектов конфликт-

ного взаимодействия. В предыдущем 

примере компромисс между двумя со-

трудниками состоял в том, что никто 

из них не предпринимал ни прямых, ни 

косвенных ак-тивных действий по от-

ношению друг к другу. Через три ме-

сяца должность, на которую они пре-

тендовали, была сокращена, каждый 

остался при своих интересах, а отсут-

ствие ненужных «баталий» позволило 

сохранить между ними нормальные 

отно-шения. 

Анализируя стратегию компро-

мисса, следует иметь в виду и то, что 

условия компромисса могут быть мни-

мыми, когда субъекты кон-фликтного 

взаимодействия достигли компро-

мисса на основе неадек-ватных обра-

зов конфликтной ситуации. 

Стратегия СОТРУДНИЧЕСТВА 

характеризуется высоким уровнем 

на-правленности как на собственные 

интересы, так и на интересы со-

пер-ника. Данная стратегия строится 

не только на основе баланса ин-

тере-сов, но и на признании ценности 

межличностных отношений. 

Анализируя стратегию сотрудни-

чества в конфликтном взаимо-дей-

ствии, следует учитывать некоторые 

обстоятельства. Особое место в вы-

боре данной стратегии занимает пред-

мет конфликта. Если предмет кон-

фликта имеет жизненно важное значе-

ние для одного или обоих субъектов 

конфликтного взаи-модействия, то о 

сотрудничестве не может быть и речи. 

В этом случае возможен лишь выбор 

борьбы, соперничества. Сотруд-ниче-

ство возможно лишь в том случае, ко-

гда сложный пред-мет конфликта до-

пускает маневр интересов противобор-

ству-ющих сторон, обеспечивая их со-

существование в рамках воз-никшей 

проблемы и развитие событий в благо-

приятном направ-лении. Стратегия со-

трудничества включает в себя все дру-

гие страте-гии (уход, уступка, компро-

мисс, противоборство). При этом дру-

гие стратегии в сложном процессе со-

трудничества играют подчиненную 

роль, они в большей степени высту-

пают пси-хологическими факторами 
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развития взаимоотношений меж-ду 

субъектами конфликта. Например, 

противоборство может быть использо-

вано одним из участников конфликта 

как де-монстрация своей принципи-

альной позиции в адекватной си-туа-

ции. 

Являясь одной из самых сложных 

стратегий, стратегия сотрудни-чества 

отражает стремление противоборству-

ющих сторон совместны-ми усилиями 

разрешить возникшую проблему. 

Таким образом, теоретические зна-

ния о конфликтах и способах управле-

ния ими, практическое использование 

технологии педагогического управле-

ния конфликтами в коллективе способ-

ствуют исключению неправомерных 

решений и акций, позволяют педаго-

гам действовать без лишних затрат 

энергии, без изнурительных проб и 

ошибок. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕ-

НИЯ В СОЦИУМЕ К ДЕТЯМ С ОВЗ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНТНОЙ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ» 

Автор: Потапова Елена Михайловна, учитель-дефектолог 

ГБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек,» г.Н.Новгорода 

Проблема толерантности приобре-

тает особое значение в связи с разви-

тием у нас в стране инклюзивного об-

разования, в рамках которого происхо-
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дит включение детей с особыми обра-

зовательными потребностями и детей-

инвалидов в образовательную среду и 

адаптация в ней.  

«Терпимость — это не уступка, 

снисхождение или потворство. Терпи-

мость — это, прежде всего, активное 

отношение, формируемое на основе 

признания универсальных прав и ос-

новных свобод человека. Ни при каких 

обстоятельствах терпимость не может 

служить оправданием посягательств 

на эти основные ценности; терпимость 

должны проявлять отдельные люди, 

группы и государства» (Декларация 

принципов толерантности ЮНЕСКО. 

1995 г. Ст.1.2.). 

Наличие у нас в стране большой 

сети специализированных образова-

тельных дошкольных и школьных 

учреждений не решает проблемы адап-

тации и социализации детей с пробле-

мами развития в нашем обществе, так 

же, как и не решает проблему толе-

рантности общества к таким детям. 

Каждому ребенку нужен мир, ко-

торый принимал бы его всего целиком 

и без всяких условий. Мы считаем каж-

дого ребенка личностью, обладающей 

своими особенностями. Именно такой 

подход может называться «принимаю-

щим», так как только в интегративной 

среде возможна обоюдная толерант-

ность: дети с особенностями развития 

получают поддержку и реальное при-

нятие обществом, что значительно уве-

личивает их способности и возможно-

сти. Здоровые сверстники в интегра-

тивной среде c большой степенью ве-

роятности вырастают более толерант-

ными, общительными, с более адекват-

ной самооценкой, менее тревожными и 

агрессивными, более творческими, чем 

дети в обычных детских садах. 

Использование дистантной формы 

в работе с родителями  дает возмож-

ность расширить контингент, повы-

сить качества жизни родителей и детей 

с  ОВЗ, проживающих достаточно тер-

риториально далеко от дошкольной 

организации. 

Уменьшение разрыва в жизненных 

условиях и личностных установках 

здоровых и детей с ОВЗ, формирова-

ние толерантности мышления — как со 

стороны самих детей с ОВЗ, так и со 

стороны обычных сверстников – вот 

узловые вопросы, которые мы зало-

жили в данный проект. 

Особое внимание в работе нашего 

учреждения уделяется взаимодей-

ствию с семьей. Как наших воспитан-

ников, так и неорганизованных детей, 

которым оказывается помощь с ис-

пользованием ИКТ технологий. Пони-

мая семью как мощный фактор ком-

пенсации отклоняющего развития, мы 

выстраиваем взаимодействия с родите-

лями на принципах активного сотруд-

ничества. Организовывая взаимодей-

ствия с семьей, мы реализуем нашу де-

ятельность по следующим направле-

ниям: 
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При тяжелых нарушениях разви-

тия детей родители не всегда имеют 

возможность привести ребенка на кон-

сультацию, поэтому мы применяем в 

своей работе данные формы взаимо-

действия с семьями. При работе с семь-

ями неорганизованных детей исполь-

зуем дистантную форму работы, через 

открытие на сайте детского сада раз-

дела для родителей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья (привлечение детей и школьного 

возраста). Создание на сайте форума, 

где родители и дети могли обмени-

ваться информацией, полезными сове-

тами и находить друзей. Телефон дове-

рия используют те родители, у кото-

рых нет компьютера и выхода в интер-

нет. 

В работе с родителями мы исполь-

зуем как традиционные формы (роди-

тельские собрания, консультации, бе-

седы, конференции), так и нетрадици-

онные (деловые игры, круглый стол, 

дискуссия, выставки рисунков, работ 

из природного материала, семейных 

фотографий, создание мини-музеев). 

Одним из нетрадиционных способов 

работы с родителями является проек-

тирование совместно с родителями, 

что позволяет оптимизировать сотруд-

ничество детей, педагогов и родите-

лей. 

Этапы проектирования: 

Этапы проективной 

деятельности 
Действия родителей Деятельность детей 

Подготовительный 

Формулировка про-

блемы, определение 

темы, цели сроков. 

Определение плана. 

Определение средств 

Участие в обсуждении 

проблемы. 

Обсуждение плана пред-

стоящих дел, определе-

ние средств реализации, 

средства 

Аналитический 

Совместный поиск ин-

формации 

Составление алгоритма 

действий 

Распределение обязанно-

стей и поручений 

Совместный поиск ин-

формации 

Принятие на себя поруче-

ний, договор с другими 

участниками проектиро-

вания. 
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Основной 

Привлечение детей к до-

стижению намеченного 

плана по заранее разрабо-

танного алгоритму, реа-

лизация основных сов-

местных действий. 

Подготовка сюрпризов и 

призов. 

Совместные и индивиду-

альные репетиции 

Экскурсии, походы, чте-

ние художественной ли-

тературы, эксперименти-

рование, беседы. 

Самостоятельная подго-

товка сюрпризов. 

Презентационный Участие в представлении Участие в представлении 

Итоговый 

Анализ проделанной ра-

боты 

Планирование следую-

щей проектной деятель-

ности. 

Анализ проделанной ра-

боты 

Планирование следую-

щей проектной деятель-

ности 

Успех реализации проекта обеспе-

чивается следующими педагогиче-

скими условиями: 

1. Создание коррекционно-разви-

вающей среды в ДОУ. 

2. Готовность педагога к осуществ-

лению толерантного воспитания детей 

через курсы повышения квалифика-

ции, через самообразование, ознаком-

ление с инновационным опытом педа-

гогов. 

3. Личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослого и ребенка в 

процессе освоения программы. 

4. Активное участие родителей в 

воспитательном процессе через роди-

тельские собрания, походы, экскурсии. 

5. Установление педагогом связей 

со школой, общественными организа-

циями, учреждениями дополнитель-

ного образования через проведение 

совместных праздников, экскурсий, 

дней открытых дверей. 

Совместная деятельность 

Активизация 

совместной 

деятельности 

с родителями 

Взаимодей-

ствие со шко-

лами 

Взаимодей-

ствие с пожар-

ной частью 

Взаимодей-

ствие с управ-

лением соци-

альной за-

щиты населе-

ния 

Взаимодей-

ствие с биб-

лиотекой 
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Родительские 

собрания, кон-

сультации, бе-

седы, конфе-

ренции, дело-

вые игры, 

круглый стол, 

скайп-кон-

сультирование 

Экскурсия в 

школу № 179 

детей на сов-

местные 

праздники. 

Экскурсия в 

ОГПН детей 

старшей и 

подготови-

тельной 

группы на те-

матические 

беседы: 

«День откры-

тых дверей» 

Походы с ро-

дителями не-

организован-

ных детей с 

ограничен-

ными возмож-

ностями здо-

ровья на тер-

риторию 

парка, приуро-

ченный к де-

каде, посвя-

щенной дню 

инвалида. 

-праздник 

«День защиты 

детей»: на 

прилегающей 

территории 

развлекатель-

ная про-

грамма: «При-

рода и дети». 

-выставка уро-

жая 

Участие в ак-

циях посвя-

щенных раз-

витию толе-

рантности у 

людей. 

Перспективный план реализации проекта 

Этапы Мероприятия 

 Для педагога Для детей Для родителей 

I. Подготовитель-

ный 

1. Выявление сло-

жившихся условий 

(вводный педаго-

гический анализ). 

2. Постановка це-

лей и задач, опре-

деление методов и 

приемов. 

1. Педагогическое 

наблюдение «Вза-

имодействие 

взрослого с 

детьми». 

2. Педагогическое 

наблюдение «Бла-

1. Анкетирование. 

2. Выпуск нагляд-

ной информации. 

3. Привлечение к 

оформлению раз-

вивающей среды. 
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3. Составление 

плана мероприя-

тий. 

4. Подбор, изуче-

ние методической 

литературы. 

5. Составление ан-

кет для родителей. 

6. Оформление 

развивающей 

среды. 

7. Изготовление и 

комплектация по-

собий для прове-

дения мероприя-

тий. 

8. Распределение 

обязанностей. 

9. Разработка ин-

формационных 

листов для родите-

лей. 

10. Составление 

схем, паутинок. 

11. Составление 

картотеки игр на 

сплочение коллек-

тива, эмоциональ-

ное благополучие. 

12. Разработка 

сценариев детско-

родительских клу-

бов. 

гоприятный мик-

роклимат в 

группе». 

3. Чтение произве-

дений. 

4. Просмотр диа-

фильмов. 

5. Целевые про-

гулки, экскурсии. 

6. Организация 

игр. 
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II этап. Организа-

ционный 

1.Организация ра-

боты по использо-

ванию приёмов: 

«модель трёх во-

просов», сбор ма-

териала по «ин-

формационным 

листам» 

Проведение дет-

ско-родительских 

встреч в клубе 

«Навстречу друг 

другу». 

1.Участие детей в 

совместной игро-

вой, практической 

деятельности. 

1.Участие ро-

дителей в совмест-

ной деятельности 

с детьми и педаго-

гом. в детско-роди-

тельском клубе 

«Навстречу друг 

другу» 

III этап. Заверша-

ющий 

1.Систематизация 

практического ма-

териала (сценарии 

детско-родитель-

ских клубов, игры 

фото, детская про-

дуктивная дея-

тельность). 

1.Педагогическое 

наблюдение «Бла-

гоприятный мик-

роклимат в се-

мье». 

1.Итоговое анке-

тирование. 

a. Презентацион-

ный. - 

По итогам про-

екта. 

1.Презентация вы-

ставки по итогам 

детско-родитель-

ских встреч. 

2.Презентация 

рассказов по те-

мам встреч. 

1.Участие в пре-

зентации. 

1.Участие в пре-

зентации. 

Продукт деятельности: 

— Изготовление и комплектация 

пособий для проведения мероприятий. 

 — Разработка информационных 

листов для родителей. 

— Составление схем, паутинок. 

— Оформление картотеки игр на 

сплочение коллектива, эмоциональное 

благополучие. 

— Методические рекомендации 

для педагогов. 

—  Сценарии детско-родительских 

встреч в клубе «Навстречу друг другу» 
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— Выставки совместных работ. 

— Выпуск газеты для родителей 

«Мы вместе, мы рядом». 

— Памятки для родителей.

 

 

КАРТОТЕКА «МАЛЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ» 

Автор: Стренина Ю. В., воспитатель 

Сон 

*** 

Ночь пришла,  

Темноту привела;  

Задремал петушок,  

Запел сверчок.  

Уже поздно, сынок,  

Ложись на бочок,  

Баю-бай,  

Засыпай... 

*** 

Котя, котенька-коток,  

Котя — серенький хвосток!  

Приди, котик, ночевать,  

Мою деточку качать,  

Прибаюкивать. 

Баю-баю, баиньки,  

Купим сыну валенки,  

Наденем на ноженьки,  

Пустим по дороженьке.  

Будет наш сынок ходить,  

Новы валенки носить. 

*** 

Баю-баюшки-баю,  

Не ложися на краю.  

Придёт серенький волчок,  

Он ухватит за бочок.  

Он ухватит за бочок  

И потащит во лесок,  

Под ракитовый кусток 

К нам, волчок, не ходи,  

Нашу детку не буди. 

*** 

Петушок, петушок,  

Золотой гребешок,  

Маслена головушка,  

Шёлкова бородушка!  

Что ты рано встаёшь,  

Голосисто поёшь,  

Ване спать не даёшь? 

*** 

Баю, баю, байки, 

Прилетели чайки, 

Стали крыльями махать,  

Наших деток усыплять. 

*** 

Тишина у пруда,  

Не качается вода.  

Не шумят камыши,  

Засыпают малыши. 

*** 

Баю, баю, спать пора. 

Гости едут со двора, 

Со двора едут домой 

На лошадке вороной. 
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*** 

Спи-ка, Маша – солнышко, 

Спи-ка, житно зернышко, 

Спи, моя родная, 

Рыбка золотая. 

*** 

Баю-баю, за рекой 

Скрылось солнце на покой. 

У Марусиных ворот 

Зайки водят хоровод 

Заиньки, заиньки, 

Не пора ли баиньки? 

Вам под осинку, 

Алёше — на перинку. 

Баю-баю, баю, бай. 

Ты скорее засыпай. 

*** 

Байки-побайки, 

Прискакали зайки, 

Стали люльку качать, 

Сладку дрему навевать, 

Стали в дудку играть, 

Начал Миша засыпать. 

*** 

Бай, бай, бай, бай,  

Ты, собаченька, не лай  

И в гудочек не гуди  

Наших деток не буди.  

Наши детки будут спать  

Да большими вырастать 

Они поспят подольше, 

 Вырастут побольше. 

*** 

Ходит сон по лавочке 

В красненькой рубашечке, 

А Сониха - по другой- 

Сарафанец голубой. 

Они вместе идут, 

Дрему Катеньке несут. 

*** 

Со станции Топтушкино, 

До станции Кровать 

Скорей добраться нужно нам! 

И — чуточку поспать! 

На станции Вставайкино 

Проснешься — выйдешь сам! 

И побежишь в Играйкино, 

К друзьям и чудесам! 

Ну а пока приехали 

На станцию Кровать! 

На этой сонной станции 

Так сладко засыпать… 

*** 

Маленькие заиньки 

Захотели баиньки, 

Захотели баиньки, 

Потому что заиньки. 

Мы немножечко поспим, 

Мы на спинке полежим. 

Мы на спинке полежим 

И тихонько посопим. 

*** 

Ходит сон у колыбели, 

Баю – бай, 

Чьи тут глазки спать хотели? 

Баю – бай, 

Ты не три их кулачками, 

Закрывай, 

Сон качает колыбельку, 

Засыпай. 

*** 

Вот лежат в кроватке 

Розовые пятки. 

Чьи это пятки — 
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Мягки да сладки? 

Прибегут гусятки, 

Ущицнут за пятки. 

Прячь скорей, не зевай, 

Одеяльцем накрывай! 

*** 

Ай, люленьки да люленьки,  

По горам идет олень. 

На рогах он дрему носит, 

В каждый дом ее заносит. 

В люльку дрему он кладет, 

Тихо песенку поет: 

*** 

Люли, люли, люленьки,  

Летят сизы гуленьки. 

Летят гули вон, вон.  

Несут детке сон, сон. 

Будут гули ворковать,  

Будет детка крепко спать. 

Будут гули говорить, 

Чем детку накормить. 

Полетят они в лесок  

И найдут там колосок, 

Станут кашку варить,  

Станут детку кормить, 

Белой кашкой с молочком 

И румяным пирожком. 

*** 

Ночь пришла,  

Темноту привела,  

Задремал петушок,  

Запел сверчок.  

Вышла маменька,  

Закрыла ставенку.  

Засыпай,  

Баю-бай. 

*** 

Ой, люленьки-люлюшеньки,  

Баиньки-баюшеньки,  

Сладко спи по ночам  

Да расти по часам! 

*** 

Паучок-паучок 

Паутиновый жучок 

Семь ночей не спал, 

Для Катюши соткал 

Сон про солнышко-колоколнышко 

И про дождик грибной, 

И про нас с тобой. 

Хочешь по лесу во сне побродить? 

Глазки попробуй закрыть.  

*** 

Пошёл котик во лесок, 

Нашел котик поясок, 

Чем люлечку подцепить 

Да Ванюшу положить, 

Ваня будет крепко спать, 

Котик - Ванечку качать.  

*** 

Целый день играл Сережка, 

Вам спасибо скажем, ножки. 

Вам спасибо скажем, ручки. 

С каждым днем вы все послушней. 

Слушаются ножки нашего Се-

режку:  

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик — прыг в кровать, 

Этот пальчик уж вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул. 

Этот крепко, крепко спит, 

И тебе он спать велит. 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 
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Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит, 

Никто больше не шумит. 

-Тс-с-с... 

*** 

Ходит тихий Сон,  

Близ наших окон, 

Бродит сонная Дрёма,  

Возле нашего дома 

Сон и Дрёма глядят –  

Все ли ребятки спят…  

*** 

По домам – диди - дили – дон – 

Тихо ходят Дрёма и Сон. 

Ходят – бродят они по ночам, 

Нежно на реснички дуют нам, 

Чтобы мы в своих кроватках 

Спали крепко, сладко-сладко. 

*** 

Баиньки – по-баиньки, 

Прискакали заиньки, 

Стали зайки люльку качать, 

Вите сладку дрёму навевать, 

Стали зайки в дудки играть, 

Начал Витя сладко засыпать. 

*** 

Как у нас в берлоге 

Три бочонка мёду, 

А у медвежаток — 

Сладенькие лапки… 

Первый сон — гречишный, 

А второй — цветочный, 

А как выйдет месяц — 

Липовый приснится. 

Соням и сластёнам, 

Баловням-задирам, 

Медвежовым деткам — 

Баюшки под ушко! 

*** 

Тихо-тихо-тихо-тихо,  

В наши двери входит Тихон,  

Не аукать, не кричать,  

А баюкать и качать.  

Тихон песенку поет,  

Сны ребятам раздает:  

«В этом сне – воздушный шарик,  

В этом сне - собака Шарик,  

В этом – голуби летят,  

В этом – дети спать хотят».  

Тихо-тихо-тихо-тихо,  

Сумрак, дрема и покой.  

Дети спят. Уходит Тихон  

В тихий домик за рекой.  

*** 

У ворот сосёнушка,  

У ворот зелёная.  

Как на той сосёнушке 

Колыбель повешена:  

Одеяльца новые,  

Ленточки шелковые,  

Положок золотой,  

А крючок завитой.  

Сосенка шумит. 

*** 

Уж ты, котенька-коток, 

Котя - серенький хвосток! 

Ты приди к нам ночевать, 

Нашу Дашеньку качать, 

Нашу Дашеньку качать, 

Прибаюкивать. 

Уж как я тебе, коту, 

За работу заплачу: 

Дам кусок пирога 

И кувшин молока. 
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*** 

Ходит сон у колыбели –  

Баю, баю. 

Чьи тут глазки спать хотели –  

Знаю, знаю. 

Ты не три их кулачками, закрывай, 

Сон качает колыбельку.  

Засыпай. 

*** 

Села птичка на песок, 

В речке вымыла носок, 

Чистит клювом перышки, 

Едет в гости к Данечке. 

Так привыкли мы к порядку: 

Ровно в девять – все в кроватку, 

На бочок 

И молчок. 

*** 

Дальний лес стоит стеной, 

А в лесу, в глуши лесной, 

на суку сидит сова, 

Там растет усни-трава. 

Говорят, усни-трава 

Знает сонные слова. 

Как шепнет свои слова, 

Сразу никнет голова. 

Я сегодня у совы 

Попрошу такой травы. 

Пусть тебе усни-трава 

Скажет сонные слова. 

а окошком вечер, 

А на небе месяц... 

Спит малыш в кроватке, 

В стойле спит лошадка, 

Белочка - в дупле, 

Собачка - в конуре. 

Ну а солнышко проснется, 

Малыш маме улыбнется. 

Будет день веселым. 

Расти малыш здоровым. 

*** 

Ой, лю-ли, лю-ли, лю-ли! 

Прилетели журавли. 

Журавли-то мохноноги 

Не нашли пути-дороги. 

Они сели на ворота, 

А ворота- скрип-скрип… 

Не будите у нас Ваню- 

У нас Ваня спит, спит. 

 

 

Умывание 

Кран откройся, 

Нос умойся! 

Мойтесь сразу 

Оба глаза, 

Мойся шейка 

Хорошенько! 

Кран, откройся! 

Нос, умойся! 

Глаз, купайся! 

Грязь, сдавайся! 

*** 

Моем, моем трубочиста 

Чисто чисто, чисто, чисто. 

Будет, будет трубочист 

Чист, чист, чист, чист. 

*** 

Ай, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды! 

Чистая водичка 

Умоет наше личико, 
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Вымоет ладошки, 

Намочит нас немножко, 

Ай, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды! 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся! 

*** 

Буль, буль, буль, 

Карасики. 

Моемся мы в тазике. 

Рядом лягушата, 

Рыбки и утята. 

*** 

Как по лугу, лугу,  

По зелёну лугу  

Разливалася вода,  

Расстилалася трава,  

Трава шёлкова.  

*** 

Вода текучая, 

Дитя растучее, 

С гуся вода - 

С дитя худоба. 

Вода книзу, 

А дитя кверху. 

*** 

Вода течет текучая, 

Под горою баня топится 

Кошка моется, торопится. 

Там стоят 12 котят, 

Все помыться в хотят! 

*** 

От водички, от водицы 

Всё улыбками искрится! 

От водички, от водицы 

Веселей цветы и птицы! 

Катя умывается, 

Солнцу улыбается! 

*** 

 Плыви ко мне, рыбёшка, 

Словлю тебя ладошкой. 

Куда же ты уплыла, 

Скользкая, как мыло? 

А рыбонька купалась 

И в руки мне попалась! 

*** 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок! 

*** 

Топики, топики, 

По водичке хлопики, 

Хлопики ладошками, 

Да босыми ножками! 

*** 

 Хлюп-хлюп ручками, 

Полон мыла таз. 

Ты не трогай Леночка, 

Мыльной ручкой глаз. 

А водичка булькает, 

А водичка пенится. 

Леночка помоется, 

Причешется, оденется. 

*** 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку 

По-нем-ножку. 

Лейся, лейся, лейся 

По-сме-лей — 

Катя, умывайся веселей! 
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 *** 

Ах, водичка хороша! 

Хороша водичка! 

Искупаем малыша, 

Чтоб сияло личико! 

 *** 

Гуси-лебеди летели, 

В чисто поле залетели, 

В поле баньку отыскали, 

Лебеденка искупали. 

*** 

Ежик, ежик, 

Продай ножик, 

Купи мыльце, 

Помой рыльце. 

 *** 

Зайка начал умываться. 

Видно в гости он собрался. 

Вымыл ротик, 

Вымыл носик, 

Вымыл ухо, 

Вот и сухо! 

 *** 

Ладушки, ладушки, 

С мылом моем лапушки. 

Чистые ладошки, 

Вот вам хлеб и ложки! 

*** 

Мы пойдем купаться 

И в воде плескаться, 

Брызгаться, резвиться, 

Будет Лена мыться. 

Мы помоем ножки 

Нашей милой крошке, 

Вымоем ручонки 

Маленькой Алёнке, 

Спинку и животик, 

Личико и ротик — 

Чистая какая 

Доченька родная! 

 *** 

Мы проснулись, потянулись, 

Маме нежно улыбнулись, 

Сели на горшок с утра. 

Умываться нам пора! 

Волшебная водичка 

На розовое личико, 

Ручеек из сказки 

На носик и на глазки, 

Брызги из кадушки 

На щечки и на ушки, 

Дождичек из лейки 

На лобик и на шейку. 

Ливень с теплой тучки 

На маленькие ручки. 

Вот какой чистюля! 

(Девочка-чистюля!) 

Целуй меня, мамуля! 

*** 

Водичка серебристая 

Струится из-под крана. 

И мыло есть душистое, 

Совсем как в нашей ванной. 

*** 

Полотенчико попросим 

 С нами в прятки поиграть. 

Прячьте глазки! Прячьте носик! 

Где ребятки? - Не видать. 

Вот, нашла! А где же капли? 

Может сдуло ветерком? 

Полотенце из слизало, 

Как котёнок язычком. 

***  

Кто не моет руки с мылом  
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От среды и до среды.  

На мохнатом полотенце  

Отпечатаны следы. 

*** 

Нам водичка - добрый друг,  

Скажут детки все вокруг. 

Мы на руки все польем, 

- А потом играть пойдем. 

Говорим тебе - спасибо, 

Ты даешь ребятам силу. 

*** 

В ручейке вода струится 

В речке плещется вода. 

Мы под краном будем мыться, 

Без воды мы никуда. 

Моем руки, моем лица 

Мылом, щеткой и водой. 

Если ты не любишь мыться, 

Эту песенку не пой. 

*** 

Руки надо чисто мыть, 

Рукава нельзя мочить. 

Кто рукавчик не засучит, 

Тот водички не получит! 

*** 

Тёплою водою 

Руки чисто мою. 

Кусочек мыла я возьму 

И ладошки им потру. 

*** 

Из колодца принесла  

Курица водицы.  

И цыплята всей гурьбой  

Побежали мыться. 

*** 

Ах, вода, вода, вода! 

Будем чистыми всегда!  

Брызги- вправо, брызги – влево! 

Мокрым стало наше тело! 

Полотенчиком пушистым, 

Вытрем ручки очень быстро. 

*** 

Посылали молодицу 

Под горушку по водицу. 

А водица далеко, 

А ведерко велико. 

Наша Катя подрастет, 

Катя силы наберет, 

Станет по воду ходить, 

Ведра красные носить. 

*** 

Вдоль по реченьке лебедушка плы-

вет, 

Выше бережка головушку несет. 

Белым крылышком помахивает, 

На цветы водичку стряхивает. 

*** 

Мою ручки до локтей,  

Я водой похолодней. 

А потом лицо и шею 

Я намылю поскорее. 

Стану сразу чистый-чистый, 

И веселый, и лучистый. 

*** 

Щечки? 

 Мыли. 

 Носик? 

 Мыли? 

 А глазки? 

 Забыли. 

*** 

Закатаем рукава,  

Открываем кран - вода.  

Моем глазки, моем щечки,  
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Моем уши и ладошки!  

- Посмотрите, крошки,  

- На свои ладошки.  

- Ах, какие ладошки!  

- Чистые ладошки! 

*** 

Таня, Машенька и Женька, 

Мойте руки хорошенько.  

Не жалейте мыла. 

Я уж стол накрыла. 

*** 

Теплая водичка  

Умоет Тане личико,  

Пальчики — Антошке, 

Сашеньке — ладошки. 

*** 

Щечки мыли?  

Глазки мыли?  

Ручки мыли?  

ДА!!!  

И теперь мы чистые 

Зайчики пушистые! 

*** 

Теплую водичку, 

 Льем на нашу птичку,  

Будет мыло пениться,  

И грязь куда-то денется. 

*** 

Лиса рожью шла, 

Лиса грош нашла, 

Лиса мыльце купила, 

Лиса рыльце умыла. 

 

Прием пищи 

*** 

Час обеда подошел,  

Сели деточки за стол.  

Бери ложку, бери хлеб, 

 И скорее за обед.  

*** 

К завтраку коровушка масло при-

несла,  

Ну атётя-пекарь булку испекла. 

 Булку смаслом кушай,  

Маму спапой слушай.  

*** 

Для собачки кашку  

Положили вчашку,  

Акашку для киски  

Положили вмиску.  

Детки из тарелки  

Кушают из мелкой. 

Вот какая кашка,  

Вкусная малашка. 

*** 

Мы накормим куклу Дашу — 

 Мы накормим манной кашей,  

Апотом дадим ей чай. 

 Кушай, Даша, подрастай.  

*** 

Почему твой папа  

Таким высоким стал? 

 Потому что кашу  

Не отодвигал.  

Кушал папа каши  

Вдетстве все подряд.  

Вырос он здоровым, 

 Крепче всех ребят.  

*** 

Варись, варись, кашка,  

В голубенькой чашке,  

Варись поскорее, 
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Булькай веселее.  

Варись, кашка, сладка, 

 Из густого молока,  

Из густого молока,  

Да из манной крупки.  

У того, кто кашку съест, 

 Вырастут все зубки. 

*** 

Тушки, тутушки,  

Пекла мама ватрушки,  

Пекла мама ватрушки  

Для любимого Ванюшки. 

*** 

Это - ложка,  

Это - чашка.  

В чашке - гречневая кашка.  

Ложка в чашке побывала  

Кашки гречневой не стало!  

*** 

Я обед съедаю сам. 

Открываю рот – и АМ! 

*** 

Чтобы силы были  

Супчик мы сварили.  

*** 

Мой хороший аппетит  

В животе один сидит.  

Ножками топочет,  

Он обедать хочет! 

Вот несёт мне ложка  

Супчик из горошка. 

 И котлету прямо в рот 

 Вилка шустрая несёт. 

 Шепчет тихо аппетит:  

Сыт-сыт-сыт-сыт. 

*** 

Ай, ту-ту, ай, ту-ту,  

Вари кашку круту, 

 Подливай молочка,  

Накорми казачка. 

*** 

Глубоко - не мелко,  

Корабли в тарелках.  

Луку головка,  

Красная морковка,  

Петрушка, картошка,  

Крупки немножко.  

Вот кораблик плывет,  

Заплывает прямо в рот  

*** 

С аппетитом мы едим, 

 Большими вырасти хотим. 

Куклу? Кормили!  

Зайку? Кормили! 

 Мишку? Кормили!  

А Машу? Забыли 

*** 

Ест собачка: ам-ам-ам 

Я собачке каши дам  

Ест собачка с плошки,  

А дочурка с ложки 

*** 

Длиннохвостая лошадка  

Привезла нам каши сладкой  

Ждет лошадка у ворот  

Открывай скорее рот . 

*** 

Трушки тутушки!  

Пекла бабка ватрушки. 

Всем по ватрушке 

Да молока по кружке. 

*** 

Ладушки, ладушки!  

Пекла бабка оладушки.  
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Маслом поливала,  

Всех угощала. 

*** 

Ладушки, ладушки,  

Испечём оладушки.  

На окно поставим.  

Остывать заставим.  

Немного погодим,  

Всем оладушек дадим. 

*** 

Ой, люли, люли, люли,  

В море плыли корабли,  

Насте кашку привезли.  

Кашенька молочненька 

Для любимой доченьки.  

Настя, ротик открывай,  

Кашку сладкую глотай. 

 А кто кашку кушает,  

Маму с папой слушает,  

Вырастает сильным, 

 Здоровым и красивым. 

*** 

Кастрюля-хитруля 

Славе кашку сварила  

Платочком накрыла.  

И ждет, пождет,  

Слава первым придет? 

*** 

Ванечка, Ванюша,  

Кашку всю ты скушай.  

Стукни ложкой,  

Топни ножкой, 

И погладь ты кошку. 

*** 

На того кто ест опрятно,  

И смотреть всегда приятно, 

 Мы едим всегда красиво,  

После скажем всем «спасибо». 

*** 

Вот девочка Маша.  

А вот каша.  

Вкусная каша, ешь, Маша.  

Ложку - за брата Антошку!  

Ложку - за Лушку-подружку!  

Ложку - за рыжую кошку,  

Ложку - за мышку-крошку,  

Ложку - за пса Тимошку,  

Ложку - за уточку-хромоножку!  

За Машу - последнюю ложку!  

Вот и вся каша.  

Молодец, Маша. 

*** 

Дружно ложки мы берем 

 С аппетитом мы жуем. 

*** 

В печи калачи,  

Как огонь горячи.  

Для кого печены?  

Для Машеньки калачи,  

Для Машеньки горячи. 

*** 

Каша вкусная дымится,  

Леша кашу есть садится,  

Очень каша хороша,  

Ели кашу не спеша.  

Ложка за ложкой,  

Ели понемножку.  

*** 

Утка утенка,  

Кошка котенка,  

Мышка мышонка  

Зовет на обед.  

Утки поели,  

Кошки поели,  
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Мышки поели.  

А ты еще нет? 

 Где твоя ложечка? 

 Скушай, хоть немножечко! 

*** 

Тили-час, тили-час 

 Вот обед у нас сейчас 

 Скушаем за маму ложку,  

Скушаем за папу ложку, 

 За собачку и за кошку,  

Воробей стучит в окошко,  

Дайте ложечку и мне... 

Вот и кончился обед. 

*** 

У котенка в чашке  

Было много кашки.  

Две тетери прилетели,  

Две тетери кашку съели.  

И кричат они котенку: -  

Ротозей ты, ротозей!  

Если дали тебе кашку,  

Нужно съесть её скорей! 

*** 

Вот и полдник подошел,  

Сели дети все за стол.  

Чтобы не было беды,  

Вспомним правила еды:  

Наши ноги не стучат,  

Наши язычки молчат.  

За обедом не сори,  

Насорил — так убери. 

Если Вас не посетит  

За обедом аппетит  

Надо вызвать ложку  

Ложку-неотложку  

Ложка мигом прилетит  

В ароматной дымке  

В ней приедет аппетит  

В шапке-невидимке. 

А теперь нельзя зевать!  

Постарайся поспевать!  

За волшебной ложкой. 

 Рот пошире открывай, 

 И смелее управляй!  

Ложкой неотложкой. 

*** 

На столе витушки,  

А в печи ватрушки. 

Витушки, ватрушки  

Нашему Андрюшке. 

*** 

Ай тата, тата, тата! 

 Пожалуйте решета:  

Мучки просеять,  

Пирожки затеять. 

Мы для нашей лапушки  

Затеем оладушки,  

Испечём блинка,  

Покормим сынка.  

*** 

Наш Сережа непосед,  

Не доест никак обед.  

Сели, встали, снова сели,  

А потом всю кашу съели. 

*** 

Люли, люли, люленьки,  

Прилетели гуленьки,  

Стали гули говорить:  

«Чем нам Машеньку кормить?»  

Один скажет: «кашкою»,  

Другой – «простоквашкою»,  

Третий скажет – «молочком,  

И румяным пирожком». 

*** 
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Кто у нас любимый самый? 

 – Ложку первую за маму,  

А вторую за кого?  

– Да за папу твоего,  

За кого же третью ложку?  

- За веселую матрешку,  

Сьешь за бабу, 

 Съешь за деду,  

За мальчишку - за соседа,  

За подружек и друзей,  

Съешь побольше не жалей!  

Съешь за праздник, шумный, яр-

кий,  

За гостей и за подарки,  

За котёнка, за Тимошку  

Эту маленькую ложку  

И за рыжего кота,  

Вот тарелка и пуста! 

*** 

А у нас есть ложки  

Волшебные немножко.  

Вот — тарелка, вот — еда. 

 Не осталось и следа. 

На моей тарелочке  

Рыженькая белочка,  

Чтоб она была видна,  

Все съедаю я до дна. 

*** 

Пошел котик на торжок, 

Купил котик пирожок, 

Пошел котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли съесть 

Или Васе снесть? 

Я и сам укушу, 

Да и Васе снесу. 

*** 

Идет коза рогатая за малыми ребя-

тами. 

Кто кашу не ест,  

кто молоко не пьет - 

Забодает, забодает, забодает 

*** 

Гу-гу-гу, гу-гу-гу, 

На зеленом на лугу, 

На зеленом на лугу 

Стоит чашка творогу. 

Прилетели две тетери, 

Поклевали, улетели. 

Как они летели, 

Мы на них глядели. 

Ам! 

*** 

Повара нам супчик сварили 

Самое вкусное туда положила. 

Мясо, яички, картошку, укроп 

Очень хотят попасть к …. в роток. 

Давай-ка не станем их обижать 

И все что в тарелке будем съедать. 

*** 

Жили-были сто ребят, 

Все ходили в детский сад. 

Все садились за обед, 

Все съедали сто котлет. 

Все потом ложились спать. 

Начинай считать опять 

 

 

Одевание 

*** Хоть устали одеваться, 
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Но не будем возмущаться! 

Что осталось – голова? 

Вот и шапочка – раз, два! 

*** 

Раз, два, три, четыре, пять  

Собираемся гулять. 

Завязала Катеньке 

Шарфик полосатенький. 

Наденем на ножки 

Валенки-сапожки 

И пойдем скорей гулять, 

Прыгать, бегать и скакать. 

*** 

Грязи в дом не принесу,  

Каждой ножкой потрясу! 

И потопаю потом, - 

 Ой, какой от ног погром! 

*** 

Таня варежку надела, 

Ой, куда я пальчик дела? 

Нету, пальчика, пропал, 

В свой домишка не попал,  

Таня варежку сняла 

Поглядите-ка, нашла. 

Ищешь, ищешь и найдешь! Здрав-

ствуй, пальчик!  

Как живешь? 

*** 

Вот они, сапожки:  

Этот - с левой ножки,  

Этот - с правой ножки.  

Если дождичек пойдет,  

Наденем сапожки:  

Этот - с правой ножки,  

Этот - с левой ножки.  

Вот так хорошо! 

Руки спрячем в рукавички — 

Разноцветные сестрички. 

Сможем дольше мы опять 

На морозе погулять! 

*** 

У девочек и мальчиков 

Зимою мерзнут пальчики. 

Чтобы пальчики согреть, 

Что на ручки нам одеть?! 

Завяжи потуже шарф,  

Буду делать снежный шар.  

Я шар покачу, 

 Гулять хочу. 

*** 

На дворе большой мороз, 

Отморозит кукла нос, 

Теплый шарфик нужен ей, 

Чтоб укрыться потеплей 

*** 

Мы снимаем тапки,  

надеваем шапки,  

Шарфики, штанишки,  

Сапоги, пальтишки,  

Надеваем куртки – 

Готовы для прогулки. 

*** 

Тушки-тутушки, 

Где твои ушки? 

Ушки в шапке, 

Не достанут лапки. 

*** 

Я умею обуваться, 

Если только захочу. 

Я и маленького братца 

Обуваться научу. 

*** 

Мама, бабушка, смотрите: 

Подарил мне папа свитер, 
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Чтоб носить его всегда 

И не мерзнуть в холода! 

*** 

Одеваем ревушку 

Шапку на головушку 

валенки на ножки, 

А теперь калошки 

Ты постой, не реви, 

А шубейку натяни! 

*** 

Рукавички - невелички 

Прилетели словно птички, 

на правую ручку скок - 

На левую ручку скок 

Мы гулять пойдем, 

Мы собачку найдем! 

*** 

Валенки, валенки,  

Невелички, маленьки,  

Опушка бобровая,  

Маша чернобровая. 

*** 

У нас Ванечка один,  

Никому не отдадим.  

Мы пальто ему сошьем,  

Погулять его пошлем. 

*** 

Наша Катя маленька,  

На ней шубка аленька, 

Опушка бобровая, 

Катя чернобровая. 

*** 

Как по улочке, 

Из переулочка, 

Бежит серенький коток, 

Отморозил коготок. 

Шубка на нем - 

Заиндевела, 

Брови и усы 

Позакуржавели. 

Не ходи, кот, босиком, 

Ходи в валенках, 

В рукавицах ходи, 

В теплых варежках. 

*** 

Скатаем детке валенки,  

Полушубочек сошьем,  

Детку к бабушке пошлем. 

Будет бабушка встречать,  

Детку кашкой угощать,  

Даст ей тепленький блинок 

И румяный пирожок,  

Два яичка всмяточку 

И баранью лапочку. 

*** 

Мы на пухлые ручонки 

Надеваем рубашонку. 

Повторяй за мной слова: 

Ручка – раз, и ручка – два! 

Застегнем застёжки, 

На твоей одёжке: 

Пуговки и кнопочки, 

Разные заклёпочки. 

*** 

Оденем мы штанишки: 

Повторяй за мной слова: 

Ножка - раз, ножка - два! 

А теперь на ножки - 

Носочки и сапожки! 

*** 

Пуговицы вредные 

На пальто у Верочки! 

Мучаются бедные 

Пальчики у девочки! 
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*** 

Не ботинки я шнурую, 

А шнурки я дрессирую, 

Чтоб из рук не вырывались, 

Надо мной не измывались. 

*** 

Девчонке-шалунишке 

Наденем мы штанишки - 

Не хочется девчонке 

Юбчонку надевать.  

Еще оденем кепку, 

Шнурки завяжем крепко 

И выпустим девчонку 

Во двор мы погулять.  

*** 

На майку с трусами одеть мы 

должны 

Колготки, рубашку, рейтузы-

штаны, 

Носочки на ножки и кофту на верх. 

Кто первый оделся? Ну, кто быст-

рей всех? 

Теперь мы ботинки, сапожки возь-

мем 

И шапки оденем, и в куртки ныр-

нем! 

Осталось нам только замки застег-

нуть. 

И можем все вместе отправиться в 

путь! 

*** 

Куртка нас всегда согреет. 

В ней выходим мы гулять. 

Пусть повсюду ветер веет — 

Будем весело играть! 

*** 

Я тебя возьму в охапку. 

Ну, теперь наденем шапку! 

Спрячем в нее ушки, 

Не видать макушки. 

*** 

Вот стоят твои ботинки. 

Будем бегать по тропинке. 

Раз — шнурочек, два — шнурочек! 

Обувайся, мой сыночек! 

*** 

Руки спрячем в рукавички — 

Разноцветные сестрички. 

Сможем дольше мы опять 

На морозе погулять! 

*** 

Брюки — мальчикам нужны, 

С ними мальчики дружны, 

И зимой, и осенью 

Ежедневно носят их. 

*** 

Для Антошки и Аркашки 

Сшили новые рубашки, 

Оба рады от души - 

Так рубашки хороши. 

Посмотрите на ботинки: 

Настоящие картинки, 

И шнурочки, хоть куда, 

И начищены всегда. 

*** 

Мамы, папы и ребятки 

Носят осенью перчатки, (замените 

слова «осенью» на «и зимой») 

Чтобы пальчики не стыли, 

Ручки тепленькими были. 

*** 

Куртка — теплая одежда. 

В куртках Таня и Олежек 

В октябре и ноябре,  
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(можно заменить на «в декабре и 

январе» 

«когда сыро на дворе» «не замерз-

нешь  

во дворе») 

*** 

Шапка с шарфиком сейчас 

Нам подходят в самый раз, 

Чтоб случайно не простыть 

И здоровенькими быть. 

*** 

Шуба курточки теплей, 

И зимой уютно в ней, 

В воротник упрятать нос 

Может даже дед Мороз. 

*** 

Безрукавка — мой жилетик, 

Безрукавки любят дети: 

В них и вечером, и утром 

Всем приятно и уютно. 

*** 

А вот это — варежки 

Для тебя и Ванюшки. 

Носят варежки зимой, 

Когда ветер ледяной. 

*** 

Шило солнышко рубашку,  

Был и месяц за портняжку.  

Ветерок обновку взял -  

Пастушатам передал.  

***  

Тетка Агашка,  

Сшей мне рубашку,  

Едем прокатиться,  

Надо нарядиться!  

***  

Юбка-юбочка,  

Узкая, как трубочка.  

Девочка плясать пустилась -  

Юбка зонтиком раскрылась. 

 ***  

Пойдем гулять на улицу  

И поймаем курицу!  

Курицу с рогами,  

Курицу с ногами!!!  

Ух, какая курица!  

Бежим скорей на улицу! 

 

Расчесывание 

*** 

Расти коса до пояса, 

Не вырони ни волоса. 

Расти, коса, не путайся, 

Взрослых, детка, слушайся. 

*** 

Чешу, чешу волосоньки, 

Расчесываю косоньки! 

Что мы делаем расческой? 

Тане делаем прическу. 

*** 

Как растаял месяц, золотые рожки,  

Как у нашей Тани солнышко в 

окошке, 

Яркие у солнышка лучики горят, 

Русые у Танюшки косыньки висят. 

*** 

Петушок-петушок, 

Подари мне гребешок. 

Ну, пожалуйста, прошу, 

Я кудряшки расчешу. 

*** 
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Расти, косынька, 

До пят - 

Все волосыньки в ряд. 

Расти, коса, не путайся, 

Маму, дочка, слушайся. 

*** 

Ты расти, расти, коса, 

До шелкова пояса: 

Как ты вырастешь, коса, 

Будешь городу краса. 

*** 

Уж я косу заплету, 

Уж я русу заплету, 

Я плету, плету, плету, 

Приговариваю: 

"Ты расти, расти, коса, 

Всему городу краса". 

*** 

Возьмем расческу с полки, 

Причешем Максу челку. 

Стой, Максимка, не вертись, 

Будь красивым, расчешись! 

*** 

Мама сделала укладку — 

Причесала кудри гладко, 

Ну и я возьму расческу, 

Тоже сделаю прическу. 

*** 

Хоть с тобой я ссорюсь часто,  

Гребешок зубастый, здравствуй! 

 Без тебя нельзя сестричке  

Заплести свои косички.  

Без тебя пришлось бы брату  

Целый день ходить лохматым 

Дружат волосы с расческой,  

Хороша моя прическа 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОФЕССИИ «НЕ НАВРЕДИ!» — МОЙ ЗАКОН 

Автор: Ирина Суменкова, мастер производственного обучения поваров, 

кондитеров группы №18, ПАМТ им. И.И.Лепсе, Павловский район. 

Техникум – это особая страна: 

здесь свои правила и законы, празд-

ники, будни, особый уклад жизни. Но 

самое главное — то, что в нашем тех-

никуме особая атмосфера. Я почув-

ствовала это сразу, как только пришла 

сюда работать мастером производ-

ственного обучения поваров, кондите-

ров. Было это в 2018 году. 

ОСОБАЯ АТМОСФЕРА 

Я педагог со стажем, с высшим пе-

дагогическим образованием, однако 15 

лет я работала в основной школе. А те-

перь мне предстояло покорить про-

фобразование, взяв 25 «поварят», как я 

их ласково называю, и стать для них 

мастером, открывающим путь в про-

фессию, совмещая в работе не только 

должности мастера и преподавателя, 

но и классного руководителя, заслу-

жить их доверие, став для них, по сути, 

еще и второй мамой. Волнений и со-

мнений на этот счет было немало. 

Повторюсь, главное, что я отме-

тила для себя из вышесказанного – это 

особая в техникуме атмосфера. Она ви-

тает везде: какой-то особенной тиши-

ной в коридорах во время уроков, лег-

ким гомоном — в перемену, жужжа-

щие мальчишеские и шушукающиеся 

девчачьи стайки, а еще — особенные 

юмор и шутки на уроках. 

С первых дней знакомства со сту-

дентами мы приглядывались друг к 

другу, просчитывали наши поступки, в 

общем, как говорится, пробовали наши 

отношения «на зубок». Ребята прихо-

дят в ПАМТ из разных школ района, от 

разных учителей, из разных семей и со-

циальных групп, но в стенах нашего 

профтеха они очень быстро становятся 

одной семьёй. Да-да, семьей. Ведь 

столько здесь разных судеб! Кому-то 

взаимоотношения с мастером или пе-

дагогом компенсирует отсутствие 

отца, кому-то – матери, кто-то находит 

среди новых сокурсников тех, кто ста-

нет в дальнейшем практически братом 

или сестрой… И для меня важно было 

поддержать это ощущение родного че-

ловека, чтобы ребята не разочарова-

лись в старшем наставнике, чтобы ве-

рили ему, чтобы студенты позволили 

на последних порах юношества что-то 
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подправить в их иногда искорежен-

ных, иногда раненых душах и судьбах, 

подкорректировать порой ошибочный 

взгляд на реальную жизнь, предосте-

речь от страшных ошибок в будущем и 

научить профессии, которую возьмут с 

собой в дорогу. 

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ 

Любое свое дело я начинаю обду-

мывать с тезиса «Не навреди!». Цель 

урока, практики или классного часа, 

выбор технологии преподавания, со-

ставление этапов урока я начинаю с 

моего внутреннего вопроса-эксперта: 

«Не навредит ли задуманное и запла-

нированное мною моим мальчишкам и 

девчонкам? Принесёт ли им макси-

мальную пользу в учебе профессии? 

Получат ли студенты что-то новое и 

полезное после проведенного урока 

или мастер-класса?» 

И мои наблюдения всё чаще скло-

няют меня к использованию на заня-

тиях той методики и тех средств, кото-

рые работают на результат. 

БЕЗ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА 

СКУЧНО 

Как человек творческий, без твор-

ческого подхода мне скучно. Поэтому 

я с первых дней рассматривала про-

грамму обучения поваров, кондитеров 

с точки зрения мотивации и стимули-

рования. Это то, что позволяет увлечь 

моих студентов, помогает утвердиться 

в выбранной профессии. Поэтому на 

своих занятиях в качестве оценочных 

материалов у меня не просто тесты или 

контрольные работы, а творческие ра-

боты. 

Например, очень нравится ребятам 

создать свой собственный рекламный 

буклет определенного кулинарного 

блюда! Это может быть и авторское из-

делие, и что-то из кухни народов мира, 

и самые известные рецепты, классиче-

ские и дополненные собственными ин-

гредиентами. Буклеты ребята оформ-

ляют красочно, складывая по правилам 

лист, распределяя информацию для 

виртуального потребителя, добиваясь 

его внимания при выборе заказа. 

Блюдо изучается со всех сторон: набор 

продуктов, рецептура, история проис-

хождения, оформление. Соперниче-

ство в группе ведет к самым положи-

тельным результатом. И если первые 

буклеты получались слабыми, неакку-

ратными, неполными по информации, 

то увидев творческий подход своих од-

нокурсников, получивших высокие 

баллы за более сильную работу, в сле-

дующий раз и они подтягиваются, 

стремясь к совершенству. 

И УРОКИ САМЫЕ РАЗНЫЕ 

Любим мы с ребятами разнообра-

зить виды занятий: это и уроки-путе-

шествия по странам на тему «Регио-

нальные кухни» (изучение блюд, рас-

пространенных в тех или иных регио-

нах страны), и игры-дуэли: группа де-

лится на две команды, и начинается 

«стрельба» друг в друга вопросами из 

изученного материала и шквалом отве-

тов с другой стороны. Так в игровой 
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форме повторяется пройденный мате-

риал. А самые активные дуэлянты и от-

ветчики получают высокие оценки. 

Большим подспорьем в моей ра-

боте сегодня является и интернет-ре-

сурс: мастер-классы, видеофильмы, 

видео-уроки, которые мои студенты 

очень приветствуют. На видео от шеф-

поваров ведущих ресторанов страны 

можно поучиться мастерству приго-

товления самых изысканных и слож-

ных блюд, получить мотивацию по-

пробовать приготовить новое блюдо 

самостоятельно или на практике в 

группе. На уроках-лекциях сложный и 

объемный материал помогают разо-

брать по полочкам компьютерные пре-

зентации, после которых студенты са-

мостоятельно учатся выбирать глав-

ное, делать выводы и умозаключения. 

Конечно, сегодня на уроках по по-

варскому делу нельзя обойтись и без 

традиционных занятий, которые в 

большей степени использую и я: лек-

ция, урок-знакомство, урок-зачет, кон-

трольная работа, тестирование, урок-

повторение и т.д. К тому же и прове-

ренные временем лабораторные ра-

боты и уроки- практики позволяют на 

деле закрепить полученные теоретиче-

ские знания. Без классики, как гово-

рится, никуда. 

ДИДАКТИКА – СОВРЕМЕННАЯ 

ТАКТИКА 

Часто на занятиях по междисци-

плинарным курсам я использую разда-

точный материал в виде карточек с 

названиями сырья, продуктов, из кото-

рых необходимо составить рецептуру 

определенного блюда, рассказать тех-

нологию его приготовления, написать 

технологическую или калькуляцион-

ную карту. 

ПЛЫВЁМ ПО ВЕРНОМУ КУРСУ 

За два года мои поварята под-

росли, многому научились. Почти к 

каждому из моих мальчишек и девчо-

нок удалось найти «волшебный клю-

чик» и сохранить доверие к себе. По-

чему «почти»? Потому что, как и в лю-

бой группе, есть прилежные, а есть 

случайные попутчики, кто выбрал про-

фессию не по душе, а просто по 

наитию. Так что трудности с непри-

лежными и прогульщиками, конечно, 

есть, как и у всех. Но и над этой про-

блемой работа продолжается, всё под 

контролем. А освоение профессии по-

вара, кондитера идет по намеченному 

курсу. Двигаемся к заданной цели и ве-

рим в успех! 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКА-

ТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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Автор: Цубера Анна Сергеевна, ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж» 

В современной школе возрастает 

роль коммуникации учителей началь-

ных классов, в связи с чем умение эф-

фективно общаться, достигать целей 

взаимодействия становится важней-

шим требованием для учителя началь-

ных классов и основой будущей 

успешной профессиональной деятель-

ности. Это предопределяет интерес к 

проблеме формирования коммуника-

тивных компетенций. 

Информатизация образователь-

ного пространства и жизни детей при-

водит к тому, что учащиеся начальных 

классов обладают обширными комму-

никативными умениями, что требует 

от педагога реализации профессио-

нальной деятельности в иных моделях 

коммуникативного взаимодействия.  

Однако овладеть этими моделями в 

полной мере в период обучения моло-

дые педагоги не успевают в связи с 

уменьшением объема аудиторной 

нагрузки. В этих условиях требуется 

применение таких методов, которые 

способны интенсифицировать процесс 

обучения. Здесь на первое место выхо-

дят полифункциональные технологии, 

или технологии, обладающие потенци-

алом для решения нескольких образо-

вательных задач, например, для разви-

тия коммуникативных компетенций, 

решения межличностных задач. Таким 

методом обучения является техноло-

гия «Дебаты». 

Технология «Дебаты» – это метод 

обучения, основанный на организован-

ном процессе формулировки и защиты 

своих позиций по конкретной про-

блеме. В дебатах две стороны, и в них 

может участвовать два участника или 

две группы с одинаковым количеством 

человек. Цель дебатов – всесторонний 

анализ и обсуждение проблемы, кото-

рая не имеет простого решения. В ходе 

этого обсуждения и решаются многие 

межличностные вопросы, а также раз-

виваются коммуникативные компетен-

ции. 

Дебаты погружают участников в 

насыщенное и динамичное смысловое 

пространство диалога как особой 

формы взаимодействия, где требуются 

понимание и принятие другого, 

навыки незатрудненной коммуника-

ции. 

«Дебаты позволяют целенаправ-

ленно развивать как устную, так и 

письменную формы коммуникации, 

формировать умения, связанные с ана-

лизом и обобщением информации, 

навыки участия в обсуждении и пуб-

личных выступлений. В отличие от 

других средств, дебаты требуют мгно-

венного включения всего комплекса 

способностей и умений, поскольку иг-

ровая основа дебатов не позволяет 

участникам использовать при приня-

тии решений готовые алгоритмы. В си-
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туации неопределенности нужно дей-

ствовать сразу и быстро находить эф-

фективные способы решения про-

блем» [2, с.146]. 

Технология «Дебаты», которая как 

указывает Е.Г. Калинкина, способна 

сформировать необходимую коммуни-

кативную компетентность педагога. 

Особенно эффективна она для разви-

тия некоторых ее компонентов. Опыт 

диалогового общения помогает разви-

вать речевой компонент компетенции, 

обсуждение профессионально значи-

мых тем помогает сформировать соци-

окультурный компонент компетенции. 

Таким образом, применение деба-

тов с профессионально значимым со-

держанием в подготовке учителей 

начальной школы позволит более эф-

фективно сформировать коммуника-

тивные компетенции у будущих педа-

гогов. 

Список источников: 

1. Калинкина Е.Г. Дебаты на уроках истории. – СПб.: КАРО, 2002. 221 с. 

2. СунЛэй Дебаты как инновационная образовательная технология. // Высшее 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Автор: Пивоварова К.А. 

Каждый год, как все учебные заве-

дения, наш колледж гостеприимно рас-

пахивает двери для пополнения боль-

шого и дружного коллектива студен-

тов, которые поступают из разных 

школ Нижнего Новгорода и области и 

становятся первокурсниками. Переход 

из школы в колледж является для мно-

гих из них переломным моментом в 

жизни, потому что не каждый взросле-

ющий подросток самостоятельно, без 

поддержки взрослых может приспосо-

биться к новым, важным для него усло-

виям, а также безболезненно их пере-

жить. 

Начало студенческой жизни — се-

рьезное испытание для большинства 

студентов, когда им необходимо: при-

нять новую социальную роль студента, 

привыкнуть к новому коллективу, к 

новым требованиям и повседневным 

обязанностям, приобщиться к профес-

сии. 

Большую роль в социальной адап-

тации играет формирование группы. 

Чем быстрее она сформируется, тем 

быстрее студенты освоят свою новую 

роль. В момент адаптации у студентов 

происходит кардинальная смена дея-

тельности и окружения, их внутренние 
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установки претерпевают сильные из-

менения. Происходит переориентация 

ценностей, освоение новых социаль-

ных ролей, студенты по- другому начи-

нают воспринимать себя и других. 

Успешная адаптация первокурсника к 

жизни в колледже является залогом 

дальнейшего развития каждого сту-

дента как личности и как будущего 

специалиста. 

Причины трудностей адаптацион-

ного периода: 

• отрицательные переживания, 

связанные с уходом из школьного кол-

лектива; 

• неопределенность мотивов вы-

бора профессии, недостаточная психо-

логическая подготовка к ней; 

• неумение осуществлять психо-

логическое саморегулирование пове-

дения, деятельности; 

• поиск оптимального режима 

труда и отдыха в новых условиях; 

• отсутствие навыков самостоя-

тельной работы, неумение конспекти-

ровать, работать с книгой; 

• слабая база знаний из школьной 

программы. 

Положительный опыт вхождения в 

новую социальную среду, приобретен-

ный студентами в данный период, спо-

собствует преодолению этих трудно-

стей и успешной ориентации в быстро 

изменяющемся социуме. 

В решении возникающих проблем 

у первокурсников и создании из них 

коллектива роль классного руководи-

теля огромна. От того, насколько 

успешно пройдет процесс адаптации, 

зависит морально-психологический 

климат в группе, дисциплинирован-

ность, добросовестное отношение к 

учебе. 

При работе с первокурсниками 

особое внимание надо обратить на ряд 

факторов, которые обусловливают 

успешную адаптацию «вчерашних» 

школьников к студенческой жизни: 

— знание студентов структуры 

обучения в колледже, знание своих 

прав и обязанностей; 

— изменение условий обучения, 

увеличение доли практических заня-

тий; 

— консультативная помощь пси-

холога; 

— помощь классного руководи-

теля в организации академической 

группы в целом; 

— помощь преподавателей, стар-

шекурсников в планировании учебной, 

общественной и научно-исследова-

тельской работы студентов. 

Первая встреча с группой начина-

ется со знакомства с колледжем. Эта 

экскурсия по кабинетам, столовой и 

библиотеке даёт возможность перво-

курсникам почувствовать себя ком-

фортно в учебном заведении. В этот же 

день проводится беседа о соблюдении 

режима, о выполнении требований пе-

дагогов, о внешнем виде, о правилах 

поведения на территории колледжа. К 
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сожалению, к этим вопросам прихо-

дится возвращаться очень часто. В те-

чение года приходится уделять много 

внимания и посещаемости занятий, и 

успеваемости студенток, и обучению 

правилам достойного поведения и об-

щения, и информированию о проводи-

мых в колледже мероприятиях, и посе-

щению общежития. 

В сентябре, обычно через неделю 

после начала учебного года, прово-

дится классный час «Расскажи нам о 

себе», где каждая девушка должна рас-

сказать о себе, своей семье, из какой 

она школы, чем увлекается, каковы её 

планы на будущее. Такая дружелюбная 

обстановка снимает напряжение и спо-

собствует развитию доверия в группе и 

быстрой адаптации первокурсников, 

налаживанию контакта. Индивидуаль-

ные беседы со студентками, родите-

лями (чаще по телефону) позволяют 

узнать девчонок лучше и помогают 

скоординировать индивидуальную ра-

боту с каждой из них. 

Могу с уверенностью сказать, что 

завоевать авторитет бывает нелегко. 

Для успешного совершенствования 

личности студента классному руково-

дителю необходимо быть профессио-

налом своего дела, быть общительным, 

иметь позитивное отношение ко всему, 

быть интересным человеком, вникать в 

молодежные проблемы. Стараться из-

начально не допускать сюсюканья, 

быть требовательной и справедливой. 

Классные часы выполняют важ-

нейшую роль в работе классного руко-

водителя. На первых классных часах 

студенты знакомятся с правилами 

внутреннего распорядка, со своими 

правами и обязанностями, с правилами 

проживания в общежитии. Именно на 

них, во время обсуждений насущных 

проблем, девушки лучше узнают друг 

друга и раскрываются сами. Тематика 

основных классных часов предлага-

ется администрацией колледжа, что и 

показывает наличие одних и тех же 

воспитательных целей и задач у всего 

педагогического коллектива. Это явля-

ется важным условием эффективности 

адаптационного периода и воспита-

тельного процесса в целом. Вот лишь 

некоторые из них: «Разрешение кон-

фликтных ситуаций», «Толерантный 

человек — какой он?», «Ксенофобия, 

экстремизм, национализм среди обуча-

ющихся студентов», «Профилактика 

болезней, передаваемых половым пу-

тем», «Спасите нерожденных» — о 

вреде абортов, «Профилактика 

СПИДа», «Планирование семьи и кон-

трацепция», «СПИД — проблема всего 

человечества», «Наркомания — знак 

беды». 

Основные задачи и направления 

деятельности классного руководителя 

для успешной адаптации первокурсни-

ков: 

— психолого-педагогическая диа-

гностика: изучение личности студента, 

его потребностей, интересов с целью 
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оказания помощи в саморазвитии и са-

моопределении; 

— психолого-педагогическое со-

провождение адаптационного периода 

студентов–первокурсников; 

— работа по развитию коммуника-

тивных умений и навыков; 

— работа по созданию благоприят-

ной атмосферы в студенческом кол-

лективе как условии нравственного 

развития учащихся; 

— работа по развитию националь-

ной толерантности — организация вос-

питывающей единой комфортной 

среды; 

— работа по развитию культуры 

учебного труда — организация и руко-

водство процессом овладения профес-

сиональными знаниями по избранной 

специальности; 

— помощь в развитии мотиваци-

онной, интеллектуальной, эмоцио-

нально-волевой и профессиональной 

сфер личности. 

Таким образом, важно с первых 

дней пребывания студентов-перво-

курсников в учебном заведении со-

здать: 

— положительный эмоциональ-

ный фон; 

— условия для активной жизнеде-

ятельности (для удовлетворения по-

требностей в интеллектуальном, эмо-

циональном и нравственном разви-

тии); 

— доброжелательные взаимодей-

ствия как между студентами, так и 

между студентами и педагогическим 

коллективом в целом. 

Тесная работа классного руково-

дителя с преподавателями и родите-

лями, проведение классным руководи-

телем психологических тренингов сов-

местно с педагогом-психологом – вот 

некоторые рекомендации, позволяю-

щие снизить влияние дезадаптирую-

щих факторов в первые месяцы учеб-

ных занятий. 

Выбираются следующие формы 

работы со студентами группы: индиви-

дуальные беседы; совместный поиск 

решения проблемы студента и группы 

в целом; определение позиции учаще-

гося по тому или иному вопросу, об-

мен мнениями; оказание помощи сту-

денту в нерешенных вопросах, в вы-

боре работы по предложенным направ-

лениям. 

Большую роль в адаптации перво-

курсников играет подготовка и прове-

дение разноплановых внеклассных ме-

роприятий. Это помогает студентам 

вырабатывать в себе такие качества, 

как обязательность, ответственность, 

дисциплинированность. Они на деле 

поймут, что успех любого дела зависит 

от четкой взаимосвязи участников ме-

роприятия, от того, насколько они мо-

гут надеяться друг на друга. Любая 

творческая работа, выполненная сов-

местно, развивает в студентах не 

только дух коллективизма, но и здоро-

вого и позитивного патриотизма. Чув-
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ство единства с сокурсниками прино-

сит глубокое моральное удовлетворе-

ние, зарождая заслуженную и обосно-

ванную гордость за результаты своего 

труда и труда своих товарищей, при 

этом значительно повышая чувство 

собственного достоинства — это мощ-

ный фактор для самоутверждения лич-

ности. Главным в адаптации является 

процесс психологической перестройки 

личности студента, его заинтересован-

ности, а также желание приспосабли-

ваться к новой социальной среде, к 

условиям обучения в колледже. 

Особое внимание классный руко-

водитель должен проявлять к студен-

там из сельской местности. Разрыв 

между деревней и городом существо-

вал всегда. Студенты из сельской мест-

ности, приезжающие в город, постав-

лены перед необходимостью овладе-

ния новыми нормами, ценностями, 

представлениями, правилами, предпи-

саниями, ограничениями, охватываю-

щими и регламентирующими практи-

чески все стороны их жизни. У студен-

тов-сельчан на первом курсе происхо-

дит изменение привычного образа 

жизни, который связан с сезонными 

сельскими работами и помощью роди-

телям и родственникам. К тому же, 

сельский образ жизни молодежи 

сильно отличается от городского об-

раза жизни, включая безусловные от-

личия в свободном времяпрепровож-

дении. По этой причине период адап-

тации сельских ребят, связанный со 

сменой прежних стереотипов, может 

на первых порах обусловить и сравни-

тельно низкую успеваемость, и труд-

ности в общении. Так, при переходе из 

одной социальной сферы в другую, 

при смене одного социального статуса 

на другой, а также резкого изменения 

образа жизни, вида деятельности, си-

стемы социальных коммуникаций воз-

никает состояние социально-психоло-

гической дезадаптации. 

Работа классного руководителя – 

незаменимая и при правильной органи-

зации эффективная система взаимо-

действия преподавателей и студентов. 

Она позволяет решать многие задачи, в 

том числе, оказывать студентам по-

мощь в учебе и в других студенческих 

проблемах, передавать молодежи жиз-

ненный опыт, знания, традиции, ока-

зывать определенное воздействие на 

их мировоззрение и поведение. И как 

итог, такая работа говорит о решаю-

щей роли классного руководителя в 

адаптации первокурсников. 
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КОНСПЕКТ ФРОНТАЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ 

ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЫ «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

Автор: Романова Наталия Константиновна, учитель-логопед, 

ГБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» г. Н.Новгорода 

Цель занятия: формирование мо-

тивационно-потребностного компо-

нента речевой деятельности; совер-

шенствование умения узнавать, разли-

чать и обобщать объекты по теме 

«Зима». 

Задачи: 

1. Коррекционно-образовательные 

задачи: 

• Закрепить представление о зим-

них явлениях, одежде людей зимой, 

зимних забавах. 

• Расширить пассивный словарь 

по данной теме. 

2. Коррекционно-развивающие за-

дачи: 

• стимулировать речевую актив-

ность (стремление к речевому обще-

нию через игровые ситуации); 

• способствовать развитию арти-

куляционной моторики; 

• способствовать развитию дли-

тельного плавного выдоха; 

• способствовать развитию фоне-

матического слуха и восприятия; 

• развивать мелкую моторику; 

• развивать зрительное и слуховое 

внимание. 

3. Коррекционно-воспитательные 

задачи: 

• Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к природе. 

Оборудование: 

• Конверты – наборы с картин-

ками для игр и упражнений. 

• Интерактивная компьютерная 

игра «Посмотри и скажи, что можно 

увидеть зимой?» 

• Раздаточный материал: шарики 

из ваты для дыхательной гимнастики. 

Ход занятия: 

• Организационный момент: (2 

мин) 

• Приветствие. 

• Артикуляционная и дыхатель-

ная гимнастика: «трубочка», «забор-

чик», «качели», «часики», «задуй 

снежки в ворота». 

• Основная часть 

• Беседа о зиме: о погоде в этот 

период года, одежде и зимних играх (5 

мин ) 

• Интерактивная игра «Посмотри 

и скажи, что можно увидеть зимой» (7 

мин ) 

• Пальчиковая гимнастика «Сне-

говик» (1 минута) 
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 Мы слепили снежный ком (Лепим 

двумя руками комок,) 

Шляпу сделали на нем (Соединяем 

руки в кольцо и кладем на голову,) 

Нос приделали и вмиг (Пристав-

ляем кулачки к носу,) 

Получился снеговик (Обрисовы-

ваем двумя руками фигуру снеговика.) 

• Физ. минутка «Снежинки» (2 

мин) 

С неба падали снежинки, 

(пружинящие движения) 

Белоснежные пушинки, 

Они вертелись, они кружились 

(кружимся) 

И в сугробы превратились 

(садимся на корточки) 

Вот такие вот высокие, 

(поднимаем руки вверх) 

Вот такие вот широкие, 

(разводим руки в стороны) 

Вот такие вот глубокие, 

(присаживаемся на корточки) 

Вот такие белобокие 

(поглаживаем себя по бокам) 

• Подведение итогов.(3 мин) 

Список источников: 

1. https://mersibo.ru/ 

2. https://www.maam.ru/detskijsad/palchikovaja-gimnastika-po-teme-zima.html 

 

 

ПРОЕКТ «БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Автор: Барабанщикова Татьяна Николаевна, воспитательница 

Информационная карта проекта 

Тип проекта: 2  недели (кратко-

срочный) 

Вид проекта: групповой, здоро-

вьесберегающий, спортивный 

Участники проекта: дети старшей 

группы «Сказка», родители воспитан-

ников, воспитатели. 

Продукт проекта: стенгазета  «Мой 

папа на защите Родины» (фото папы на 

службе в армии + описание), альбом 

«Любимый вид спорта», выставка не-

стандартного спортивного оборудова-

ния. 

Презентация проекта : Проведение 

спортивного праздника  «Школа моло-

дого бойца» 

Краткая аннотация проекта:проект 

направлен на поддержание интереса 

детей к активным видам спорта, к фор-

мированию у дошкольников ценност-

ного отношения к своему здоровью че-

рез воспитание чувства  уважения к 

российскому воину, его силе и смело-

сти. Во время проекта дети совместно 

с родителями создадут альбом «Люби-

мый вид спорта», организуют  вы-

ставку детского творчества «Наша Ар-
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мия сильна», поучаствуют в спортив-

ном празднике «Школа молодого 

бойца» 

Технологическая  карта проекта 

Актуальность: 

Ребенок подрастает- младший, 

средний, старший возраст, становится 

подростком, мальчишки и девчонки 

идут в армию, а там выясняется , что 

состояние здоровья и физическая под-

готовка не соответствуют армейским 

требованиям. 

 Вот почему вопрос о формирова-

нии у детей  ценностного отношения к 

своему здоровью,   стремлении вести 

правильный образ жизни и воспитании 

в себе негативного отношения к вред-

ным привычкам является не только ак-

туальным, но и одним из самых важ-

ных для подрастающего поколения. 

Возникает идея создания проекта со-

здоровьесберегающей направленно-

стью «Будущие Защитники Отечества» 

Цель:  Прививать интерес к физи-

ческой культуре и спорту, вызывать 

желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Задачи: 

1. Создавать условия для закрепле-

ния ценностей здорового образа 

жизни. 

2.Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

3.Знакомить с элементами спор-

тивных игр, с играми с элементами со-

ревнования, с играми-эстафетами. 

4. Подвести детей к пониманию 

того, что будущий защитник Родины – 

это сильный, смелый и здоровый чело-

век. 

5. Развивать эмоционально-поло-

жительное отношение к защитникам 

Отечества через спортивные игры, 

упражнения. 

Ожидаемый результат: 

Дети проявляют интерес к физиче-

ской культуре и спорту. Активны в иг-

рах с элементами соревнования, играх 

– эстафетах.Стремятся  быть смелыми, 

сильными и вести здоровый образ 

жизни как будущие защитники Отече-

ства. 

Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап : 

1.Информирование родителей. 

2.Формулирование целей и задач 

проекта. 

3. Изучение литературы по теме 

проекта. 

4. Изучение Интернет-ресурсов по 

теме проекта. 

5. Анализ предметной среды 

группы. 

6. Составление перспективного 

плана проекта. 

7. Определение форм и методов ра-

боты. 

8. Подбор методической, научно-

популярной и художественной литера-

туры, наглядно-дидактического мате-

риала. 
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 9.Домашнее задание «Мой папа на 

защите Родины» (фото папы на службе 

в армии + описание) 

10. Беседа с детьми «Кто такие за-

щитники Отечества?» 

Основной этап: 

Разработка и реализация проекта: 

1. Создание в группе условий для 

реализации проекта: выставка энцик-

лопедий;  альбомов  «Военная тех-

ника», «Рода войск», «Наша Армия», 

«Русские богатыри»,  «Зимние виды 

спорта»,«Борьба»; изготовление сов-

местно с родителями нестандартного 

спортивного  оборудования. 

2. Использование ИКТ (Приложе-

ние 1) 

3. Общение и беседы с детьми  

(Приложение 2) 

4. Реализация сюжетно-ролевых,  

дидактических, пальчиковых, подвиж-

ных игр. 

5. Запись рассказов детей о своих 

папочках  для последующего оформле-

ния  стенда «Мой папа на защите Ро-

дины» в приемной группы. 

6. Чтение художественной литера-

туры, пословиц и поговорок, загадок  

об армии, подвигах, славе. 

7. Разработка сценария и проведе-

ние  праздника «Школа молодого 

бойца» 

Заключительный этап: 

Презентация продуктов проекта: 

1.Стенгазета «Мой папа на защите 

Родины» (фото папы на службе в ар-

мии + описание) 

2. Альбом «Любимый вид спорта» 

3. Выставка нестандартного спор-

тивного оборудования. 

4. Спортивный  праздник  «Школа 

молодого бойца» 

Приложение 1 

Использование ИКТ технологий 

О смелости и трусости- Мульт-

фильм «Сердце Храбреца», союз муль-

тфильм, 1951г. 

О силе и благородстве – «Сказки 

про богатырей», союз мультфильм, 

1989, 1978 

О патриотизме – «Солдат сказка», 

Киевнаучфильм, 1983г. 

Здоровый образ жизни – 

«Сестрички- привычки», «Королева 

зубных щеток», «Тихая поляна», союз 

мультфильм , 1989г 

Презентация «Армия России» 

Презентация «Богатыри Земли 

Русской» 

Презентация «Здоровый образ 

жизни» 

Презентация «Рода войск» 

Приложение 2 

Общение и беседы с детьми 

«Здоровый образ жизни» 

Цель- способствовать формирова-

нию  у детей представления о необхо-

димости заботиться о собственном 

здоровье, о составляющих здорового 

образа жизни. 

Ход : 

Предложите детям рассмотреть 

изображения людей, идущих по улице 

города, и определить их настроение. 
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Привлеките внимание к изображению 

человека с грустным выражением 

лица. Подведите детей к выводу о вза-

имосвязи физического здоровья и эмо-

ционального благополучия. 

Обсудите с ребятами возможности 

здорового человека. 

Раскройте составляющие здоро-

вого образа жизни. Предложите детям 

выбрать среди множества картинок 

картинки с изображением полезной 

для здоровья жизнедеятельности. По-

просите отразить режим дня с помо-

щью последовательности сюжетных 

картинок. 

Расскажите о пользе для здоровья 

двигательной активности, занятий фи-

зической культурой и спортом. Позна-

комьте с назначением спортивных со-

оружений большого города—дворца 

спорта, бассейна, стадиона. Обрати-

тесь к опыту детей, спросите, какие 

спортивные секции они посещают. 

Предложите детям упражнения: а) 

найти по теням фигуры ребят, занима-

ющихся спортом; б) сконструировать 

из геометрических форм на плоскости 

фигуры людей в движении. 

Предложите ребятам рассмотреть 

сюжетные картинки, на которых изоб-

ражены объекты большого города — 

зоопарк, цирк, театр, парк аттракцио-

нов. Попросите детей вспомнить и рас-

сказать о посещении этих мест вместе 

с родителями. Подведите ребят к вы-

воду о значении досуга в жизни чело-

века. 

«Ребенок и здоровье» 

Задачи: способствовать формиро-

ванию у детей первоначальных навы-

ков охраны жизни и здоровья. На ос-

нове ситуационных моментов учить 

делать выводы о безопасности жизне-

деятельности. 

Ход: 

1) Поговорить о здоровье, выяс-

нить, как дети понимают слово «здоро-

вье»: 

2) Внести куклу- небрежно оде-

того мальчика. Обратить внимание на 

то, что, одеваясь таким образом, 

можно навредить своему здоровью. 

3) Разобрать ситуации, когда 

нужно вести себя осторожно, беречь 

здоровье (как пройти по мокрому полу, 

чтобы не поскользнуться; как спус-

каться по лестнице; как одеваться, со-

бираясь на прогулку). 

«Здоровье в порядке, спасибо за-

рядке!» 

Задачи: способствовать формиро-

ванию основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься физической 

культурой и спортом. Закрепить назва-

ния некоторых видов спорта. 

1) Показать картинки с изображе-

нием разных видов спорта, уточнить, 

знают ли дети их название. 

— Какие виды спорта нравятся и 

почему? 

— Каким видом хотели бы зани-

маться? 

— Какими видами спорта можно 

заниматься зимой, летом? 
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 2) Чтение стихотворения Т.Волги-

ной «Два друга» 

Вопросы: — Что случилось с этим 

мальчиком, почему он заболел? 

— Почему спортсмены реже бо-

леют? 

— Как называется ваша любимая 

подвижная игра? 

3) Подвести к выводу о пользе фи-

зической культуры и необходимости 

ею заниматься. 

«Как я буду заботиться о своем 

здоровье» 

Задачи: создавать условия для за-

крепления знаний о здоровом образе 

жизни. Продолжать знакомить детей с 

профессиями врача и медицинской 

сестры, воспитывать уважение к лю-

дям этих профессий. Повторить посло-

вицы о здоровье. 

— Как вы себя сегодня чувству-

ете? 

— Кто в детском саду заботится о 

вашем здоровье? 

— Как вы сами можете помочь 

себе быть здоровыми? 

— Быть здоровым хорошо или 

плохо? 

Обобщить ответы детей, повто-

рить знакомые пословицы о здоровье. 

«Наша армия родная» 

Задачи: способствовать расшире-

нию  знаний воспитанников об армии, 

их представления о родах войск. Разви-

вать умение детей отгадывать описа-

тельные загадки. Воспитывать чувство 

уважения к Российской Армии, любви 

к Родине, вызывать желание защищать 

ее. 

Оборудование: демонстрацион-

ный материал ( картинки с изображе-

нием разных родов войск, военной тех-

ники). 

Ход: 

-Ребята, хочу прочитать вам стихо-

творение. 

Наша армия родная 

И отважна, и сильна. 

Никому не угрожая, 

Охраняет нас она. 

Оттого мы любим с детства 

Этот праздник в феврале. 

Слава Армии Российской – 

Самой мирной на земле! 

(О.Высотская) 

-Подумайте и скажите, о каком 

празднике говорилось в стихотворе-

нии? (О празднике 23 февраля.) 

-Верно, ребята, 23 февраля – это 

праздник День Защитника Отечества. 

-Как называется страна, в которой 

мы живем? (Россия.) 

-Почему Россию мы называем 

нашим Отечеством? (Отечеством мы 

называем нашу страну потому что в 

ней жили наши отцы, деды и прадеды.) 

-В нашей стране есть армия, как и 

во многих странах мира. А кого мы 

называем защитниками Отечества? 

(Тех, кто охраняет и защищает нашу 

Родину — солдат.) 
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-В армии есть различные рода 

войск, такая армия – сильная, она мо-

жет защитить свою страну и на море, и 

на суше, и в воздухе. 

«Кто служит в армии». 

 Задачи: способствовать формиро-

ванию представлений у детей  об ар-

мии, формировать у них первые пред-

ставления об особенностях военной 

службы: солдаты тренируются, чтобы 

быть сильными, умелыми, учатся 

метко стрелять, преодолевать препят-

ствия. Воспитывать чувство гордости 

за свою армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых россий-

ских воинов. 

 Наглядный материал: Иллюстра-

ции с изображением различных родов 

войск, фотографии, показывающие 

будни армии: тренировки солдат в 

спортивной зале, на полосе препят-

ствий, на полигоне. 

 Ход: 

  — Ребята, 23 февраля наш народ 

будет отмечать День защитника Отече-

ства. А кто такие защитники Отече-

ства? (Предположения детей.) 

  — Защитники Отечества — это 

воины, которые защищают свой народ, 

свою Родину, Отечество от врагов. Это 

армия. У каждого народа, в каждой 

стране есть армия. В России тоже есть 

армия. И она не раз защищала свой 

народ от захватчиков. 

  — Посмотрите на эти картинки. 

(Выставляются иллюстрации, изобра-

жающие различные рода войск.) Кого 

вы здесь видите? 

 — Танкистов, моряков, артилле-

ристов, летчики, пограничники. 

 — Вы правильно всех назвали — 

это различные рода войск. А зачем 

нужно так  много родов войск? (Пред-

положения детей.) 

 — Если в армии есть различные 

рода войск — такая армия сильная: она 

может защитить свою страну и на 

море, и на суше, и в воздухе. 

 — Но сейчас нет войны, на нас ни-

кто не нападает, зачем же нужная ар-

мия в мирное время? (Предположения 

детей.) 

« Солдатами  не  рождаются,  сол-

датами  становятся». 

Задачи – создавать условия для 

формирования потребности  и  жела-

ния  стать  достойными  защитниками  

своего  Отечества; формирование  

нравственно-патриотических  чувств. 

Материал: Слайды, мультимедий-

ная  установка, музыкальное  сопро-

вождение. 

Ход : 

Что  такое  Родина?  Родина — это  

наш  дом, город, Родиной  человек  

называет  ту  страну,  в  которой  он  

вырос  и родился. За тысячелетнюю  

историю  России  произошло  много  

событий.  На  нашу  Родину  не  раз   

нападали  враги.  Стойко  и  муже-

ственно  сражались  воины (наши  
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 деды)  защищая  нашу  Родину,  бойцы  

совершали  много  подвигов,  героиче-

ских  самоотверженных  поступков,  

чтобы  остановить  врага.  Россиянам  

свойственна любовь  к  людям,  к  род-

ному  краю,  к  тому месту,  где  они  

родились  и  выросли. Эта  любовь  ис-

покон  веков  проявляется  в  их  готов-

ности  защищать  своё  Отечество. 

Приложение 3 

Игровая деятельность: 

Дидактические игры 

(Источник:«ГРАММАТИКА В 

ИГРАХ И КАРТИНКАХ»  М. Г. Бори-

сенко, Н. А. Лукина   «ДЕНЬ ЗАЩИТ-

НИКА ОТЕЧЕСТВА» От 5 до 7 лет) 

Д. Игра «Кто такие военные?» стр. 

6 

Д. Игра «Кому что?»  стр. 6 

Д. Игра «Найди пару»  стр. 7 

Д. Игра «Найди картинку» стр. 7 

Д. Игра «Кто больше?» стр.  7 

Д. Игра «Угадай профессию» стр. 

7 

Д. Игра «Кто это или что это?» стр. 

8 

Д. Игра «Образуй новое  стр. 8 

Д. Игра «Назови слова-приятели» 

стр.  8 

Д. Игра «История про солдата» 

стр. 8 

Д. Игра «Назови слова-неприя-

тели» стр. 9 

Д. Игра «Подбери слова»  стр. 9 

Д. Игра «Родимая сторонушка, 

родная сторона— это Родина моя» стр. 

9 

Д. Игра «Отгадай» стр. 10 

Д. Игра «Покажи картинку» стр. 10 

Д. Игра «Слушай команду!» стр. 

10 

Д. Игра «Юный помощник» стр.10 

Пальчиковые игры: 

«Защитники Отечества»  

Пальцы эти – все бойцы.  Удалые мо-

лодцы.   Два больших и крепких ма-

лых  И солдат в боях бывалых.    Два 

гвардейца – храбреца!   Два сметливых 

молодца!     Два героя безымянных,  Но 

в работе очень рьяных!   Два мизинца – 

коротышки –  Очень славные маль-

чишки! 

Растопырить пальцы на обеих руках, 

потом сжать их в кулак.   Приподнять 

два больших пальца, другие крепко 

прижать к столу.        Приподнять ука-

зательные пальцы, другие крепко при-

жать к столу.   Приподнять средние 

пальцы, другие крепко прижать к 

столу.      Приподнять безымянные 

пальцы, другие крепко прижать к 

столу.     Приподнять мизинцы. Хлоп-

нуть ладонями по столу. 

2. Сегодня праздник всех отцов,                          (сжимают и разжимают пальцы) 

Всех сыновей, всех, кто готов                          (хлопают в ладоши) 

Свой дом и маму защитить,                              (из ладошек делают «домик»,  
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                                                                             руки прикладывают к сердцу) 

Всех нас от бед отгородить!                            (сжимают и разжимают пальцы) 

3.Капитан 

Я плыву на лодке белой                              (концы пальцев направить вперед, 

                                                                        прижать руки ладонями 

По волнам с жемчужной пеной.               друг к другу, слегка приоткрыв. 

Я — отважный капитан,                               проговаривая стишок, показывать, 

                                                                      как лодка качается на волнах, а 

                                                                       затем плавными движениями рук 

Мне не страшен ураган.                              

Чайки белые кружатся,                              сами волны, потом по тексту 

Тоже ветра не боятся.                              стиха показать чайку, скрестив руки, 

                                                                      соединив ладони тыльной стороной 

Лишь пугает птичий крик                          и помахать пальцами, 

Стайку золотистых рыб.                        сжатыми вместе выпрямленными 

                                                                    ладонями с пальцами, прижатыми 

И, объездив чудо-страны,                        друг к другу изобразить рыбок. 

Посмотрев на океаны,                             

Путешественник-герой,                          плавными движениями ладоней 

К маме я вернусь домой.                      Показать, как рыбы плывут в воде) 

4. «23 февраля» 

Февраль, февраль, зима и солнце!   (Хлопают в ладоши.) 

И первых птичек переклик!             (Соединяют ладони большими пальцами, 

машут 

                                                           остальными пальцами, словно крылышками.) 

Сегодня выглянул в оконце:           (Закрывают лицо ладонями, а затем выгляды-

вают, 

                                                                 раздвигая их.) 

Застыл, к стеклу лицом приник. 

Мои друзья – вчера мальчишки — (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Сегодня выросли и вдруг 

Все, как один, забросив книжки,   (Хлопают в ладоши.) 

За руки взялись, встали в круг.     (Берут соседа за руку.) 

И обещали мамам, сестрам             (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Границы радости беречь. 

Беречь весь мир: и птиц, и солнце, (Загибают пальчики на одной руке.) 

Меня в окошке уберечь!                   (Закрывают руками лицо.) 
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 Сегодня праздник всех отцов,       (сжимать и разжимать пальцы) 

Всех сыновей, всех кто готов,       (хлопать в ладоши) 

Свой дом и маму защитить,          (из ладошек сделать «домик», руки                при 

                                                          ложить к сердцу) 

Всех нас от бед отгородить!           (сжимать и разжимать пальцы) 

5.«Солдатская каша» 

Мы крупу в ковше варили,           (Левую ладонь сложить в виде пригоршни 

(ковш),указательным пальцем правой руки (ложкой) «помешать кашу», остальные 

пальцы прижаты к ладони.) 

Хорошенько посолили.                   (Пальцы правой руки сложить щепоткой и 

показать, как солят кашу.) 

Здесь уже и ложка наша,                 (Правую руку положить на стол ладонью 

вверх; ладонь сложить в виде пригоршни (ложка) 

Так вкусна солдата  каша!            (Облизать губы языком, показывая, как было  

вкусно) 

Сюжетно — ролевые игры 

«Воины – пограничники» 

Задачи: способствовать  формиро-

ванию  у дошкольников представления 

о воинах пограничниках. Создавать 

условия для развития  умения творче-

ски развивать взаимодействовать в 

игре, уметь вести диалог. 

Предшествующая работа: беседы: 

«Как пограничники охраняют Ро-

дину», «Особенности военной службы 

в мирное время»; Рассматривание кар-

тины Б.Окорокова «Пограничники». 

Чтение произведений: А.Барто 

«На заставе», Ю.Коваль «Путешествие 

на границу», А.Митяева «Почему ар-

мия всем родная?» 

Изготовление совместно с воспи-

тателем атрибутов для игры (бинокли, 

пилотки, косынки для медсестер, карта 

— схема). 

«Призывная комиссия» 

Задачи- способствовать формиро-

ванию умения играть совместно, рас-

пределять роли, согласовывать свой 

замысел с версиями сверстников, дого-

вариваться между собой. 

Дать представление о требова-

ниях, предъявляемым к призывникам, 

о взаимодействии различных служб 

при подготовке призывников к службе 

в армии. 

Атрибуты: Карта призывника, 

надписи на стол (стоматолог, окулист, 

хирург, терапевт, костюмы врачей; во-

енкома. 

Предварительная работа: Воспита-

тель рассказывает: 

 — по каким параметрам берут ре-

бят в войска (танкисты- невысокие, де-

сантники – сильные, высокие; моряки 

– быстрые, не должно быть морской 

болезни; пограничники – хорошее зре-

ние и т. д.). 



113 

 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении и воспитании 

— прохождение медкомиссии, ка-

кие врачи обследуют, сколько служат. 

Когда забирают в армию, приходит по-

вестка. 

— беседа, чтение пословиц, пого-

ворок. Чтение художественной литера-

туры. Просмотр фотографий родите-

лей, дедушек, бабушек, служивших в 

армии. 

«Военные моряки» 

Задачи — способствовать форми-

рованию у детей  игровых умений, 

обеспечивающих самостоятельную 

сюжетную игру детей. Создавать усло-

вия для воспитания дружеских взаимо-

отношений, чувства коллективизма. 

Предшествующая работа: Чтение  

и рассматривание художественной ли-

тературы о военных кораблях, моря-

ках. 

Оборудование:  атрибуты для 

игры: фуражка капитана, бескозырка, 

медицинский халат,  спасательный 

круг,  бинокли, медицинский набор. 

«Летчики» 

Задачи: создавать условия для 

формирования у детей способностей 

выполнять определенную роль в игре: 

техников, летчиков, диспетчеров. Спо-

собствовать развитию  взаимодействия 

в сюжете.  

Предварительная работа: чтение и 

разучивание стихотворений о самоле-

тах, знакомство с иллюстрациями са-

молетов и аэродромов. 

Приложение 4 

Художественная литература: 

А.Митяев «Кто нужнее?», 

А. Барто «На заставе», 

Б. Никольский «Препятствие», 

М. Исаковский «У самой гра-

ницы», 

Я. Длуголенцкий «Что могут сол-

даты», 

П. Берестов «Хочу быть военным 

моряком», 

В. Руденко «Мужской праздник», 

А. Оншуров  «Пилот»  «Россий-

ская армия», 

Н. Иванова «Военные профессии», 

В. Косовицкий «Будущий муж-

чина», 

И. Даренский «Защищаю во дворе 

маленьких и слабых» 

И. Гурина «23 февраля» 

Ю.Коваль «Путешествие на гра-

ницу» 

Список источников: 

1.Борисенко М. Г., Лукина Н. Д. День защитника Отечества – СПб.: Паритет, 

2005  (серия«Грамматика в играх  и картинках») 

2. Гришина Е. И.   Доброта с экрана.  Воспитание мультфильмом. – Нижний 

Новгород, 2018 

3. Ped-kopilka.ru/blogs/poslovicy-i-pogovorki-o-rodine-i-zaschitnikah-otech-

estva.html 

4. Nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir.html 



114 

 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении и воспитании 

 5. Maam.ru/detskijsad/fototchet-syuzhetno-rolevoi-igry-prizyvnaja-komisija.html 

 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «У МАШИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» С ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕМ ИКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАС 

Автор: Надежина Наталья Вячеславовна, воспитатель ГБДОУ 

«Детский сад №17 «Ручеек,» г.Н.Новгорода 

Цели: формировать элементарные 

представления о предметах быта, необ-

ходимых в жизни человека, — посуде. 

Задачи: 

1. знакомить детей с посудой, её 

назначением; 

2. учить показывать предметы по-

суды и возможные действия с ней; 

3.  способствовать усвоению обоб-

щающего понятия «посуда»; 

4. воспитывать приветливое отно-

шение к окружающим, береж-ное от-

ношение к посуде, желание трудиться. 

Оборудование: кукла, мишка, 

зайка, игрушечная посуда — тарелка, 

ложка, вилка, нож, чашка, блюдце, 

чайник, чашечки-поддувалочки — вы-

резанные из фетра чашки с приклеен-

ными наверху полос-ками тонкой бу-

маги, запись танцевальной мелодии, 

ИКТ презентация «Посуда». 

Ход занятия 

1.  Организационный момент. 

2.  Игра «У куклы Маши день рож-

дения». 

—  У куклы Маши день рождения. 

Она ждет гостей и накрывает на стол. 

Маша ставит на стол посуду. (Выпол-

нить соответствующие действия) 

—   Это — тарелки. Это — вилки. 

Это — чашки. Это — блюдца. Это — 

ложки. Это — нож. Это — чайник.(по-

каз картинок на экране). 

Пришли к Маше Мишка и Зайка. 

Маша дает гостям посуду (выполнить 

действия по тексту). 

—  Что взял Мишка? (Мишка взял 

тарелку?) 

—  Что взял Зайка? (Зайка взял та-

релку?) 

—  Что взяла Маша? (Маша взяла 

тарелку?) 

ВЫЗВАТЬ У ДЕТЕЙ ОТВЕТ — 

ЖЕСТОМ, ЗВУКОПОДРАЖАНИЕМ. 

—  Что взяли Маша и гости? (Они 

взяли тарелки.) Так же про вилки. 

—  Что делает Маша? (Маша ест) 

И т.д. 

—  Поели гости. Маша наливает 

чай. Что взяла Маша? (Маша взяла 

чайник) 

—  Что делает Маша? (Маша нали-

вает чай) 

ВЫЗВАТЬ У ДЕТЕЙ ОТВЕТ — 

ЖЕСТОМ, ЗВУКОПОДРАЖАНИЕМ. 

—  Как вы думаете, что говорит 

Маша гостям и что отвечают ей гости? 

—  Пей, Зайка, чай. 
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—  Спасибо, Маша. И т.д. 

3.  Дыхательная гимнастика 

«Остуди чай». 

—  Маша и для нас приготовила 

чашки с чаем. (Раздать детям чашечки 

— поддувалочки.) Но чай очень горя-

чий. Его надо остудить. (Предложить 

детям осторожно подуть на «чай», 

вдох через нос, выдох через рот.) 

4.  Подвижная игра «Каравай». 

Дети танцуют под аудиозапись. 

Как на Машин день рожденья 

Испекли мы каравай. 

Вот такой вышины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой ужины, 

Вот такой ширины. 

Каравай, каравай! 

Кого хочешь, выбирай! 

Топай, каблучок, сильнее, 

Танцевать чтоб было веселее. 

5.  Игра «Помогаем Маше». 

Попили гости чай. Поблагодарили 

Машу и ушли. Маша стала убирать по-

суду. Поможем Маше? 

—  Кира, убери чашки. Что ты 

убрала? (Ты убрала чашку?) И т.д. 

6.  Итог занятия. 

Похвалить детей за старание, ока-

зание помощи. 

 

 

ПЛАН-СЦЕНАРИЙ УРОКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНА: 

ОУД.10 ФИЗИКА 1 КУРС ТЕМА УРОКА «ВНЕШНИЙ ФОТОЭФФЕКТ И ЕГО 

ЗАКОНЫ. УРАВНЕНИЕ ЭЙНШТЕЙНА ДЛЯ ФОТОЭФФЕКТА. ВНУТРЕННИЙ 

ФОТОЭФФЕКТ. ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОЭФФЕКТА» 

Автор: Волкова Светлана Давыдовна, преподаватель БГК 

Тема урока: Внешний фотоэффект 

и его законы. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Внутренний фотоэф-

фект. Применение фотоэффекта. 

Раздел: Элементы квантовой фи-

зики. 

Цель урока: формирование знаний 

о квантовой природе света на примере 

явления фотоэффекта. 

Задачи урока: 

Образовательные: ознакомить обу-

чающихся: с явлением фотоэффекта; с 

историей его открытия и законами фо-

тоэффекта;  объяснить физическую 

природу этого явления; 

Воспитательные: воспитывать 

внимание, чувство ответственности, 

продолжить работу по формированию 

у учащихся добросовестного отноше-

ния к учебному труду и положитель-

ных мотивов учения, прививать инте-

рес к учебной дисциплине. 

Развитие мышления: способство-

вать формированию информационной 
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 культуры учащихся и развитию уме-

ния анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Вид урока: изучение нового мате-

риала. 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: презентация, со-

зданная с помощью средств Microsoft 

Power Point (приложение); компьютер, 

экран, мультимедиапроектор. 

Наглядные пособия: видеофраг-

менты с демонстрацией явления фото-

эффекта, его законов, презентация к 

уроку. 

Методическая цель: использова-

ние информационных технологий при 

изучении нового материала, рацио-

нальное использование современных и 

традиционных методов обучения. 

Ход урока 

Организационный момент. 

Активизация знаний учащихся. 

Преподаватель: Сегодня мы при-

ступаем к новому разделу физики — 

квантовая физика. Каждому современ-

ному человеку важно знать о тайнах 

квантовой современной физики, хоть 

немного представлять, до каких глу-

бин мироздания докопались сегодня 

ученые. Во второй половине Х1Х-

начале ХХ века учеными были от-

крыты атомы, ядра атомов, электроны 

и некоторые другие микрочастицы. 

Эти физические объекты имеют раз-

меры 10-12 – 10-15 м и меньше. Мир 

малых частиц называют микромиром. 

Проникнув в микромир, люди узнали 

много нового. Известные тогда законы 

механики и электродинамики не объ-

ясняли некоторые открытые явления 

микромира. Так, опираясь на эти за-

коны, нельзя объяснить, почему атом, 

состоящий из ядра и электронов, 

устойчив? Почему атомы излучают 

свет определенных частот? Накопился 

ряд опытных фактов, которые не 

смогла объяснить физическая теория 

этого времени. 

В конце XIX — начале XX в. от-

крыты: 

X-лучи (рентгеновские лучи, В. 

Рентген), 

явление радиоактивности (А. Бек-

керель), 

электрон (Дж. Томсон). 

Как объяснить новые эксперимен-

тальные факты? Каким новым законам 

подчинено движение микрочастиц? 

Классическая физика не сумела объяс-

нить эти явления. 

В спорах ученых и борьбе научных 

мнений возникли и получили развитие 

новые физические идеи: о дискретных 

уровнях энергии атомов, о волновом 

характере движения микрочастиц, о 

квантовой природе света. Они и легли 

в основу новой области физики – кван-

товой. Квантовая физика – это раздел 

современной физики, в котором изуча-

ются свойства, строение атомов и мо-

лекул, движение и взаимодействие 

микрочастиц. Запишите данное опре-

деление. 
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Специальные опыты подтвердили 

справедливость гипотезы Д. Макс-

велла об электромагнитной природе 

света. Можно было предположить, что 

излучение электромагнитных волн 

нагретыми телами обусловлено коле-

бательным движением электронов. Но 

это предположение нужно было под-

твердить сопоставлением теоретиче-

ских и экспериментальных данных. 

Давайте вспомним инфракрасное 

излучение: нагретое тело, непрерывно 

теряя энергию вследствие излучения 

электромагнитных волн, должно охла-

диться до абсолютного нуля. Однако 

повседневный опыт показывает, что 

ничего подобного не происходит. Как 

же объяснить возникшее противоре-

чие? 

В поисках выхода из этого проти-

воречия  немецкий физик Макс Планк  

предположил, что атомы испускают 

электромагнитную энергию порциями 

— квантами. 

3. Изучение нового материала. 

Преподаватель: Сегодня вы позна-

комитесь с явлением, которое дока-

зало, что гипотеза Планка  верна. 

Запишем тему урока. На этом 

уроке вы не только узнаете, что такое 

фотоэффект, но и попробуете объяс-

нить физическую природу этого явле-

ния, а также установить законы, кото-

рым оно подчиняется, и познакомимся 

с новой теорией, объясняющей при-

роду света и невидимых лучей. 

Явление фотоэффекта было от-

крыто случайно в 1887 году немецким 

физиком Генрихом Герцем, когда он 

исследовал электрические колебания. 

Для проведения опыта он использовал 

электроскоп с присоединённой к нему 

цинковой пластинкой. Заряженную 

пластинку он освещал мощным источ-

ником света и обнаружил интересные 

моменты. Сейчас и мы, благодаря ви-

деофрагменту, сможем увидеть то, что 

в те далёкие годы увидел Герц. 

Преподаватель: Прошу вас быть 

внимательными. 

Преподаватель демонстрирует ви-

део-фрагменты опытов Герца (наблю-

дение фотоэффекта). 

Преподаватель: пластинка из ка-

кого  металла использована в опыте? 

Студент: В опыте использовалась 

цинковая пластина. 

Преподаватель: Когда начинает 

разряжаться электрометр? 

Студент: Сразу после попадания 

на него света. 

Преподаватель: Что происходило с 

цинковой пластинкой, заряженной от-

рицательно, при облучении ее ультра-

фиолетовым светом? 

Студент: Если пластину зарядить 

отрицательно, то при облучении её 

светом она быстро теряла свой заряд. 

Преподаватель: Что происходило с 

цинковой пластинкой, заряженной по-

ложительно, при облучении ее ультра-

фиолетовым светом? 
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 Студент: Если пластину зарядить 

положительно, то освещение пластины 

источником ультрафиолетовых  лучей 

не влияла на быстроту разрядки пла-

стины. 

Преподаватель: Наблюдалось ли 

подобное явление при облучении пла-

стины ультрафиолетовым светом, про-

ходящим через стекло? 

Студент: При облучении пластины 

ультрафиолетовым светом, проходя-

щим через стекло, подобного явления 

не происходило. 

Преподаватель: Почему же разря-

жается цинковая пластина, заряженная 

отрицательно при освещении ее  све-

том и не разряжается положительно за-

ряженная цинковая пластина при осве-

щении ее  светом? 

Студент: По всей видимости, с по-

верхности цинковой пластинки под 

действием ультрафиолетовых лучей 

начинали вылетать электроны, а т.к. 

они несут отрицательный заряд, то они 

отталкиваются от отрицательно заря-

женной пластинки и это приводит к 

уменьшению заряда на электрометре. 

Если же пластина заряжена положи-

тельно, то вырванные электроны при-

тягиваются к ней, и её заряд не изменя-

ется. 

Преподаватель: Всё верно, мо-

лодцы. Данное явление получило 

название фотоэффекта. Запишите 

определение: явление выхода (вырыва-

ния) электронов из вещества под дей-

ствием света называется фотоэлектри-

ческим эффектом – фотоэффектом. И 

еще одно очень важное замечание, на 

которое я хочу обратить ваше внима-

ние: если электроны, вырванные све-

том, покидают вещество, то такой фо-

тоэффект называют внешним. Но су-

ществует ещё и внутренний фотоэф-

фект. Предлагаю вам посмотреть ви-

део-демонстрацию внутреннего фото-

эффекта. 

Демонстрация  видео-фрагмента о 

внутреннем фотоэффекте. 

Преподаватель: В чём отличие 

внутреннего фотоэффекта от внеш-

него? 

Студент: При внутреннем фотоэф-

фекте электроны не покидают веще-

ство, в результате в веществе изменя-

ется концентрация носителей заряда и 

их подвижность, что приводит к изме-

нению электрических свойств веще-

ства под действием падающего на них 

света. 

Преподаватель: Этот вид фотоэф-

фекта присущ только полупроводни-

кам и диэлектрикам. Запишите опреде-

ление внутреннего фотоэффекта. 

Внутренний фотоэффект — про-

цесс образования свободных носите-

лей заряда внутри вещества при воз-

действии излучения. 

Количественные закономерности 

фотоэффекта были установлены рус-

ским физиком А.Г. Столетовым. Для 

этого он использовал установку, схема 

которой перед вами: 
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Преподаватель: Предлагаю вам по-

смотреть фрагмент видео, в котором 

рассмотрены опыты Столетова. 

Демонстрация видео-фрагмента 

«Фотоэффект. Опыты и законы» 

Преподаватель: Итак, вы познако-

мились с опытами Столетова, резуль-

татом которых стали законы: 

1 закон: Число электронов, выби-

ваемых за 1 с из вещества, пропорцио-

нально интенсивности света, падаю-

щего на это вещество. 

Преподаватель: Чтобы убедиться в 

справедливости этого закона, посмот-

рим видео-фрагмент. 

Демонстрация видео-фрагмента «1 

закон» 

Преподаватель: Запишите в тетра-

дях 1 закон фотоэффекта. 

Преподаватель: В чём суть второго 

закона фотоэффекта? Перед вами гра-

фик, на котором представлена зависи-

мость кинетической энергии фотоэлек-

тронов от частоты падающего света. 

 

Преподаватель: Что вы можете 

сказать об этой зависимости? 

Студент: с ростом частоты падаю-

щего света увеличивается и кинетиче-

ская энергия.  

Преподаватель: Да, всё верно. 

Можно добавить следующее: так как 

кинетическая энергия электронов 

определяется скоростью их движения, 

следовательно, при увеличении  ча-

стоты падающего света растёт и ско-

рость вырванных электронов. 

В этом и заключается 2 закон фо-

тоэффекта: максимальная кинетиче-

ская энергия фотоэлектронов линейно 

возрастает с частотой света и не зави-

сит от его интенсивности. Запишите 

его формулировку. 

Преподаватель: И, наконец, третий 

закон. Предлагаю посмотреть видео-

опыт. 

Демонстрация видеофрагмента «3 

закон фотоэффекта. Красная граница 

фотоэффекта» 

Преподаватель: Каждому металлу 

соответствует своя красная граница 

фотоэффекта, т.е. граничная частота 

или длина волны, при которой насту-
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 пает у этого металла фотоэффект. За-

пишите в тетради 3 закон фотоэф-

фекта. 

Преподаватель: Как же определить 

красную границу? Минимальную ча-

стоту или максимальную длину волны, 

при которой фотоэффект будет проис-

ходить, можно вычислить по форму-

лам: 

 

 

Преподаватель: Запишите фор-

мулы для определения красной гра-

ницы фотоэффекта в свои тетради. 

Преподаватель: Следует заметить, 

что работа выхода электронов из ме-

таллов является характеристикой мате-

риала, поэтому красная граница фото-

эффекта у каждого металла своя. Ра-

бота выхода обычно измеряется в элек-

тронвольтах (эВ). Среди металлов 

наименьшей работой выхода обладают 

щелочные металлы. Например, у 

натрия A = 1,9 эВ, что соответствует 

красной границе фотоэффекта λкр ≈ 

680 нм. Поэтому соединения щелоч-

ных металлов используют для созда-

ния катодов в фотоэлементах, предна-

значенных для регистрации видимого 

света. 

При исследовании законов фото-

эффекта было выяснено, что это явле-

ние практически безынерционное, фо-

тоэффект возникает при освещении 

металла практически мгновенно (через 

10-9с с момента освещения). 

Итак, вам теперь известно, что та-

кое фотоэффект. Как можно было бы 

объяснить фотоэффект с точки зрения 

классической электродинамики и вол-

новых представлений о свете? 

Известно, что для вырывания элек-

трона из вещества требуется сообщить 

ему некоторую энергию, называемую 

работой выхода электрона. В случае 

свободного электрона в металле это ра-

бота по преодолению поля положи-

тельных ионов кристаллической ре-

шётки, удерживающего электрон на 

границе металла. В случае электрона, 

находящегося в атоме, работа выхода 

есть работа по разрыву связи элек-

трона с ядром. В переменном электри-

ческом поле световой волны электрон 

начинает совершать колебания.   И 

если энергия колебаний превысит ра-

боту выхода, то электрон будет вырван 

из вещества. 

Однако в рамках таких представле-

ний невозможно понять второй и тре-

тий законы фотоэффекта. Действи-

тельно, почему кинетическая энергия 

выбитых электронов не зависит от ин-

тенсивности излучения? Ведь чем 

больше интенсивность, тем больше 

напряжённость электрического поля в 

электромагнитной волне, тем больше 

сила, действующая на электрон, тем 

больше энергия его колебаний и с тем 
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большей кинетической энергией элек-

трон вылетит из катода. Логично? Ло-

гично. Но эксперимент показывает 

иное. 

Далее, откуда берётся красная гра-

ница фотоэффекта? Чем «провини-

лись» низкие частоты? Казалось бы, с 

ростом интенсивности света растёт и 

сила, действующая на электроны; по-

этому даже при низкой частоте света 

электрон рано или поздно будет вы-

рван из вещества — когда интенсив-

ность достигнет достаточно большого 

значения. Однако красная граница ста-

вит жёсткий запрет на вылет электро-

нов при низких частотах падающего 

излучения. 

Кроме того,  безынерционность 

фотоэффекта неясна.. Именно, при 

освещении катода излучением сколь 

угодно слабой интенсивности (с часто-

той выше красной границы) фотоэф-

фект начинается мгновенно — в мо-

мент включения освещения. Между 

тем, казалось бы, электронам требу-

ется некоторое время для «расшатыва-

ния» связей, удерживающих их в веще-

стве, и это время «раскачки» должно 

быть тем больше, чем слабее падаю-

щий свет. Аналогия такая: чем слабее 

вы толкаете качели, тем дольше при-

дётся их раскачивать до заданной ам-

плитуды. 

Выглядит опять-таки логично, но 

опыт — единственный критерий ис-

тины в физике! — этим доводам про-

тиворечит. 

Так на рубеже XIX и XX столетий 

в физике возникла тупиковая ситуа-

ция: электродинамика, предсказавшая 

существование электромагнитных 

волн и великолепно работающая в диа-

пазоне радиоволн, отказалась объяс-

нять явление фотоэффекта. 

Выход из этого тупика был найден 

Альбертом Эйнштейном в 1905 году. 

Он нашёл простое уравнение, описы-

вающее фотоэффект. Все три закона 

фотоэффекта оказались следствиями 

уравнения Эйнштейна. Главная за-

слуга Эйнштейна состояла в отказе от 

попыток истолковать фотоэффект с по-

зиций классической электродинамики. 

Эйнштейн привлёк к делу смелую ги-

потезу о квантах, высказанную Мак-

сом Планком пятью годами ранее. 

Успешность гипотезы Планка 

наводила на мысль, что законы класси-

ческой физики неприменимы к малым 

частицам вроде атомов или электро-

нов, а также к явлениям взаимодей-

ствия света и вещества. Подтвержде-

нием данной мысли как раз и послу-

жило явление фотоэффекта. 

Гипотеза Планка говорила о дис-

кретности излучения и поглощения 

электромагнитных волн, то есть о пре-

рывистом характере взаимодействия 

света с веществом. При этом Планк 

считал, что распространение света — 

это непрерывный процесс, происходя-

щий в полном соответствии с законами 

классической электродинамики. 
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 Эйнштейн пошёл ещё дальше: он 

предположил, что свет в принципе об-

ладает прерывистой структурой: не 

только излучение и поглощение, но 

также и распространение света проис-

ходит отдельными порциями — кван-

тами, обладающими энергией. Эти 

кванты впоследствии стали называть 

фотонами. Фотоны могут обмени-

ваться энергией и импульсом с части-

цами вещества; в таком случае мы го-

ворим о столкновении фотона и ча-

стицы. В частности, происходит столк-

новение фотонов с электронами ме-

талла катода. 

Поглощение света — это поглоще-

ние фотонов, то есть неупругое столк-

новение фотонов с частицами (ато-

мами, электронами). Поглощаясь при 

столкновении с электроном, фотон пе-

редаёт ему свою энергию. В результате 

электрон получает кинетическую энер-

гию мгновенно, а не постепенно, и 

именно этим объясняется безынерци-

онность фотоэффекта. Уравнение Эйн-

штейна для фотоэффекта есть не что 

иное, как закон сохранения энергии. 

На что идёт энергия фотона при его не-

упругом столкновении с электроном? 

Она расходуется на совершение ра-

боты выхода  по извлечению электрона 

из вещества и на придание электрону 

кинетической энергии: 

 

Преподаватель: Вот такое замеча-

тельное по простоте и физической яс-

ности уравнение, содержащее в себе 

всю теорию фотоэффекта. Запишите 

себе в тетрадь уравнение Эйнштейна и 

его смысл. 

Итак, законы фотоэффекта свиде-

тельствуют, что свет при испускании и 

поглощении ведет себя подобно по-

току частиц, получивших название фо-

тонов или световых квантов. Фотон – 

световая частица, движущаяся со ско-

ростью 3⋅108 м/с, обладающая энер-

гией и импульсом. Запишите формулы 

для энергии и импульса фотона: 

 

 

 

Преподаватель: Получается, что 

мы вновь вернулись к корпускулярной 

теории света Ньютона. Позднее,  в 

начале XX века стало ясно, что свет об-

ладает двойственной природой. При 

распространении света проявляются 

его волновые свойства (интерферен-

ция, дифракция, поляризация), а при 

взаимодействии с веществом – корпус-

кулярные (фотоэффект). Эта двой-

ственная природа света получила 

название корпускулярно-волнового 

дуализма. Позже двойственная при-

рода была открыта у электронов и дру-

гих элементарных частиц. Классиче-

ская физика не может дать наглядной 
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модели сочетания волновых и корпус-

кулярных свойств у микрообъектов. 

Движением микрообъектов управляют 

не законы классической механики 

Ньютона, а законы квантовой меха-

ники. 

4. Первичная проверка знаний 

Преподаватель: Сейчас япредла-

гаю выполнить самостоятельную ра-

боту на оценку. Вам будет предложено 

10 вопросов. Итак, внимание на экран. 

1. Установите соответствие: 

2. В каком случае электроскоп, заряженный отрицательным зарядом, быстрее 

разрядится? 

А. при освещении инфракрасным излучением; 

Б. при освещении ультрафиолетовым излучением; 

В. при освещении рентгеновским излучением. 

3. Цинк заряжен положительно. Как изменится его заряд в результате фотоэф-

фекта? 

А. не изменится; Б. увеличится; В. уменьшится. 

4. При уменьшении интенсивности света количество вырываемых фотоэлектро-

нов… 

А. не изменится; Б. увеличится; В. уменьшится. 

5. Как изменится кинетическая энергия электронов при фотоэффекте, если уве-

личить частоту облучающего света, не изменяя общую мощность излучения? 

А. не изменится; Б. увеличится; В. уменьшится. 

6. Как изменится максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов при уве-

личении частоты света? 

А. не изменится; Б. увеличится; В. уменьшится. 

7. Практическая безынерционность фотоэффекта: 

А. Возникает всегда; 

Б. Возникает при длине волны больше «красной» длины волны; 

В. Немедленно возникает при освещении тела, если частота больше или равна 

красной границе фотоэффекта. 

8. Как называется предельная частота или наибольшая длина волны, при кото-

рых еще можно наблюдать фотоэффект? Запишите ответ. 

9. Фотон — это элементарная частица… 

1. Фотоэффект — А. Напряжение, при котором величина фототока равна нулю. 

2. Фотоэлектрон — Б. Максимальное значение фототока. 

3. Ток насыщения — В. Электрон, вырванный светом из катода. 

4. Задерживающее 

напряжение — 

Г. Явление вырывания электронов из вещества под действием 

света. 
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 А. лишенная массы покоя и электрического заряда, обладающая энергией и им-

пульсом; 

Б. лишенная массы покоя; 

В. обладающая импульсом. 

10. Согласно одному из законов фотоэффекта: фотоэффект не происходит, 

если… 

А. фотоэффект происходит всегда и не зависит от частоты падающего света; 

Б. частота падающего света меньше красной границы фотоэффекта; 

В. частота падающего света больше красной границы фотоэффекта. 

5. Определение домашнего зада-

ния и инструктаж по его выполнению. 

Преподаватель: Оценки за выпол-

нение самостоятельной работы  вы 

узнаете на следующем уроке. Откры-

тие фотоэффекта имело очень большое 

значение для более глубокого понима-

ния природы света. Но ценность науки 

состоит не только в том, что она выяс-

няет сложное и многообразное строе-

ния окружающего нас мира, но и в том, 

что она даёт нам в руки средства, ис-

пользуя которые можно совершенство-

вать производство, улучшать условия 

материальной и культурной жизни об-

щества. 

Домашнее задание: 

1. Материалы параграфа учебника 

и записи в тетради. 

2. Подготовить небольшое сооб-

щение о применении явления фотоэф-

фекта. 

3. Вы можете повторить описан-

ный выше опыт при помощи flash-ани-

мации (автор Александр Коновалов). В 

этой программе вы можете: наблюдать 

движение электронов; менять мате-

риал (металл) катода, интенсивность и 

частоту излучения, полярность источ-

ника; увидеть значения работы вы-

хода, красная граница фотоэффекта, 

длины волны излучения, энергии фо-

тона и напряжения источника. Ссылка 

на страницу: 

http://www.physbook.ru/images/9/9f

/Fot_7.swf 

Преподаватель: Следующее заня-

тие будет посвящено решению задач и 

упражнений на применение уравнения 

Эйнштейна, определение красной гра-

ницы фотоэффекта и свойств фотонов. 

6. Подведение итогов. Рефлексия. 

Преподаватель: Подведем итоги 

занятия. Я предлагаю вам оценить 

свою активность на уроке, продолжив 

начало данных предложений: 

1.Тема нашего сегодняшнего 

урока … 

2. Передо мной на уроке стояла 

цель … 

3. Сегодня я узнал … 

4. Было интересно … 

5. Было сложно… 

6. Я понял, что … 

Преподаватель: Всем спасибо за 

урок! А закончить его мне бы хотелось 
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словами великого учёного Средневе-

ковья Абу Райхан Бируни: «Знание – 

самое превосходное из владений. Все 

стремятся к нему, само оно не прихо-

дит». 
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КОНСПЕКТ НОД ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ. НА ТЕМУ: 

«ПРОФЕССИИ РАБОТНИКОВ ДЕТСКОГО САДА» (ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТО-

ВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ). «В ГОСТИ К ПРАЧКЕ» 

Автор: Скачкова Т.В., воспитатель МАДОУ № 51 

Цель: Создание условий для развития познавательного интереса у детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Познакомить детей с профессией прачка. 

Задачи: 

1. Воспитывать уважение к труду прачки. Подчеркнуть общественную значи-

мость её труда. 

2. Воспитывать бережное отношение к чистым вещам – результату её труда. 

3. Познакомить детей с оборудованием прачечной, облегчающим труд прачки. 

4. Научить понимать назначение и функции стиральной, сушильной и гладиль-

ной машин. 

5. Активизировать словарь детей. 
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 6. Развивать навыки зрительного и слухового восприятия и внимания, мышле-

ния. 

Интегрируемые образовательные области: Познавательное развитие, Соци-

ально-коммуникативное развитие, Речевое развитие, Физическое развитие. 

Виды деятельности: Игровая, Коммуникативная, Познавательно-исследователь-

ская, Самообслуживание и элементарный бытовой труд, Двигательная. 

Словарная работа: прачечная, сушильная машина, барабан, гладильный каток, 

оператор машинной стирки. 

Предварительная работа: Беседа на тему «Кто работает в нашем детском саду». 

Чтение произведений художественной литературы: Л. Пантелеев «Большая 

стирка». 

Заучивание стихотворений, разгадывание загадок. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья». 

Хозяйственно-бытовой труд – стирка кукольного белья. 

Методы и приемы: Словесный: беседа, объяснение, ситуативный разговор, за-

гадки. 

Наглядный метод: показ, наблюдения. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, ноутбук, проектор, интерактивная 

доска. 

Структура НОД, 

время 

Действия воспита-

теля 

Предполагаемые 

действия детей 

Примечания 

Вводная часть (1-2 

мин) 

Основная часть ( 

10 мин) 

Физкульт .ми-

нутка (2 мин) 

Основная часть 10 

мин 

Заключительная 

часть 2 мин 

Воспитатель: Ре-

бята, сегодня у нас 

необычное заня-

тие, у нас сегодня 

виртуальная экс-

курсия! Вы, ко-

нечно, знаете, что 

детском саду рабо-

тают люди разных 

профессий, и все 

они заботятся о 

том, чтобы вам 

было уютно, инте-

ресно и весело. 

Дети ловят мяч, 

называют трудо-

вое действие (ва-

рит, жарит, печет, 

лечит, выписывает 

лекарства, объяс-

няет, учит, расска-

зывает, строит, ре-

монтирует) и воз-

вращают мяч вос-

питателю. 

Дети отгадывают 

загадку.(Прачка). 

(Прачка) 

(прачечная) 

Большой мяч. 

Ответы детей вос-

питатель сопро-

вождает показом 

иллюстраций. 

Музыкальное со-

провождение. 

Включается пре-

зентация 

Первый слад (ви-

део) 

Второй слайд фо-

тография Натальи 

Владиславовны 
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Структура НОД, 

время 

Действия воспита-

теля 

Предполагаемые 

действия детей 

Примечания 

Словесно – дидак-

тическая игра с мя-

чом 

Воспитатель: Да-

вайте мы с вами 

поиграем в игру: 

«Кто что де-

лает?».Воспита-

тель называет про-

фессию и бросает 

мяч ребёнку, тот 

его ловит, назы-

вает трудовые дей-

ствия и возвращает 

мяч воспитателю. 

Воспитатель: Что 

делает повар? 

Что делает врач? 

Что делает учи-

тель? 

Что делает строи-

тель? 

Воспитатель: Ре-

бята, хотите 

узнать, где сегодня 

мы побываем? Раз-

гадайте загадку! 

Загадка. 

«Кто постирает 

нам бельё, 

Чтоб было чистое 

оно, 

Посушит и разгла-

дит, 

(стирает белье) 

(стиральная ма-

шина) 

Дети выполняют 

разминку 

(ребята сжимают и 

разжимают ку-

лачки) 

(разжимают паль-

чики, начиная с 

большого паль-

чика) 

(разжимают паль-

чики, начиная с 

мизинчика) 

(трут кулачки друг 

о друга). 

Дети рассажива-

ются перед интер-

активной доской. 

Дети осматривают 

прачечную. 

Дети рассказы-

вают стихотворе-

ние 

(Дети определяют, 

что находится по 

правую сторону, а 

что по левую.) 

Дети слушают. 

Дети слушают 

Дети отгадывают. 

Дети слушают 

объяснение. 

Третий слайд (ви-

део) Наталья Вла-

диславовна благо-

дарит детей за сти-

хотворение и начи-

нает экскурсию. 

Четвертый слад 

(видео) 

Пятый слайд 

(фото) стиральная 

машина 

Шестой слайд (Ви-

део) 

Седьмой слайд 

(фото сушильной 

машины). 

Восьмой слайд 

(видео) 

Девятый слайд 

(фото) 

Десятый слад (ви-

део) 

Одиннадцатый 

слайд (видео) 

Двенадцатый 

слайд (фото). 
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 Структура НОД, 

время 

Действия воспита-

теля 

Предполагаемые 

действия детей 

Примечания 

И утюгом погла-

дит!» 

Вопросы детям. 

— Как называется 

эта профессия? 

— Место работы 

прачки? 

— Какую работу 

она выполняет? 

— Какие машины 

облегчают труд 

прачки? 

Пальчиковая гим-

настика «Гномики 

– прачки». 

«Жили – были в 

домике маленькие 

гномики 

Раз, два, три, че-

тыре, пять 

Раз. Два, три, че-

тыре, пять 

Стали гномики 

стирать! 

Воспитатель: Ре-

бята, сегодня мы 

побываем в пра-

чечной. Там рабо-

тает Наталья Вла-

диславовна– это 

она заботится о 

том, чтобы у нас с 

вами всегда было 

Дети отгадывают 

загадку 

Дети осматривают 

стеллажи и полки. 

Дети объясняют 

пословицу. 

Перед уходом ре-

бята благодарят 

Наталью Влади-

славовну за инте-

ресную экскурсию 

по прачечной и 

обещают лучше 

мыть руки, чтобы 

полотенца не были 

грязными. 

Дети отвечают. 
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Структура НОД, 

время 

Действия воспита-

теля 

Предполагаемые 

действия детей 

Примечания 

чистые, выглажен-

ные полотенца и 

постельное бельё, 

а у всех сотрудни-

ков детского сада 

белоснежные, ак-

куратные халаты, 

фартуки, косынки. 

Профессия Ната-

льи Владисла-

вовны ещё называ-

ется – оператор ма-

шинной стирки. 

Для этого мы с 

вами сегодня со-

вершим виртуаль-

ную экскурсию, 

волшебным обра-

зом перенесемся 

прямо к ней в пра-

чечную! 

Начало презента-

ции: 

Детей встречает 

Наталья Владисла-

вовна, здоровается 

с ними и пригла-

шает в прачечную. 

Проходит в первое 

помещение (гла-

дильную комнату) 

Воспитатель: 

Наталья Владисла-
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 Структура НОД, 

время 

Действия воспита-

теля 

Предполагаемые 

действия детей 

Примечания 

вовна дети приго-

товили для вас сти-

хотворение. 

«На отглаженных 

простынках 

В тихий час мы не-

жим спинки. 

На подушках бело-

снежных 

Сон проходит без-

мятежно! 

У белья в саду есть 

баня, 

Здесь директор 

есть-Наталья!» 

Наталья Владисла-

вовна благодарит 

детей за сюрприз. 

Наталья Владисла-

вовна: Ребята, да-

вайте я вам рас-

скажу и покажу, 

как у меня тут все 

устроено. 

Начинается 

осмотр помещений 

прачечной. 

Наталья Владисла-

вовна рассказы-

вает ребятам о том, 

что наш детский 

сад большой, в нём 

12 групп, более 

300 детей, поэтому 
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Структура НОД, 

время 

Действия воспита-

теля 

Предполагаемые 

действия детей 

Примечания 

работы в прачеч-

ной всегда много. 

Облегчает труд 

прачек современ-

ная Чудо — тех-

ника. Наталья Вла-

диславовна пока-

зывает ребятам 

стиральные ма-

шины, рассказы-

вает о том, как они 

работают. 

Воспитатель чи-

тает стихотворе-

ние «Стиральная 

машина»: 

«Стиральная ма-

шина любит тру-

диться, 

Своею работою 

очень гордится. 

Белью говорит 

она: «Эй, зама-

рашки! 

Простынки, пе-

лёнки, халаты, ру-

башки! 

К себе в барабан 

вас, грязнуль, при-

глашаю, 

И пятна, и грязь с 

порошком отсти-

раю!» 
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 Структура НОД, 

время 

Действия воспита-

теля 

Предполагаемые 

действия детей 

Примечания 

Наталья Владисла-

вовна, продолжая 

свой рассказ об 

оборудовании в 

прачечной, расска-

зывает ребятам о 

том, что после 

стирки чистое бе-

льё сушат в су-

шильных машинах 

– барабанах. 

Загадка : я белью 

кручу ,верчу ,но не 

выстирать хочу 

!Чистое белье 

кручу, что я от 

него хочу??? 

Высушенное бельё 

обязательно нужно 

погладить, для 

этого в прачечной 

установлена Чудо 

– машина «боль-

шой гладильный 

каток». Наталья 

Владиславовна по-

казывает, как гла-

дят белье. 

Загадка: На одежде 

гладко-гладко Он 

разглаживает 

складки, Гладит 

кофты и бельё, 

Платье школьное 
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Структура НОД, 

время 

Действия воспита-

теля 

Предполагаемые 

действия детей 

Примечания 

моё, Гладит стре-

лочки у брюк 

Электрический…. 

Наталья Владисла-

вовна показывает 

ребятам стеллажи 

с чистым и выгла-

женным бельём, 

обращает внима-

ние на белоснеж-

ные халаты, кото-

рые проглажива-

ются только утю-

гом. 

Воспитатель: 

Наталья Владисла-

вовна, как много, 

оказывается, у вас 

дел! И как вы все 

это успеваете? 

Наталья Владисла-

вовна: Отвечу вам 

пословицей 

«Дело мастера бо-

ится!» 

Воспитатель пред-

лагает ребятам 

объяснить смысл 

пословиц и запом-

нить их. 

Наталья Владисла-

вовна прощается с 
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 Структура НОД, 

время 

Действия воспита-

теля 

Предполагаемые 

действия детей 

Примечания 

ребятами и пригла-

шает их загляды-

вать к ней в гости! 

Рефлексия. 

Воспитатель пред-

лагает ребятам 

рассказать о том, 

что нового и инте-

ресного они сего-

дня узнали, вспом-

нить названия обо-

рудования прачеч-

ной. А вечером 

устроить стирку 

кукольного белья. 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ В ДЕТСКОМ САДУ 

Автор: С. В. Десятова, воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад № 33 «Золотая рыбка»», г. Кстово 

Мир, в котором развивается совре-

менный ребенок, коренным образом 

отличается от того, в котором выросли 

его родители. Это предъявляет каче-

ственно новые требования к дошколь-

ному воспитанию как первому звену 

непрерывного образования. 

Включение информационно-ком-

муникационных технологий в воспита-

тельно-образовательный процесс в до-

школьной образовательной организа-

ции – одна из новых и актуальных про-

блем в отечественной дошкольной пе-

дагогике. Именно поэтому интерактив-

ное обучение – чрезвычайно востребо-

ванная форма организации познава-

тельной деятельности. Суть его со-

стоит в том, что все дети оказываются 

вовлеченными в процесс познания. 

Внедрение интерактивных технологий 

в работу с дошкольниками осуществ-

ляется постепенно, с учетом их воз-

растных особенностей. Их применение 

осуществляется с помощью мультиме-

дийных установок в наиболее простой, 

познавательной и привлекательной 

форме игры. 
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Основным направлением в работе 

с ИКТ для воспитателя является освое-

ние материала дошкольниками. Работа 

с интерактивной доской Smart Board 

помогает по-новому использовать в 

образовательной деятельности дидак-

тические и коммуникативные игры и 

упражнения, придумывать проблем-

ные ситуации, творческие задания. 

Применение интерактивной доски с 

использованием мультимедийных тех-

нологий (графики, цвета, звука, видео-

материалов) позволяет моделировать 

различные ситуации и среды. Дети мо-

гут не только играть и выполнять раз-

личные задания, но также создавать 

свои собственные программы и игры. 

Игровые компоненты, включенные в 

мультимедийные программы, активи-

зируют познавательную активность и 

усиливают эффективность усвоения 

материала. Кроме того, данная техно-

логия позволяет совершать виртуаль-

ные путешествия и проводить интерак-

тивные занятия. 

На протяжении длительного вре-

мени в МБДОУ «Детский сад №33 «Зо-

лотая рыбка» г. Кстово ведется работа 

по внедрению информационных тех-

нологий в образовательный процесс 

детского сада. 

В течение последних трех лет при 

проведении НОД по о/о «Коммуника-

ция» активно используется интерак-

тивная доска (ИД). 

В своей работе я в первую очередь 

исхожу из перспективного плана, темы 

и целей занятий. Далее рассматриваю 

возможность максимального исполь-

зования данных интерактивной доски. 

Необходима продуманная предвари-

тельная работа: составление дидакти-

ческих задач, поиск иллюстраций в 

электронном виде, изготовление самих 

дидактических игр. 

С помощью интерактивной доски я 

устраиваю: 

— соревнования. 

Педагог показывает детям кар-

тинки и просит найти 10 отличий. Кто 

первый поднимет руку – тот имеет 

право первый назвать отличие и обве-

сти его; 

— соответствие. 

Педагог дает детям тест на разви-

тие памяти. Дети подходят к интерак-

тивной доске, выполняют задания, за-

тем педагог показывает всем резуль-

таты, обсуждают ошибки; 

-перетаскивание. 

Воспитатель предлагает детям со-

брать гусеничку, причем цвета должны 

повторяться в определенном порядке, 

или собрать домик из деталей опреде-

ленной формы и цвета, либо собрать 

фигурки в ведерки, или собрать только 

овощи, съедобное – несъедобное и т.д., 

в общем, задания с перетаскиванием 

ограничиваются только вашей фанта-

зией; 

— графические работы. 

Включают в себя всевозможные 

задания, включающие в себя соедине-
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 ние по точкам, лабиринты, голово-

ломки, штриховки, графические дик-

танты. 

Все задания выводятся на доску в 

форме презентации. Я использую раз-

личные задания в образовательной де-

ятельности детей, практически во всех 

познавательных областях: окружаю-

щий мир, математика, развитие речи, 

конструирование, музыкальное и др. 

Также сверху можно наложить звук и 

анимационные эффекты. Детям будет 

еще интересней! 

— Четвертый лишний. 

Формирует у детей умение нахо-

дить четвёртый лишний предмет и объ-

яснять, почему он лишний. 

— Тематические викторины; 

— Игры на развитие речи и т.д. 

Могу сказать, что активное ис-

пользование интерактивной доски в 

моей группе не только повысило обра-

зовательный процесс, но и снизило 

ажиотаж действий на ней. То, что сна-

чала дети рвались играть, лишь бы по-

трогать, подвигать, порисовать, смени-

лось осознанным выбором игры. 

Итак, основные преимущества ра-

боты с интерактивной доской: 

• углубляет подачу материала; 

• помогает педагогу постоянно 

взаимодействовать с детьми; 

• электронные средства обучения 

передают информацию быстрее, чем 

традиционные; 

• позволяет более глубоко вос-

принимать материал за счет увеличе-

ния количества иллюстративного ма-

териала; 

• развивает мотивацию и делает 

занятия более интересными для детей; 

• дошкольники начинают усваи-

вать более сложную информацию за 

счет более ясной и динамичной подачи 

материала. 

Использование интерактивной 

доски позволяет: 

• экономить время; 

• повышать доступность инфор-

мации; 

• усиливать наглядность и «яр-

кость» обучения; 

• развивать творческие способно-

сти детей; 

• сохранять заметки в виде фай-

лов на персональном компьютере для 

последующей раздачи материалов 

каждому ребенку; все рисунки, сделан-

ные маркером на доске, также можно 

распечатать. 

Работа с интерактивной доской 

детьми включает в себя: 

• собственно работу детей у 

доски; 

• познавательную беседу; 

• игру; 

• гимнастику для глаз и др. 

Продолжительность непрерывной 

работы интерактивной доски должна 

составлять 10–15 минут. 
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Как известно, ведущая деятель-

ность в детском саду – это игра. ИКТ 

позволяют проводить с воспитанни-

ками интерактивные игры, которые яв-

ляются: 

• одновременно развлекательным 

и полезным видом деятельности во 

время занятий: дети с удовольствием 

выполняют интерактивные задания, 

упражнения, усваивая и закрепляя 

пройденный материал; 

• дополнением к огромному спек-

тру игр, в которые играют дошколь-

ники: настольные, предметные, роле-

вые, сюжетные и др.; 

• дополнительным бонусом во 

время групповых и индивидуальных 

занятий. 

Преимущества применения интер-

активных игр с позиции педагога: 

• активизируют коррекционную 

работу; 

• создают учебную ситуацию, в 

которой деятельность детей реализу-

ется в игровой форме; 

• обеспечивают быстрый доступ к 

различным тренажерам, необходимым 

для отработки умений и навыков, а 

также закрепление пройденного мате-

риала в игровой форме; 

• обладают высокой скоростью 

обновления дидактического материала 

на экране, что экономит время на заня-

тии; 

• реализуют социальный заказ, 

обусловленный информатизацией со-

временного общества; 

• расширяют творческие возмож-

ности педагога. 

Преимущества использования ин-

терактивных игр с позиции ребенка: 

• позволяют включаться трем ви-

дам памяти: зрительной, слуховой, мо-

торной; 

• повышают мотивацию к обуче-

нию, активизацию непроизвольного 

внимания за счет использования новых 

способов подачи материала, помогают 

развитию произвольного внимания; 

• развивают мелкую моторику де-

тей благодаря управлению «волшеб-

ным фломастером», указкой; 

• повышают самооценку ребенка 

через систему поощрений, возмож-

ность исправить недочеты самостоя-

тельно; 

• формируют активную позицию 

за счет представления себя в новой 

роли; 

• побуждают дошкольников к по-

знавательной деятельности; 

• расширяют объем получаемой 

информации; 

• формируют навык самостоя-

тельной продуктивной деятельности; 

• развивают такие волевые каче-

ства, как самостоятельность, собран-

ность, усидчивость. 
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 Правильное использование в вос-

питательном процессе различных тех-

нологий для развития воспитанников 

позволяет повысить уровень их наблю-

дательности, внимания, речи и мышле-

ния. Все подобранные материалы де-

монстрируются при помощи медиатех-

ники и делают образовательную дея-

тельность более яркой, запоминаю-

щейся и динамичной, что позволяет за-

интересовать дошкольника, помогает 

познавать изучаемый объект, разви-

вать объемные и точные представле-

ния. Все это способствует формирова-

нию мотивации к обучению, активиза-

ции познавательной деятельности, по-

вышению качества понимания детьми 

программных материалов. 

Неотъемлемой частью работы вос-

питателя является взаимодействие с 

родителями. Использование информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий позволяет сократить время подго-

товки к родительским собраниям, рас-

положить родителей к общению. Роди-

тели могут наблюдать за воспита-

тельно-образовательным процессом в 

ДОУ. В нашей группе для удобства 

взаимодействия с родителями функци-

онирует специальный уголок, где раз-

мещены актуальные материалы. Кроме 

того, родители имеют возможность 

зайти на сайт детского сада, где могут 

получить любую интересующую их 

информацию о работе организации, а 

также консультацию специалистов. 

Помимо этого, общение с родителями 

происходит через мессенджер «Вай-

бер», а в социальной сети «В контакте» 

создана страничка нашей группы. 

У каждого воспитателя имеется 

персональный сайт, благодаря кото-

рому родители могут узнать о самом 

педагоге, его достижениях, а также за-

полнить анкету и получить много по-

лезной информации о воспитании ре-

бенка 

https://miheeva861.wixsite.com/miheeva 

. 

В нашей группе первой реакцией 

детей  на интерактивную доску был 

ярко выраженный интерес. Изменения 

элементов экрана при прикосновениях 

рук выглядят очень эффектно. Детям 

нравится «передвигать» пальцем пред-

меты, строить из набора геометриче-

ских фигур различные предметы и 

схемы к играм, писать маркерами, сти-

рать с доски. Наглядность электрон-

ных интерактивных досок позволяет 

сосредоточить и удерживать внимание 

воспитанников. Даже одного увиден-

ного детьми изображения достаточно, 

чтобы началась дискуссия. Особенно 

это ценно для работы с непоседами. 

Мы отмечаем преимущества для 

разных видов деятельности в детском 

саду: Ознакомление с окружающим 

миром, ФЭМП, Развитие речи, Подго-

товке к обучению грамоте, Художе-

ственно-эстетическое развитие, а 

также интерактивная доска использу-

ется на занятиях по физической куль-
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туре. При работе с интерактивной дос-

кой снижается утомляемость  детей, 

так как познавательный материал, 

предъявляемый детям, отличается 

наглядностью, яркостью образов. Вни-

мание детей становится более   концен-

трированным. 

И если в начале года: 

— дети были менее активны во 

время непосредственно организован-

ной деятельности 

— мотивация к познавательной де-

ятельности была понижена 

— не развиты определённые 

навыки работы на компьютере 

— узкая возможность или полное 

отсутствие доступа к информацион-

ным ресурсам 

— малая активность и любозна-

тельность дошкольников 

Благодаря интерактивной доске к 

концу года удалось: 

— привлечь пассивных детей к ак-

тивной деятельности; 

— сделать НОД более нагляд-

ными, интенсивными; 

— активизировать познаватель-

ный интерес; любознательность до-

школьников 

— активизировать мыслительные 

процессы (анализ, синтез и др.); 

— реализовать личностно-ориен-

тированные, дифференцированные 

подходы в образовательной деятельно-

сти. 

— расширились для детей рамки 

возможности доступа к информацион-

ным ресурсам; 

— появились определённые 

навыки работы на компьютере; 

— значительно повысились твор-

ческая фантазия и воображение. 

Таким образом, использование ин-

формационно-коммуникационных 

технологий в дошкольной организации 

необходимо для создания развиваю-

щей предметно-пространственной 

среды, актуализации познавательной и 

воспитательной деятельности, повы-

шения интереса детей к приобретению 

новых знаний, то есть является обога-

щающим и преобразующим фактором 

повышения качества воспитательно-

образовательной работы с дошкольни-

ками. 

Список источников: 

1. Микляева, Н. В. Инновации в детском саду: пособие для воспитателей / Н. В. 

Микляева. — М.: Айрис-пресс, 2008. 

2. Нечаев, М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного об-

разования / М. Нечаев, Г. Романова. — М.: Перспектива, 2014. 

3. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии: Активное обу-

чение : учеб, пособие/ А. II. Панфилова. — М.: Академия, 2013. 
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 4. Педагогика: учебник для педагогических учебных заведений / В. В. Краевский 

[и др.|; под ред. П. И. Пидкасистого. — М.: Педагогическое общество России, 2004. 

5. Полам, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учеб, пособие / Е. С Полат. — М.: Акадмия, 2010. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМ 1С НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Автор: Данелия Наталья Дмитриевна, Менькова Надежда Александровна, 

преподаватели специальных дисциплин ГБПОУ НГК 

Информационные технологии 

бурно развиваются. Образовательные 

организации должны отслеживать эти 

изменения и постоянно корректиро-

вать учебные планы и программы дис-

циплин. 

С появлением новой специально-

сти по ТОП-50 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование 

остро встал вопрос, каким техноло-

гиям обучать студентов, чтобы они 

были востребованы на рынке вакансий 

в сфере информационных технологий. 

На сегодняшний день наиболее 

востребованы специалисты, владею-

щие такими технологиями разработки 

бизнес-приложений как java, c#, 

python, JavaScript и некоторые другие. 

Данные технологии применяются до-

статочно давно и прочно зарекомендо-

вали себя на мировом уровне. Неотъ-

емлемым требованием к соискателям 

является знание иностранного языка, 

поскольку перечисленные инстру-

менты разработки англоязычны, кроме 

этого, большой процент работодателей 

находятся за рубежом. 

Самым популярным программным 

обеспечением отечественного произ-

водства являются продукты, разрабо-

танные компанией 1С. Информацион-

ные системы управления предприя-

тием данного производителя доста-

точно быстро завоевали российский 

рынок. В настоящее время компания 

1С занимает более чем треть рынка. 

По данным сайта hh.ru на разра-

ботчиков 1С приходится более 70000 

вакансий (рис.1). Тогда как на разра-

ботчиков java, c#, python, JavaScript 

суммарно около 25000 вакансий. 

 

Рис.1. Результат поиска вакансий по 

1С в РФ. 
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На Приволжский федеральный 

округ приходится 16% от всех вакан-

сий по запросу «1С» на hh.ru, что также 

превосходит спрос на специалистов по 

другим информационным техноло-

гиям. 

Технологическая платформа 

«1С:Предприятие» (1C:Enterprise) как 

инструмент разработки бизнес-прило-

жений лидирует на рынке автоматиза-

ции России (более 80% рабочих мест) 

и используется в проектах более чем в 

90 странах мира 

В этой связи обучение техноло-

гиям 1С является перспективным в об-

ласти подготовки студентов по специ-

альности 09.02.07. Информационные 

системы и программирование. 

Возможности 1С платформы мно-

гогранны, что дает разнообразие траек-

торий обучения. К таким возможно-

стям относятся: изучение основ про-

граммирования на языке 1С, разра-

ботка учетно-аналитических приложе-

ний, мобильная, веб-серверная разра-

ботка бизнес-приложений. Таким об-

разом, технологии 1С охватывают по-

требности предприятий в различных 

IT-направлениях. 

С 2012 года в «Нижегородском Гу-

бернском колледже» на ИТ — специ-

альностях практикуется обучение тех-

нологиям 1С, но только в рамках раз-

работки учетно-аналитических при-

кладных решений. 

Согласно поручению Президента 

РФ по итогам встречи с членами наци-

ональной сборной России по профес-

сиональному мастерству от 23.12.2016 

г. правительством Российский Федера-

ции совместно с органами исполни-

тельной власти субъектов Российской 

Федерации и при участии союза 

«Агентство развития профессиональ-

ных сообществ и рабочих кадров «Мо-

лодые профессионалы» обеспечива-

ется внедрение демонстрационного эк-

замена по стандартам «WorldSkills 

Russia» в качестве государственной 

итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессио-

нального образования, кроме этого, 

учитываются результаты участия в 

чемпионатах по профессиональному 

мастерству по стандартам 

«WorldSkills». 

С 2016 года фирма 1С представ-

ляет компетенцию R71 ИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С:Пред-

приятие 8» на уровне национального 

чемпионата. Содержание и требования 

компетенции – аналогичны мировой 

компетенции WSI 09 «Программные 

решения для бизнеса», но в качестве 

инструментария, вместо .NET или 

Java, используется платформа 

«1С:Предприятие 8». 

В 2019 году впервые в мировом 

чемпионате применялась технологиче-

ская платформа 1С в рамках компетен-

ции IT Software Solutions for Business 
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 Sandbox. В конкуренции с сильней-

шими представителями Тайваня, Ко-

реи, Филиппин, Финляндии и других 

стран программисты 1С заняли 1,3 и 5 

места. 

Стоить отметить, что в сравнении 

с другими работодателями в сфере IT, 

фирма 1С открыто уделяет внимание 

взаимодействию с преподавателями 

учебных заведений, в частности, про-

водя ежегодные международные 

научно-практические конференции, 

посвященные использованию техноло-

гии 1С в образовательных организа-

циях. Предоставляет доступ к бесплат-

ным курсам и учебно-методическим 

материалам, которые можно использо-

вать при обучении студентов. 

Подводя итог, заключим, что на се-

годняшний день существуют благо-

приятные условия для обучения техно-

логиям 1С с перспективой трудо-

устройства по данному направлению. 

Однако в текущих условиях необхо-

димо пересматривать содержание 

учебных программ, ориентируясь на 

стандарты WorldSkills. 

Список источников: 

1. Шаронова А.А. Фирма «1С»: возможности для преподавателей: Круглый стол 

для представителей образования и бизнеса, г. Нижний Новгород, 2019г. (Дата обра-

щения 05.12.2019) 

2. О демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия [Электрон-

ный ресурс]. URL https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/obshhaya-informacziya.html. (Дата обращения 05.12.2019) 

 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕ-

СКИХ НАВЫКОВ «ДРУЗЬЯ МОЙДОДЫРА» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

Автор: Киреева Ольга Петровна.,воспитатель ГБДОУ 

«Детский сад №17 «Ручеек», г.Нижний Новгород 

Цель занятия: Научить детей сле-

дить за культурой, чистотой тела, 

опрятностью причёски. 

Задачи: 

-продолжать воспитывать куль-

турно-гигиенические навыки, воспи-

тывать привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; 

-способствовать появлению у де-

тей собственных суждений о просмот-

ренном, потребности высказаться, раз-

вивать речь; 

-формировать у детей умение слу-

шать и понимать обращенную к ним 

речь, отвечать на вопросы и задавать 

их. 
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Оборудование: предметы личной 

гигиены (мыло,расческа, носовой пла-

ток и т. д., письмо, посылка,  Мойдо-

дыр,  (ИКТ) презентация по формиро-

ванию культурно-гигиенических 

навыков «Назови лишнее». 

Ход занятия: 

Стук в дверь. Предложить детям 

подойти и взять посылку. 

Воспитатель: Ребята, в адрес 

нашей группы пришла посылка. Да-

вайте мы ее откроем и узнаем, что там. 

Воспитатель: Эта посылка пришла 

от одного сказочного героя. Но кто он 

– это пока секрет. Имя его вы узнаете, 

если правильно будете отвечать на все 

вопросы. 

Достаю из посылки разноцветные 

конвертики, а в них загадки: 

1. Ускользает, как живое, 

Но не упущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. (мыло)-по-

каз мыла 

Воспитатель: А для чего нужно 

мыло? 

Дети: Мылом моют руки, стирают 

бельё, моются. 

Воспитатель: а для чего это 

нужно? 

Дети: Это полезно для здоровья. 

Нельзя допускать, чтобы на руках и 

теле скапливалась грязь. 

Воспитатель: почему? 

Дети: Где грязь, там много микро-

бов, и они опасны для здоровья, вызы-

вают разные болезни. 

Следующая загадка: 

2. Хожу, брожу не по лесам, 

А по усам и волосам, 

А губы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. (рас-

ческа)-показ расчёски 

Воспитатель: Да это расческа, а 

для чего она нужна? (Ответы детей) 

Воспитатель: Да для того, чтобы 

расчёсывать волосы. 

Предложить поиграть в игру 

Игра презентация  «Назови лиш-

нее» (на экране изображены щётка для 

обуви, щётка для мытья посуды, щётка 

для одежды, расчёска для волос) 

Следующая загадка: 

3. Лег в карман и караулю 

Реву, плаксу, и грязнулю. 

Им утру потоки слез, 

Не забуду и про нос.    ( Носовой 

платок) 

Предложить поиграть в 

Д/и «Носовые платки»- учимся 

правильно складывать носовые платки 

Динамическая пауза 

Рано утром мы проснулись, 

Сладко, сладко потянулись. 

Чтобы сон ушел, зевнули. 

Головой слегка тряхнули. 

Разбудил нас бег на месте, 

К ванне побежали вместе. 

Умывались и плескались. 

Зубы чистили, старались. 

Причесались аккуратно, 

Приоделись все опрятно. 

Не хотим мы больше спать! 

Будем весело играть! 
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 Воспитатель: Вот такие интерес-

ные предметы находятся в посылке. Но 

все-таки интересно, кто нам все это 

прислал? 

Воспитатель: Ой, подождите, в по-

сылке есть еще одна загадка. 

Из маминой спальни 

Хромой выбегает 

И мыться грязнуль всех 

Водой заставляет. 

Он самый известный 

В стране умывальник, 

Для всех остальных 

Очень грозный начальник. 

Мочалкам и щёткам 

Он всем командир, 

Бойца с детской грязью 

Зовут . 

(Мойдодыр) 

Появление Мойдодыра 

Игра с Мойдодыром «Выложи пра-

вильно алгоритм» 

Воспитатель: Ребята, а в карманеу 

Мойдодыра есть одно письмо, давайте 

его прочитаем: 

— Дорогие мои дети! 

Я пишу вам письмо. 

Я прошу вас мыть почаще, 

ваши руки и лицо. 

Нужно мыться непременно 

Утром вечером и днем- 

Перед каждою едой 

После сна и перед сном! 

Дорогие мои дети! 

Очень, очень вас прошу! 

Мойтесь чище, мойтесь чаще, 

Я грязнульне выношу! 

Не подам руки грязнулям, 

Не поеду в гости к ним 

Сам я моюсь очень часто, 

До свиданья! 

Мойдодыр. 

Воспитатель: Ребята, постарайтесь 

запомнить и выполнить все советы 

Мойдодыра. 

А теперь давайте прощаться с 

Мойдодыром. 

Дети: До свидания 

Воспитатель: Ну, вот и закончи-

лось наше занятие. Вы сегодня славно 

потрудились. Молодцы! 

 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО АППЛИКАЦИИ «ЗИМУШКА-ЗИМА» С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ ИКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

РАС 

Автор: Пахотных Оксана Александровна, воспитатель 

ГБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек,» г.Н.Новгорода 

Тема: «Зимушка – зима». Цель: формирование коммуника-

тивных навыков у детей с расстрой-

ствами аутистического спектра через 
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создание коллективной аппликации 

«Зимушка-зима» 

Задачи: 

1. расширить представление детей 

о зиме, о признаках зимы; 

2. продолжать учить детей наклеи-

вать на основу готовые формы из бу-

маги, формировать умение делать сне-

жинки с помощью техники обрывной 

аппликации; 

3. развивать мелкую моторику рук, 

аккуратность, внимание, фантазию, 

творческие способности; 

4. развивать умение отвечать на 

вопросы, способствовать активизации 

речи детей; 

5. воспитывать любовь к зимнему 

времени года, к природе, к прекрас-

ному 

Оборудование и материалы: CD-

проигрыватель с записью мелодии П. 

И. Чайковского «Времена года» «Ян-

варь», ИКТ презентация «Зима», гото-

вые детали для аппликации (деревья, 

лист белой бумаги для снега, основа 

для аппликации темного цвета, обра-

зец аппликации, репродукции картины 

И. Шишкина «Зима», иллюстрации с 

изображением зимних природных яв-

лений,алгоритмы, коммуникативные 

доски. 

Предварительная работа: рассмат-

ривание иллюстраций с изображением 

зимних пейзажей, чтение сказки Г. Х. 

Андерсена «Снежная королева», на 

прогулке лепка из снега разнообраз-

ных фигур, наблюдение и рассматри-

вание снежинок. 

Методы и приемы работы с 

детьми: 

Словесные (рассказ, вопросы, бе-

седа, объяснение); наглядные (демон-

страция репродукции картины И. 

Шишкина «Зима», иллюстраций с 

изображением зимних природных яв-

лений, физминутка, пальчиковая гим-

настика, игровые (загадки о зиме, о 

зимних природных явлениях). 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Минутка вхождения в день «Круг 

радости». 

Воспитатель: Доброе утро, дети! 

Возьмемся за руки и дружно по-

приветствуем друг друга: 

С добрым утром, с добрым светом! 

С добрым словом и приветом! 

Дети: (Повторяют слова привет-

ствия.) 

2. Мотивационно-ориентировоч-

ный этап. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте за-

гадку: 

Снег на полях, лед на водах, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? 

Дети: Зимой! 

Воспитатель: Все правильно! Что 

мы делаем зимой? 

Дети: Можно строить снеговика, 

кататься на санках, на коньках, играть 

в снежки. 
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 Воспитатель: Зима – замечатель-

ное время года. С ним в природе свя-

зано много явлений. Отгадайте, о ка-

ких зимних явлениях природы я вам 

буду рассказывать 

(на доску выставляются картинки 

:снег, сосульки, лед, иней) 

С неба – звездой, 

На ладошку – водой. (Снег.) 

Детки сели на карниз 

И растут все вниз и вниз. (Со-

сульки.) 

Прозрачен, как стекло, 

А не вставишь его в окно. (Лед.) 

Не снег и не лед, 

А серебром все деревья уберет. 

(Иней.) 

Воспитатель: Молодцы! Все за-

гадки отгадали. 

3.Просмотр презентации «Зима» 

Физкультминутка «Мы построим 

снежный ком» 

Вышли мы на улицу, (Марши-

руют) 

Снегу намело! (Руки вверх и в сто-

роны) 

Вот лопаты мы возьмём, (Рабо-

тают лопатами) 

Да и снег весь разгребём. (Рабо-

тают лопатами) 

Протопаем дорожку (Топают но-

гами) 

К самому порожку, (Топают но-

гами) 

Слепим круглые снежки (Лепят 

снежки) 

И огромные комки, (Показывают 

большой ком) 

Мы построим снежный дом, (Мар-

шируют) 

Дружно жить мы будем в нём. 

(Хлопают) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, 

как увидел и изобразил зиму художник 

И. Шишкин (показ репродукции кар-

тины И. Шишкина «Зима»). 

Что изображено на картине? 

Дети: Зима, лес, кругом снег. 

Воспитатель: Что вы можете ска-

зать про снег? Какой он? 

Дети: Белый, серебристый, холод-

ный, пушистый. 

Воспитатель: Назовите снег лас-

ково? 

Дети: Снежок. 

Воспитатель: Посмотрите, как снег 

укрыл всю землю и деревья, как он ис-

крится, красиво блестит на солнышке. 

Давайте и мы с вами попробуем изоб-

разить заснеженный лес. Садитесь, по-

жалуйста, на свои места. 

Прежде чем приступить к работе, 

давайте разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежки». 

Снега мы возьмем немножко, 

Слепим мы снежки в ладошках. 

Дружно ими побросались – 

Наши руки и размялись. 

А теперь пора творить – 

Лес заснеженный «лепить». 

4. Выполнение работы 
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Воспитатель: На лежащий перед 

вами лист бумаги сначала наклеиваем 

деревья, изображая лес. 

Дети: (Выполняют задание.) 

Воспитатель: Вот какой у нас заме-

чательный получился лес, но снег еще 

не выпал. И вот начинается снегопад. 

Но хлопья снега, мы сделаем необыч-

ным способом: из белой бумаги, обры-

вая её руками. 

(Воспитатель показывает, как из-

готовить детали аппликации приемом 

обрывания бумаги.) 

Воспитатель: Теперь надо поду-

мать, как наклеить получившиеся 

«хлопья» на наш пейзаж. Подумайте, 

как это сделать, чтобы получилось кра-

сиво, как у настоящего художника. 

Дети: Снег, когда падает, ложится 

на ветки деревьев, кружится в воздухе. 

Воспитатель: Тогда и вы при-

клейте свои «хлопья» на веточки дере-

вьев, на елку. А некоторые снежинки, 

может быть, будут кружиться в воз-

духе? 

(Дети выполняют задание под му-

зыкальное сопровождение П. И. Чай-

ковского «Времена года» «Январь».) 

5. Анализ работы 

Воспитатель: Какая красивая кар-

тина зимнего леса у нас получились, 

что вам больше всего нравится в этой 

картине? 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ ПРИ РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИИ «ЗВЕРИ НАШИХ ЛЕСОВ» 

Автор: Юхманова Лидия Леонидовна, учитель-логопед 

ГБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеек» г. Н. Новгорода 

Коррекционно – образовательные 

задачи: 

Обобщение  и  систематизация   

знаний  о  диких  животных  наших  ле-

сов,  их  внешнем  виде  и  образе  

жизни.   Уточнение, активизация и ак-

туализация словаряпо теме  «Дикие  

животные  наших  лесов»  (лес,  тундра,   

животное,  волк,  волчонок,    логово,  

детёныш,   зимовать,  питаться,  

шерсть,   линять;   дикий,  хищный,   

осторожный,  опасный, умный,  хит-

рый).  Автоматизация   произношения   

поставленных   звуков  в   речи.   

Коррекционно –развивающие  за-

дачи: 

Развитие  связной  речи   и  навы-

ков   общения,  речевого  слуха,  общих  

речевых  навыков,  памяти,  мышления,  

артикуляционной  и  общей   моторики. 

Воспитательные  задачи: 

Воспитание  активности,   инициа-

тивности,   самостоятельности,  навы-

ков  сотрудничества,   бережного   от-

ношения   к  природе.  

Оборудовани: 

Мультимедийный цифровой про-

ектор, презентация «Волк»,  магнитная 

доска,  магниты,  предметные  кар-

тинки:   волки   серо – бурого,  сереб-

ристого  цвета,  собака,  коза,   ягоды,  

щука,   пруд,   насекомые,  лось,   мышь,  

Буратино,  лицо, змея,  берёза,   месяц,  

задвижка. 

Предварительная  работа. 

Чтение  книг,  загадывание  и  от-

гадывание  загадок,   рассматривание  

иллюстраций,  заучивание  стихов, 

просмотр  видео – фильмов,   телепере-

дач  о  животных.  Посещение   с  роди-

телями  зоопарков.   Разучивание   чи-

стоговорки  со  звуком  [Л]. 

1.Организационный   момент. 

Логопед.   Отгадайте   мою  загадку   

и   тогда   узнаете,   о  ком   мы   будем  

говорить сегодня. 

Серовато,  зубовато, 

По  полю  рыщет, 

Телят,  ягнят  ищет.              /Волк/. 

Дети.    Серый   волк. 

Логопед.   Правильно,  сегодня   мы   

будем  говорить  о  волке. 

Посмотрите на экран – это волк, 

живущий в лесах нашей страны. 

2.Основная   часть. 

Логопед.   Какого   цвета   бывает  

волк? 

Дети.  1. Серо – бурый,   если  волк   

живёт   в  серо – коричневой  тундре. 

2. На   серебристом  снегу  шерсть   

его   серебристая,   на   фоне   берёзовых 

стволов   (чёрных  с  белым)   его   

плохо  видно. 
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Посмотрите на экран – это среда 

обитания разных видов волков. 

Логопед.   Какая   у  волка   шерсть   

зимой? 

Дети.   Шерсть  у   волка   зимой   

густая,   тёплая.   Весной   волки   ли-

няют. 

Логопед.   Как   отличить   волка   

от  собаки? 

Дети.   У   собаки  хвост   закручен.   

У   волка   хвост   припущен  вниз.   

Если  хорошее настроение,   хвост   кра-

сиво  струится   по   горизонтали.   

Логопед.  Почему  волк   никогда   

не   раскрывает   широко  пасть? 

Дети.  У    волка   очень   узкие   че-

люсти.   Ест  он    очень  медленно.   

Зубы  очень 

острые.      Он   может   зарезать   

свою   добычу. 

Логопед.    Что  такое  «наблюда-

тельный»   прыжок? 

Дети.   Лапы   у   волка    мощные.   

На  них   он   может   подпрыгнуть   вы-

соко  вверх 

свечкой. 

Логопед.  Что   вы   можете  сказать  

о  ступнях   волка? 

Дети.   Следы   ступней  спутать   с   

собачьими   невозможно  (нельзя),    так   

как 

пальцы    собраны   вместе.     Но   

главное —  величина.   В   зависимости  

от 

возраста   она   разная.    Чем   

старше   волк,   тем   след   крупнее. 

Логопед.     Где    живут   волки? 

Дети.   Жильё     волки    роют   

среди   корней.    Корни   —   каркас     

для   логова. 

Если  человек   потревожил   вол-

чью   семью,    то   они     уходят   из   

жилища  и   могут   поменять    2   —   3   

раза.   Волки   заранее   ищут   запасные   

логова, 

 хорошо    запоминают   их.    Если   

там,   где   родились    волчата,   стало 

опасно,  их   уносят   в   другое  ме-

сто. 

Логопед.   Почему   для   волков   

важен  водопой? 

Дети.   Волки    очень   много   

пьют.   Если   нет    близко    воды,    

волки    ходят   по 

ночам    даже   к   деревенским  пру-

дам. 

Логопед.  Какие   особенности   

есть  у   волка? 

Дети.   У   волка  есть   свои  осо-

бенности.   Человека   и   собак,   напав-

ших    на 

логово,   они   не   трогают.   Вол-

чата,    защищаясь,   грызутся   с   соба-

ками,   но 

родители   на   помощь    никогда   

не   приходят. 

Логопед.   Сколько   волчат   рож-

дается  у   волчицы? 

Дети.    У   волчицы   рождается    от    

2   до   8   волчат. 

Логопед.   Когда   начинается   жиз-

ненный   путь   волка? 
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Дети.   Жизненный   путь  волка   

начинается  с  логова.    Волки   очень   

хорошо 

относятся   и   к   своим,   и  к    чу-

жим   детям.    Если   погибнут   роди-

тели, 

 другие   волки   вскормят   и  

научат   их   жить. 

Логопед.   Какие     волчата    по   

характеру? 

Дети.    Волчата   очень  ласковые,   

дружные,    между   собой  не   дерутся. 

Логопед.    Как   относятся   волчата   

и   волки     друг   к  другу? 

Дети.   Волки   жалеют   собрата,   

выражают   ему,   если  он   поранился,   

сочувствие. 

Логопед.   Без   чего   не   могут   

прожить   волки? 

Дети.   Волки   дня   не   могут   про-

жить   без   игры,   веселья.    Даже   от-

правляясь 

на охоту,   волки    играют   по   до-

роге.    Их   игры   похожи   на   чехарду,   

кошки – мышки. 

Логопед.    Как   общаются   волки? 

Дети.   В   конце   июня – начале  

июля,   когда   на   небе   утренняя   или  

вечерняя 

заря,   волки   начинают   выть.    

Это   слаженный   ансамбль.   В   этом   

вое 

любовный   и   дружеский  призыв,    

накал   охотничьей    страсти,   траур   

по 

товарищу,   радость  общения.    Го-

лос   у     волка   чистый   и   если   в   

нём 

  звучат   хрипловатые   нотки,   

значит   это   вопль  отчаяния   и   оди-

ночества. 

В повседневном  общении   у  вол-

ков   другой   «язык   звуков»:  рычанье, 

 ворчанье,   откровенный   визг. 

Логопед.  Как   мы   узнаем,   какое   

настроение   у   волка? 

Дети.   Откровенный   зевок – при-

знак   хорошего   настроения.    Задние   

лапы 

   скребут   землю,   значит   что – 

то   волку   не   нравится   (презрение). 

Логопед.   Что   умеют   волки   де-

лать,  как   люди? 

Дети.  1.  Волки   умеют  улы-

баться.    Улыбка   разная:   нежная,   об-

щительно – 

весёлая,хитроватая,     откровен-

ная,    застенчивая.    Улыбка  —   это 

выражение   лица,    признак   бо-

гатства   эмоций,   ума. 

2. Волки   умеют   быстро   пони-

мать   (и   перенимать!)   человеческие 

интонации   и   действия:   напри-

мер,   отодвигать   задвижки  на  дверях. 

3.  Волки   ответственны,   пре-

стижны   и  властны. 

Логопед.  Что   мы   можем   ещё   

сказать   о   волке? 

Дети.   Волк   осторожный,   умный,   

умеющий   быстро   бегать,   лучше   

других 
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прятаться   в   самые    непроходи-

мые   чащи. 

Логопед.   Какой   вред   приносят  

волки   людям? 

Дети.   Волки   нападают   на   до-

машних   животных   и   бывают   очень   

жестоки: 

вместо   одной  овцы,   которую   

могут   унести,   гонят   и   на   бегу   

режут десять.   Люди   всех   растаскан-

ных   по   лесу    зарезанных     овец    не 

соберут,   а   волки   их   под   снегом   

потом  найдут   и   будут   сыты долго. 

Логопед.   Какую   пользу   волки   

приносят   людям? 

Дети.   1.  Волк – главный   куратор    

леса,   тундры,   степи.    Стая   волков   

нападает и  может   догнать  только  

слабого   и   больного   оленя.   Даже   

оленёнок,  если   он   здоров,   бегает   

быстрее   волка.  

2. Если   нет   крупных   животных,   

волки   едят   мелких   грызунов   — 

вредителей   сельского   хозяйства.   Он  

ловит   щук   весной   в  протоках рек,    

а   иногда   даже   ест    ягоды    и   насе-

комых.   Волк  —   не требовательный   

зверь.    Хищники   оздоравливают   об-

становку   и приносят   пользу   людям. 

Логопед.   Что   нужно   делать,   

чтобы   волк   не   исчез? 

Дети.   Чтобы  волк   не   исчез,   как   

сумчатый   волк,   его   нельзя    истреб-

лять. 

Физкультминутка. 

Ла – ла – ла – волка    укусила   

пчела 

Ло – ло – ло – волк  живёт   в  ло-

гово 

Лы – лы – лы – волки  очень  

сильны 

Лу – лу – лу —  я   вижу  пчелу 

Ол – ол – ол – в  лесу  живёт   волк 

Ыл – ыл – ыл – в  лесу  волк  выл 

Ул – ул – ул –на   пастбище  пасётся   

мул 

Ал – ал- ал- в  Австралии  живёт   

шакал 

Ла – ла – ла – я  вижу  волка   и  

слона 

Ло – ло – ло – я  вижу  волчье   ло-

гово 

Лу – лу – лу –волк   бежит  к  волу 

Лы – лы – лы – волки  очень  умны 

Ол – ол – ол – от   волка   убежал   

вол 

Ал – ал – ал – волк  добычу  поймал 

Ул – ул – ул — — в  логове   волк  

уснул 

Ыл – ыл- ыл — волк   корм   добыл 

Ул – ул – ул —   на   пастбище   па-

сётся   мул 

Ал – ал – ал – в  Австралии  живёт   

шакал 

Дети с логопедом составляют план 

рассказа. 

Где живет волк? 

Чем питается волк? 

Что очень важно для волка? (водо-

пой) 

Кем является волк? (главным кура-

тором леса) 

Что может волк перенимать от че-

ловека? (человеческие  интонации   и   
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действия:   например,   отодвигать   за-

движки   на  дверях) 

Как вы относитесь к волку? 

Вызванный ребенок составляет 

рассказ о волке 

3. Подведение    итогов. 

Показ видеоролика о жизни волков 

в дикой природе. 
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«Детский сад № 17 «Ручеек», г.Н.Новгорода 

Описание материала: Предлагаю 

конспект организованной образова-

тельной деятельности по познаватель-

ному развитию для детей подготови-

тельной группы на тему «Засветись в 

темноте и стань заметным на дороге». 

Материал полезен для воспитателей 

подготовительной к школе группе. За-

нятие проводится с использованием 

наглядных пособий,  ИКТ, которые 

отображают средства регулирования 

движения (знаки, макет светофора и 

т.д.), а также правила их применения. 

Наглядно воспроизводится содержа-

ние отдельных требований, предъявля-

емых к пешеходам и другим участни-

кам движения. 

Цель. внедрение практики исполь-

зования дошкольниками светоотража-

ющих приспособлений для снижения 

дорожно-транспортного травматизма 

и повышения безопасности дорожного 

движения. 

Задачи:  

-обеспечить усвоение и закрепле-

ние норм безопасного поведения на до-

рогах; 

-формировать представление о 

фликерах (светоотражающих элемен-

тах), об их предназначении. 

-формировать представление о ти-

пичных ошибках в поведении на до-

роге; 

-продолжить формирование уме-

ния принимать правильное решение в 

различных ситуациях и делать выводы; 

-развивать навыки ношения свето-

отражающих элементов, правила рас-

положения их на одежде и рюкзаках.  

-содействовать развитию осторож-

ности, осмотрительности на дорогах, 



153 

 

Неограниченные возможности 

воспитывать внимание, сосредоточен-

ность, умение применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

Словарная работа: ввести в словар-

ный запас слова: светоотражатель, 

фликер. 

Предварительная работа:  

беседа о правилах дорожного дви-

жения, о назначении светоотражаю-

щих элементов в жизни каждого чело-

века; чтение произведения С.Волкова 

«Про правила дорожного движения», 

Н. Дедяевой «Не играйте на дороге!», 

чтение главы из произведения Б.Жит-

кова «Что я видел»; проведение дидак-

тических игр по изучению ПДД «До-

рожные знаки», «Дорожная азбука», 

просмотр презентаций  по данной тем. 

Материалы и оборудование: интерак-

тивная доска,  ноутбук, макет свето-

фора, одежда со светоотражающими 

элементами, фликеры, фонарь, две ша-

почки, звуковое сопровождение. 

Ход организованной  образова-

тельной деятельности: 

Дети заходят в группу под музыку 

песни «Фликер», раздаётся свисток ин-

спектора ГИБДД. 

Звучит музыка, входит Инспектор. 

Инспектор: Здравия желаю, уважа-

емые дети ! 

Дети: Здравствуйте! 

Инспектор:. Разрешите предста-

виться. Майор Задорожный–Государ-

ственная Инспекция Безопасности До-

рожного Движения. А пришел я к вам 

не просто так, а по делу особой важно-

сти. Вы знаете, происходит много ава-

рий на дорогах. А все потому, что не-

которые несознательные граждане, 

взрослые и детишки, не знают основ-

ных правил дорожного движения… Не 

порядок, и сегодня я проведу урок по 

правилам поведения на дорогах, и о 

том, как стать заметнее на дорогах в 

темное время суток.  

Инспектор: По дороге к вам я 

встретил кота Леопольда, он хочет с 

вами подружиться. 

Входит кот Леопольд 

Леопольд: Встанем в круг: дружно 

за руки возьмёмся и друг другу улыб-

нёмся. 

Дети встают в круг. (Круг — это 

возможность всем посмотреть друг на 

друг, взяться за руки и почувствовать 

себя своим среди сверстников) 

Мы рады видеть все друг друга, 

Все, как один, мы друг за друга, 

И будем мы всегда дружить,  

И дружбой нашей дорожить. 

Дети садятся на стулья 

Леопольд: Вот мы с вами и подру-

жились.  

Инспектор: Леопольд, а почему ты 

такой грустный? 

Леопольд: Я очень беспокоюсь за 

Мышонка, который разъезжает на ве-

лосипеде по улицам нашего города, а 

сам не знает, как вести себя на улицах. 

Разбор ситуаций на дороге. (ИКТ 

картинка переход через улицу)  
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А вам часто приходится перехо-

дить дорогу? А чтобы спокойно пе-

рейти дорогу, надо знать что? Пра-

вильно, правила дорожного движения. 

Какие правила вы можете расска-

зать? 

Ребенок 1: 

Делаем ребятам предостережения 

Выучите срочно правила движе-

ния. 

Чтоб не волновались каждый день 

родители, 

Чтоб спокойны были за рулем во-

дители. 

Ребенок 2: 

Чтоб никогда не попасть в сложное 

положение, 

Надо знать и соблюдать правила 

дорожного движения. 

Ребенок 3: 

Когда ты идешь по улице пешком, 

ты являешься пешеходом. 

Ходить по улице разрешается 

только по тротуарам, 

придерживаясь правой стороны. 

Если нет тротуара, то по обочине 

дороги навстречу движению. 

Ребенок 4: 

Для того, чтобы перейти на другую 

сторону, имеется пешеходный пере-

ход. Он обозначается знаком «Пеше-

ходный переход» и белыми линиями 

«зебра». 

Ребенок 5: 

Прежде чем перейти, убедись в 

полной безопасности. Остановись у 

края дороги, посмотри налево и, если 

нет машин, дойди до середины дороги. 

Посмотри направо и закончи переход. 

Ребенок 6: 

Как только загорелся зеленый свет, 

не бросайся с тротуара на дорогу. Бы-

вает, что у машины неисправны тор-

моза. Поэтому дорогу переходи спо-

койно. Переходи, а не перебегай. 

Леопольд: А вы знаете, как пра-

вильно вести себя на улице, давайте 

вспомним простые правила пешехода 

(обучающая интерактивная игра по 

ПДД на экране): Где и как надо пере-

ходить улицу? 

1. Переходи улицу только по пеше-

ходному переходу. 

2. Переходить улицу только на зе-

лёный сигнал светофора. 

3. Чтобы перейти улицу, сначала 

посмотри налево, а потом направо. 

4. Никогда не играй на проезжей 

части. 

Звучит песня шофера – Мышонок 

выезжает к зрителям на велосипеде 

Мышонок:Велосипедик, мой лю-

бименький! Шины – накачены, педали 

работают, Гудок громкий. Так… 

можно отправляться в любое круго-

светное путешествие…  

Леопольд: А у тебя есть права на 

управление транспортным сред-

ством…, а… я так и знал… нет у тебя 

никаких прав… потому что ты правил 

дорожного движения не учил… и по-

этому инспектор отбуксирует твой 

транспорт на штрафную стоянку… 
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Мышонок: Еще чего. Я лучше в 

Африку поеду, там никаких прав не 

надо… 

Леопольд: Ха-ха! Ты до Африки не 

доедешь. В аварию попадешь… 

Мышонок: А вот и доеду! Пока… 

(уезжает). 

Леопольд: (к детям) Уехал… а сам 

даже не знает, что такое светофор и для 

чего его на дорогах ставят… А, вы, ре-

бята знаете, что такое светофор? (От-

веты детей) 

Инспектор: Молодцы, правильно.  

Давайте поиграем в игру «Свето-

фор». 

Правила: я называю цвет, а вы вы-

полняете движения. Когда я называю 

красный — вы все сидите на месте. 

Называю желтый – встаете и стоите 

смирно на месте. Зеленый – марширу-

ете. Очередность цветов я буду менять, 

будьте внимательны. (игра постепенно 

убыстряется – фоновая музыка) Фио-

летовый… Да, я пошутил.  

(звук аварии – визг тормозов, сиг-

налы машин и столкновения, из-за 

ширмы вылетают кеды Мышонка, 

руль, колесо, на передний план, перед 

Леопольдом падает кепка Мышонка) 

Леопольд: Ой, а это… уже не 

шутки. Кажется, с Мышонком что-то 

случилось… 

(под грустную музыку выходит по-

трепанный Мышонок). 

Мышонок: Нет… больше… моего 

велосипедика. И зачем я только на 

красный свет поехал. Все не буду 

больше водителем… Лучше… буду… 

О… Пе-ше-хо-дом!  

Леопольд: Мышонок, ты думаешь, 

что пешеходам правила дорожного 

движения знать не обязательно? 

Мышонок: Конечно не обяза-

тельно!  

Леопольд: Вот из-за таких, как ты, 

аварии на дорогах происходят, а точ-

нее, ДТП, дорожно- транспортные про-

исшествия.  

А запомнить правила поведения на 

дороге Мышонку  помогут ребята.  (Во 

время выступления  транслируются 

картинки на мультимедийном экране). 

1 ребенок 

Все время будь внимательным 

И помни наперед:  

Свои имеют правила  

Шофер и пешеход. 

2 ребенок: 

Вы запомните, друзья.  

На дороге нам нельзя  

Бегать, прыгать и скакать  

И с мячом в футбол играть. 

И не думайте напрасно.  

Что на тротуаре не опасно.  

Изучайте понемногу, как перехо-

дить дорогу. 

3ребенок: 

Твой веселый звонкий мяч 

Может быстро мчаться вскачь. 

Не играйте у дороги, 

Берегите мяч и ноги! 

4ребенок 

Мчат машины по дорогам- 

Перейти опасно. 
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На дороге ищи «Зебру»: 

Переход здесь — ясно! 

Инспектор: Молодцы! Вы хорошо 

усвоили правила дорожного движения, 

а теперь покажите, какими вы будете 

водителями: 

Физкультминутка «Мы — шо-

феры» 

Дети показывают движения со-

гласно тексту. 

Едем, едем на машине,  

(Движение рулем.) 

Нажимаем на педаль.  

(Ногу согнуть в колене, вытянуть.) 

Газ включаем, выключаем,  

(«Рычаг» повернуть к себе, от 

себя.) 

Смотрим пристально мы вдаль.  

(Ладонь ко лбу.) 

Дворники считают капли: 

Вправо влево — чистота!  

(«Дворники» движение руками.) 

Волосы ерошит ветер,  

(Пальцами взъерошить волосы.) 

Мы шоферы хоть куда!  

(Большой палец правой руки 

вверх.) 

Леопольд: (Мышонку) Теперь ты 

видишь, сколько правил нужно знать? 

Мышонок: Да уж, ну теперь — то 

я знаю, что их нужно соблюдать обяза-

тельно. 

Инспектор: Ну, это ещё не всё. Мы 

ходим по улицам не только в светлое 

время суток, но и в темное, вечером. 

Вы, наверное, ходили с родителями ве-

чером по улицам города и видели, что 

дорожные знаки светятся и очень хо-

рошо видны в темноте. Как вы дума-

ете, для чего и для кого это нужно? (от-

веты детей). В темноте пешеходы, иду-

щие по улице, становятся не видимыми 

для водителей. Для того, чтобы дорож-

ное движение было безопасным для 

пешеходов в темное время суток, при-

думали специальные светящиеся (све-

тоотражающие) знаки — наклейки на 

одежду, браслеты, брелоки. 

Сегодня я хочу подарить вам такие 

наклейки, которые помогут вам быть 

заметными в темноте. 

Не будь невидимкой, засветись в 

темноте! 

Чаще всего наезд на пешехода при-

ходится в темное время суток или в 

условиях плохой видимости (дождь, 

слякоть, туман), когда водитель заме-

чает пешехода в самый последний мо-

мент и не успевает что-либо предпри-

нять.  

-А вы знаете, что помогает быть 

пешеходам заметнее на дороге в тём-

ное время суток?(ответы детей)  

Сегодня мы узнаем с вами о по-

мощниках, которые могут спасти нас 

от беды в тёмное время суток. 

-Многие из вас могли видеть све-

тоотражатели на одежде у дорожных 

рабочих и сотрудников ГИБДД (показ 

картинок на экране). Ведь эти люди 

много времени проводят на дороге и 

должны себя обезопасить. Но ведь мы 

с вами тоже являемся участниками до-

рожного движения — поэтому мы 
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тоже не должны подвергать себя опас-

ности.  

Уникальный способ обезопасить 

себя от неприятностей на темных ули-

цах и дорогах – использовать свет-

лячки, световозвращающие элементы 

или фликеры. Это нужный и полезный 

для пешехода элемент. Водитель заме-

чает ребенка со световозвращателем на 

одежде со значительно большего рас-

стояния, чем без него. А значит, выше 

шансы, что трагедии не случится. 

Светоотражатели — это такая вол-

шебная полоска, когда на неё падает 

свет, она светится и участников движе-

ния видно издалека в тёмное время су-

ток (показ или опыт). 

Фликеры -это маленькие значки 

или наклейки, которые можно разме-

стить на рюкзаке, куртке, а также на 

руках в качестве браслета или на джин-

сах, а также на обуви. Они отражают 

свет в темноте и помогают увидеть пе-

шехода в ночное время быстрее. 

Формы светоотражающих элементов 

различны (показ за экране). 

Леопольд: А знаете ли вы, как по-

явились первые фликеры?  

Маленькие блестящие брелочки 

придумал британский дорожный рабо-

чий 70 лет назад. Как это часто бывает, 

ему подсказала природа.  

Проезжая ночью по неосвещенной 

дороге, он заметил, что глаза кота на 

обочине отражают свет фар. Все по-

тому, что глаза домашнего любимца 

имеют отражающий слой, который от-

ражает свет таким образом, что часть 

лучей возвращается по тому же пути, 

по которому они попали в глаза (показ 

картинки на экране). Существуют пра-

вила ношения фликеров:  

Фликеры должны быть видны из 

любого направления. Нельзя носить 

светоотражающие элементы только с 

одной стороны или на груди. Проезжая 

с другой стороны, водитель их просто 

не заметит.  

На пешеходе должно находиться 

не меньше 4 фликеров: на левой и пра-

вой руках, на поясе и рюкзаке. А во-

обще, чем больше фликеров, тем 

лучше. Особенно это касается малень-

ких детей. Из-за своего маленького ро-

ста дети почти незаметны для автомо-

билиста. 

Фликеры должны прикрепляться к 

детским коляскам, санкам, скейтбор-

дам, велосипедам и обязательно со 

всех сторон. 

Давайте проведём опыт (с шапоч-

кой) 

Инспектор: Давайте проверим, так 

ли это на самом деле — светятся ли 

светоотражатели в темноте при попа-

дании на них света. Для этого возьмём 

2 шапки и узнаем, есть ли на них све-

тоотражатели. Что для этого нужно? 

Вместо фар автомобиля мы исполь-

зуем фонарик. Направим луч света на 

шапки. На какой из шапок есть свето-

отражатели? А обычная ткань светится 

в темноте? 
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Выступление детей 

1 ребенок 

Если тронулся ты в путь, 

Про безопасность не забудь! 

Засветиться в темноте 

Помоги себе и мне! 

2 ребенок: 

Если ты воспитан, вежлив, 

Соблюдаешь ПДД, 

То поверь, что смайлик этот 

Обезопасит путь тебе!! 

3 ребенок: 

Ты веселый яркий смайлик 

На одежду прикрепи. 

И тогда в ночное время 

Будешь виден на пути.  

4 ребенок: 

В детский сад и на работу, 

В школу из дому, к друзьям- 

Засветиться на дороге 

Непременно нужно нам!  

5 ребенок: 

Смайлы разные у нас, 

Светят ярко, просто класс!  

На дороге виден ты, 

Не услышишь крик беды! 

Есть у нас значок такой, 

Фликер называется, 

Но значок он не простой, 

Светоотражающий. 

Яркий свет далёких фар 

Отразит он в тот же час 

И тем самым на дороге 

Сделает заметней нас. 

Прикрепить его к одежде 

Быстро каждый сможет, 

Ты его не забывай 

Он в пути поможет. 

Сейчас выпускают самые разные 

световозвращающие или светоотража-

ющие элементы: значки, браслеты, 

подвески, наклейки (показывает на 

ИКТ). 

Куда их можно прикреплять? На 

коляски, санки, велосипеды, на 

одежду. Они должны быть видны со 

всех сторон. Кроме того, фликеры све-

тятся, и вы будете модными и краси-

выми. Даже производители выпускают 

одежду с вшивкой из специальных све-

тоотражающих тканей. (показ на 

экране) 

Мышонок: Здорово! Спасибо Лео-

польд  Спасибо, ребята. Вы настоящие 

друзья (Звучит песня Шаинского 

«Если с другом вышел в путь» 

Инспектор: Ребята, вам понрави-

лось наше занятие? Что вам понрави-

лось больше всего? Кто приходил к 

нам в гости? Что сегодня нового вы 

узнали? Что такое светоотражатель 

или фликеры? Кто должен носить све-

тоотражатель? Какие виды отражате-

лей вы знаете? Итак, почему светоот-

ражатели являются важными помощ-

никами для безопасности пешеходов?  

Вот с какими интересными по-

мощниками дорожного движения мы с 

вами познакомились. Пусть у каждого 

из вас и у ваших близких будет свето-

отражатель, чтобы обеспечить вам без-

опасность на дороге в тёмное время су-

ток. 
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(Прощается, благодарит Юпидов-

цев)  

Воспитатель: Ребята, скажите, по-

жалуйста, а какой очень важный свето-

отражающий предмет поможет более 

безопасно перейти дорогу в тёмное 

время суток? 

Дети: Фликер. 

Воспитатель. Дети, а зачем мы 

надеваем фликер или светоотражаю-

щую повязку? 

Дети: Чтобы не сбила машина. 

Ведь если будет темно, водитель ма-

шины может нас не заметить. 

Фликер, без сомнения, — знак до-

рожного движения. Но полагаться 

только лишь на фликеры не стоит. Это 

всего лишь один из способов защиты 

пешехода. Необходимо помнить и со-

блюдать правила дорожного движе-

ния. 

Эти правила самые важные. Путь 

домой будет не страшен вам, если 

точно и без сомнения, соблюдать вы 

будете правила движения. 

Кто знает правила движения, тому 

почет и уважение! 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ МЕТО-

ДИСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЕ 

Автор: Филатов Павел Владимирович, методист высшей квалификационной категории, 

Бахарева Алёна Павловна, преподаватель высшей квалификационной категории 

ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе» 

Организационно-методическая в 

профессиональной образовательной 

работа тесно связана с научно-методи-

ческой. Если научно-методическая ра-

бота представляет собой непрерывную 

рефлексию учебно-воспитательного 

процесса, непрерывный поиск, то орга-

низационно-методическая работа от-

носится больше к трансляции, распро-

странению, популяризации накоплен-

ного опыта. И это, в свою очередь, дает 

толчок для нового витка рефлексии и 

эвристики. 

Очень ценной формой работы по 

единой методической теме является 

организация педагогических чтений. 

При проведении педагогических 

чтений каждый педагог сможет про-

анализировать свой опыт, взглянуть на 

него «чужими глазами» и определить 

для себя ту базовую методику, кото-

рую он хотел бы применять в своей де-

ятельности. Мотивы выбора могут 

быть разными: у кого-то уже имеются 

интересные результаты, кому-то хо-

чется углубить свои знания за время 

подготовки к педагогическим чтениям, 

кому-то усовершенствовать свой опыт 

работы 

Подобная форма общения позво-

ляет не только принять участие в об-

суждении актуальных проблем, подве-

сти итоги своей деятельности, порадо-

ваться успехам своих учащихся и кол-

лег, но и получить необходимую ин-

формацию для эффективной работы. 

Среди целей проведения педагоги-

ческих чтений можно назвать следую-

щие: 

1. повышение уровня знаний педа-

гогических работников в области прак-

тической педагогики; 

2. углубленное изучение совре-

менных педагогических технологий и 

методик преподавания предметов об-

щеобразовательного и производствен-

ного циклов; 

3. совершенствование навыков ис-

следовательской работы педагогов; 

4. совершенствование умений пе-

дагогов систематизировать, обобщать 

и презентовать результаты своего 

труда; 

5. обмен опытом работы педаго-

гов. 

Работа по организации педагоги-

ческих чтений достаточно сложна. Для 

начала возможно проведение анкети-
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рования с целью выяснения потребно-

стей и интересов педагогов в профес-

сиональной деятельности. 

Обсуждение результатов анкети-

рования возможно провести на заседа-

ниях методических объединений. По 

результатам обсуждения формируется 

тема педагогических чтений, согласо-

ванная с единой методической темой. 

Затем разрабатывается соответствую-

щее Положение, которое утверждается 

директором. 

В дальнейшем методист выступает 

в роли консультанта в эвристической, 

исследовательской деятельности педа-

гогов. Следует отметить, что широкий 

простор для эвристики открывает Ин-

тернет. Следовательно, методист дол-

жен обладать высокой информацион-

ной культурой, уверенно ориентиро-

ваться в информационной простран-

стве, уметь управлять мультимедиа ре-

сурсами. Очень важно, чтобы поиск 

был системным, целенаправленным, 

эффективным. Необходимо не распы-

ляться по информационным простран-

ствам, но отбирать тот материал, кото-

рый необходим для успешной работы 

методической службы и эффективной 

исследовательской работы педагогов 

при подготовке к педагогическим чте-

ниям в частности, и повышения про-

фессионального уровня вообще. Уме-

ние работать с виртуальными сообще-

ствами педагогов, в том числе зару-

бежных, участие в виртуальных конфе-

ренциях, работа с форумами позволит 

во многом оптимизировать работу ме-

тодиста и педагогов, сделать ее творче-

ской и интересной. 

Одно из психологических требова-

ний к организации педагогических чте-

ний — высокий уровень педагогиче-

ского такта методиста. По итогам педа-

гогических чтений возможно, даже 

необходимо формирование сборника 

материалов, с размещением его на 

сайте образовательной организа-

ции[1]. 

Одной из основных структур мето-

дической работы являются методиче-

ские объединения (МО), либо предмет-

ные (цикловые) комиссии, участие в 

деятельности, которых для всех педа-

гогов является обязательным как эле-

мент индивидуальной методической 

работы. Методические объединения 

создаются в образовательном учрежде-

нии, если в ней работают три и более 

педагогов данного профиля. Мето-

добъединения бывают предметными, 

для мастеров производственного обу-

чения, кураторов групп, педагогов до-

полнительного образования. 

На заседаниях МО рассматрива-

ются вопросы повышения теоретиче-

ского и методического уровней орга-

низации учебной и воспитательной ра-

боты, изучаются современные концеп-

ции, передовой педагогический опыт, 

нормативные документы, обсужда-

ются результаты обучения и воспита-

ния учащихся, осуществляется обмен 

опытом работы. 
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Данная традиционная форма кол-

лективной методической работы не 

утратила своей значимости в гимна-

зии. В тематику заседаний входят во-

просы: 

— обсуждение методики, теории 

психологии; 

— анализ программ, учебников, 

методических пособий; 

— итоги самостоятельных и кон-

трольных работ учащихся; 

— обсуждение и утверждение си-

стемы открытых уроков, их анализа и 

самоанализа; 

• изучение инструктивно-методи-

ческих материалов; 

• разработка текущих методиче-

ских материалов для проведения с уча-

щимися разнообразных занятий и ме-

роприятий; 

• организация творческих отчетов 

педагогов; 

• планирование работы с учите-

лями на диагностической основе[2]. 

Участие в работе методических 

объединений является неотъемлемой 

частью организационно-методической 

деятельности методиста. 

Еще одной формой организаци-

онно-методической работы, значение 

которой трудно переоценить, является 

организация работы «Школа педа-

гога», которая призвана помочь 

успешно адаптироваться выпускникам 

вузов, начинающим педагогам, быст-

рее найти ответы на сложные для но-

вичка вопросы, быстрее добиться 

успеха в работе с обучающимися. 

Работа «Школы педагога» позво-

ляет выявить и распространить опыт, 

современные и востребованные идеи 

среди педагогов и коллективов учре-

ждений. Формами работы такой 

школы могут быть специально органи-

зованные стажировки в учреждениях, 

у конкретных педагогов, встречи с 

опытными преподавателями, меропри-

ятия, уроки, проводимые высококвали-

фицированными специалистами, лек-

ции по заявкам педагогов, тренинги, 

консультации, практикумы, стажи-

ровка у опытного коллеги, мастер-

классы и др[3]. Методическая служба, 

по итогам аналитической работы в те-

чение года, планирует, организует и 

направляет работу «Школы педа-

гога»[4].Данное направление позво-

ляет оптимально спланировать работу 

методических объединений и пра-

вильно отобрать вопросы для разра-

ботки методических рекомендаций. 

Таким образом, организационно-

методическая работа, выстроенная как 

системная и систематичная, позволяет 

без дополнительных затрат оптимизи-

ровать учебно-воспитательный про-

цесс и повысить качество образования. 

Кроме того, данное направление дея-

тельности позволяет эффективно вы-

страивать систему социального парт-

нерства образовательной организации, 
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что является насущным требованием 

времени. 

Приложение 1 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ ПАМТ им. И.И. 

Лепсе 

________ А.В. Иванова 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2018-2019 учебном 

году научно-педагогических чтений 

«ПЕРЕХОД НА ФГОС СПО ТОП-

50 И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ 

СТАНДАРТЫ: ПРОБЛЕМЫ, ДО-

СТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

1. Общие положения 

1.1 Педагогика — наука развиваю-

щаяся. Она продолжает заниматься бо-

лее углубленной разработкой всех ос-

новных научных проблем, а также 

определением конкретных научных 

прогнозов в развитии отдельных зве-

ньев системы народного образования и 

различных явлений в сфере обучения и 

воспитания. 

1.2 В тесном содружестве педаго-

гов-практиков лежит залог успешного 

развития педагогики. Участие препо-

давателей и мастеров производствен-

ного обучения в общем научном мето-

дическом поиске представляет харак-

терную особенность современного 

этапа развития педагогической науки. 

1.3 При проведении педагогиче-

ских чтений каждый педагог сможет 

проанализировать свой опыт, взгля-

нуть на него «чужими глазами» и опре-

делить для себя ту базовую методику в 

рамках личностно-ориентированной 

педагогики в обсуждении которую он 

хотел бы применять в своей деятельно-

сти. Мотивы выбора могут быть раз-

ными: у кого-то уже имеются интерес-

ные результаты; кому-то хочется углу-

бить свои знания за время подготовки 

к педагогическим чтениям; кому-то 

усовершенствовать свой опыт работы 

1.4 Подобная форма общения поз-

воляет не только принять участие в об-

суждении актуальных проблем, подве-

сти итоги своей деятельности, порадо-

ваться успехам своих учащихся и кол-

лег, но и получить необходимую ин-

формацию для эффективной работы в 

рамках личностно ориентированного 

подхода в педагогике. 

2. Основные цели педагогических 

чтений 

— повышение уровня знаний педа-

гогических работников училища в об-

ласти личностно ориентированной пе-

дагогики; 

— углубленное изучение совре-

менных педагогических технологий и 

методик преподавания предметов об-

щеобразовательного и производствен-

ного циклов; 

— совершенствование навыков ис-

следовательской работы педагогов; 

— совершенствование умений пе-

дагогов систематизировать, обобщать 

и презентовать результаты своего 

труда; 

— обмен опытом работы педаго-

гов. 
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3. Организаторы педагогических 

чтений 

Администрация и методическая 

служба Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Пав-

ловский автомеханический техникум 

им. И.И. Лепсе» г. Павлово. 

4. Сроки проведения 

Для участия в педагогических чте-

ниях необходимо текст предполагае-

мого выступления предоставить в бу-

мажном и электронном варианте мето-

дисту в срок до 10 марта. 

Педагогические чтения прово-

дятся в 3 неделю марта. 

5. Требования к содержанию мате-

риалов 

Необходимо точно сформулиро-

вать тему, она должна касаться лич-

ностно ориентированной педагогики. 

Это может быть целостная система ра-

боты педагогов разных направлений, 

образовательного учреждения, мето-

дической службы, одного педагога, ме-

тодиста, руководителя. В материалах 

должны быть отражены: актуальность, 

перспективность и научно-методиче-

ское обоснование; новизна и практиче-

ская значимость; динамика становле-

ния и развития системы работы педа-

гога, ПОО; результат педагогической 

деятельности, возможные перспек-

тивы развития опыта работы; связь с 

современными психолого-педагогиче-

скими теориями и технологиями; сущ-

ность опыта, его технология: система 

конкретных педагогических действий, 

организация, содержание, формы, при-

емы и методы работы. 

6. Требования к оформлению мате-

риалов 

Материалы должны быть тща-

тельно отредактированы и подписаны 

автором. 

Текстовый редактор – Word. 

Параметры страницы – поля: верх-

нее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, 

правое – 2 см. 

Таблицы не должны выходить за 

рамки текста. 

Графики, рисунки – в черно-белом 

варианте. 

Шрифт – TimesNewRoman, 14. 

Междустрочный интервал – полу-

торный. 

Объем материалов – до 5 страниц 

текста на бумаге формата А4. 

Сноски – постраничные. 

Приложение 2 

[1] См., например, 

https://pamtlepse.ru/?ddownload=4946 

[2]См. Горохова Ф.Х., заместитель 

директора по научно-методической ра-

боте гимназии № 1 г. Орска Организа-

ция методической работы в гимна-

зии//http://bank.orenipk.ru/Text/t36_101

.htm 

[3]По Л. В. Байбородова, М. И. 

Рожков Модель методического обеспе-

чения профессионального роста педа-

гогов сельской школы // 

http://history.yar.ru/vestnik/novosti_i_pr

oblemy/13_3/ 
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[4]Примерный план «Школы педа-

гога», как часть комплексного плана 

работы профессиональной образова-

тельной организации, дан в Приложе-

нии 2 

Школа педагога 

№ 

п/п 

Содержание дея-

тельности. 

Форма 

проведе-

ния 

Срок Ответствен-

ный 

Прогнозируемый 

результат. 

1 Методика разра-

ботки мультиме-

дийных ресурсов 

учебного назна-

чения с примене-

нием Интернет-

технологий 

Семинар-

практикум 

Сентябрь - 

Октябрь 

Методисты, 

инженер-

электроник 

Повышение инфор-

мационной куль-

туры педагогов, 

навыков примене-

ния современных 

информационных 

технологий в 

учебно-воспита-

тельном процессе. 

2 Разработка и со-

вершенствова-

ние программ 

ПМ, ОП. Разра-

ботка ФОС. Ра-

бота с учебными 

планами ОПОП 

СПО (ППКРС и 

ППССЗ) 

Семинар-

практикум 

Ноябрь - 

Декабрь 

Зав. методи-

ческим каби-

нетом, мето-

дисты. 

Совершенствова-

ние навыков ра-

боты с учебно-пла-

нирующей доку-

ментацией. 

3 Совершенство-

вание КМО са-

мостоятельной 

работы обучаю-

щихся. 

Семинар-

практикум 

Январь Зав. методи-

ческим каби-

нетом, мето-

дист. 

Разработка и со-

вершенствование 

КМО самостоя-

тельной работы 

обучающихся. Со-

вершенствование 

навыков оптимиза-

ции самостоятель-

ной работы. 
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Организационные аспекты работы методиста 

№ 

п/п 

Содержание дея-

тельности. 

Форма 

проведе-

ния 

Срок Ответствен-

ный 

Прогнозируемый 

результат. 

4 Руководство ис-

следовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

Семинар Апрель Заведующая 

методиче-

ским кабине-

том, методи-

сты, руково-

дители ПЦК 

Формирование 

навыков научных 

исследований и 

научного руковод-

ства исследова-

тельской деятель-

ностью обучаю-

щихся в соответ-

ствии с современ-

ными требовани-

ями к учебно-вос-

питательному про-

цессу. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Автор: Смелова Татьяна Сергеевна, ГБПОУ «Павловский 

автомеханический техникум им. И.И. Лепсе» 

В настоящее время работодатели 

нуждаются в активных, самостоятель-

ных, предприимчивых специалистах, 

которые способны разрабатывать и 

предлагать проекты, находить нетра-

диционные решения поставленных за-

дач, воплощать в жизнь экономически 

выгодные идеи. Без применения прак-

тико-ориентированных методов обуче-

ния подготовить такого специалиста 

довольно проблематично. 

Практико – ориентированное обу-

чение при изучении дисциплины «Ин-

формационные технологии в профес-

сиональной деятельности» поможет 

будущим специалистам в освоении 

профессиональных компетенций. 

Современные стандарты преду-

сматривают усиление прикладного, 

практического характера профессио-

нального образования на всех его уров-

нях, а также соответствие их современ-

ным требованиям рынка труда, науки и 

общественной жизни. Поэтому одним 

из направлений развития профессио-

нальной образовательной организации 

является практико-ориентированный 

подход, направленный на формирова-

ние профессиональной и личностной 

компетенции специалиста. Настоящие 

образовательные стандарты ориенти-

руют на самостоятельность, конкурен-

тоспособность, свободное развитие че-

ловека, творческую инициативу, высо-

кую культуру, мобильность, что тре-

бует качественного, нового подхода к 

формированию будущего профессио-

нала. Практико-ориентированное обу-

чение в системе профессионального 

образования — это процесс освоения 

обучающимися образовательной про-

граммы с целью формирования про-

фессиональной компетенции за счет 

выполнения ими реальных практиче-

ских задач. 

Предлагают несколько подходов к 

практико – ориентированному обуче-

нию, которые отличаются степенью 

охвата элементов образовательного 

процесса, функциями студентов и пре-

подавателями. 

Ю. Ветров и Н. Клушина связы-

вают практико – ориентированное обу-

чение с формированием профессио-

нального опыта обучающихся при по-

гружении их в профессиональную 

среду в ходе учебной, производствен-

ной и преддипломной практики. 

Авторы Т. Дмитриенко и П. Образ-

цов при практико – ориентированном 

обучении предлагают использовать 
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практико- ориентированные техноло-

гии обучения и методики моделирова-

ния фрагментов будущей профессио-

нальной деятельности на основе ис-

пользования возможностей професси-

онально направленного изучения про-

фильных и непрофильных дисциплин. 

Наиболее широкий – это деятель-

ностно – компетентностный подход, 

который сформулирован  в контексте 

деятельностно – компетентностной па-

радигмы, в соответствии с которой 

практико – ориентированное образова-

ние направлено на приобретение, 

кроме знаний, умений и навыков, – 

опыта практической деятельности с 

целью достижения профессионально и 

социально значимых компетентно-

стей. Исходя из этого, мотивация к по-

лучению теоретических знаний возни-

кает от потребности в решении практи-

ческой задачи. 

Новые образовательные стандарты 

максимально ориентированы на про-

фессию. В связи с этим возникает 

необходимость разработать более эф-

фективные приемы и способы ведения 

дисциплины «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятель-

ности» для различных специальностей 

с учетом применения новых образова-

тельных технологий в рамках прак-

тико-ориентированного обучения. 

Специфика дисциплины «Инфор-

мационные технологии в профессио-

нальной деятельности»  — это при-

кладной характер, т.е. усваиваются 

только те знания, которые находят 

применение на практике. Это утвер-

ждение положено в основу системы 

практико-ориентированного обучения. 

При этом обучении приоритет отда-

ется тем учебным задачам, которые 

формируют у обучающихся умение ви-

деть их применение и пользоваться 

этими знаниями  в повседневной 

жизни и профессиональной сфере. Эти 

задания позволяют не только создавать 

положительную мотивацию к изуче-

нию предмета, но и через развитие ин-

тереса к информационным техноло-

гиям осуществлять профессиональную 

ориентацию. 

Человеческое общество пришло к 

тому, что информация и ее источники 

уверенно вошли в повседневную 

жизнь, ведь нельзя вообразить и се-

кунды без потока информационных 

данных. Современные студенты, еще 

до изучения дисциплины «Информа-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности», знакомы с началь-

ными навыками работы на ПК, имеют 

опыт работы в социальных сетях. Ос-

новная задача педагога — перевести 

интерес обучающихся от компьютер-

ных игр и общения в социальных сетях 

в интерес, к компьютеру  как к сред-

ству личностного саморазвития и про-

фессионального роста. Практико-ори-

ентированное занятие по дисциплине 

«Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» дает хо-

рошую возможность для наилучшего 
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сочетания теоретического и практиче-

ского материала, демонстрации воз-

можностей IT технологий в професси-

ональной деятельности. 

Для того, чтобы сформировать 

практико-ориентированные знания 

студентов,  на занятиях используется 

метод ситуационных задач. Ситуаци-

онная задача (пример: для специально-

сти «Компьютерные системы и ком-

плексы» — На электронную почту 

каждому сотруднику организации при-

шло сообщение о том,  что каждому со-

труднику выделяется персональный 

пароль. Для того,  чтобы сотрудники 

его не забыли, пароль представляет 

дату рождения и имя каждого сотруд-

ника.1. Какие правила обеспечения ин-

формационной безопасности нару-

шены? 2. Какие символы должны быть 

использованы при записи пароля?) 

дает возможность сделать актуальным 

для студентов теоретический мате-

риал, делает его личностно значимым. 

При таком построении занятия мате-

риал осознается обучающимися сразу 

же в тесной взаимосвязи с практиче-

ской деятельностью, дальнейшими 

возможностями его применения, при 

этом дальнейшие возможности приме-

нения теории прогнозируются самими 

студентами. 

На практических занятиях по дис-

циплине «Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти» задания подбираются с учетом 

специальности (для специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по 

отраслям)»  предусматривается изуче-

ние программы sPlan  для вычерчива-

ния электрических схем;  для специ-

альности 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» — изу-

чение программы «1С: Бухгалтерия» и 

т.д.), междисциплинарных связей, 

дальнейшей профессиональной 

направленности и способностей каж-

дого студента. Это позволяет разви-

вать активную познавательную и твор-

ческую деятельность студентов. При 

выполнении заданий студенты исполь-

зуют знания, полученные при изуче-

нии общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин не просто по отра-

ботанному алгоритму, а вводят в ра-

боту творческое начало. 

С помощью текстовых редакторов 

студенты оформляют свои доклады и 

сообщения, курсовые и дипломные 

проекты и работы. 

Используя средства электронных 

таблиц, проводят необходимые рас-

четы, для решения профессиональных 

задач выполняют построение графиков 

поставок продукции и запчастей, рас-

считывают расходы и доходы от реали-

зации своего проекта, рассчитывается 

заработная плата. 

Изучая программы для создания 

презентаций, используется проектный 

метод. В процессе работы над проек-

тами студенты создают электронные 
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презентации по различным темам об-

щепрофессиональных дисциплин, 

также создаются презентации для 

большей наглядности при защите кур-

совых и дипломных проектов. При 

подготовке презентаций используются 

нестандартные подходы, подборка ма-

териала осуществляется студентами 

самостоятельно из различных инфор-

мационных источников. 

В системе управления базами дан-

ных студенты разрабатывают конкрет-

ную базу данных (Вы являетесь про-

граммистом в автосервисе, и вам необ-

ходимо создать клиентскую базу дан-

ных). Работая с данной базой, будущие 

специалисты учатся осуществлять 

быстрый поиск необходимой инфор-

мации, выполнять запросы, готовить 

отчеты. 

При изучении графических редак-

торов студенты отрабатывают приемы 

работы с графическими объектами с 

использованием электронных заданий, 

составленных с учетом знаний таких 

общепрофессиональных дисциплин, 

как электротехника и электроника, ин-

женерная графика. 

В справочно-информационной си-

стеме «Консультант Плюс» студенты 

работают с нормативными докумен-

тами, регламентирующими их буду-

щую профессиональную деятельность, 

также здесь просматривается связь с 

дисциплиной «Правовые основы про-

фессиональной деятельности». На 

этом занятии большое внимание уде-

ляется воспитанию правовой профес-

сиональной и информационной куль-

туры будущего специалиста. 

Таким образом, практико – ориен-

тированное обучение при изучении 

дисциплины «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятель-

ности» поможет будущим специали-

стам в освоении профессиональных 

компетенций. 
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6. Сущность практико – ориентированного обучения – Электронный ресурс 

https://studopedia.su/20_75136_sushchnost-praktiko-orientirovannogo-obucheniya.html 

 

 

СРЕДСТВА, ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ДИДАКТИКИ 

Автор: Степашкина Ольга Викторовна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 16» г. Арзамас 

Основными средствами цифровой 

дидактики являются: 

–  персонализованный образова-

тельный процесс; 

–  цифровые педагогические тех-

нологии; 

–  метацифровые образовательные 

комплексы. 

Персонализованный образователь-

ный процесс. Смысл изменений в орга-

низации образовательного процесса в 

условиях цифровизации состоит в по-

вышении его педагогической результа-

тивности. Это может быть достигнуто 

посредством индивидуализации обу-

чения – трансформации единого и об-

щего для всех образовательного про-

цесса в совокупность индивидуальных 

образовательных маршрутов, выстро-

енных с учётом персональных образо-

вательных потребностей и запросов 

обучающихся и их индивидуальных 

психолого-педагогических и медицин-

ских (для обучающихся с ОВЗ) особен-

ностей. 

Персонализация обучения дости-

гается путём: 

–  построения индивидуальных об-

разовательных маршрутов; 

–  использования распределённых 

форм образовательного процесса в об-

разовательной сети; 

–  использования адаптивных тех-

нологий обучения; 

–  создания насыщенной образова-

тельной среды для самостоятельной 

работы, самообразования и саморазви-

тия обучающихся. 

Цифровые педагогические техно-

логии способны обеспечить множе-

ство направлений индивидуализации 

обучения: по содержанию, по темпу 

освоения учебного материала, по 

уровню сложности, по способу подачи 

учебного материала, по форме органи-

зации учебной деятельности, по со-

ставу учебной группы, по количеству 

повторений, по степени внешней по-

мощи, по степени открытости и про-

зрачности для других участников обра-

зовательного процесса.  Важно, что все 

эти направления индивидуализации 

могут быть реализованы одновре-

менно, что позволяет настроить обра-

зовательный процесс на каждого кон-

кретного обучающегося,  обеспечить 

высокий уровень учебной мотивации и 
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полное усвоение заданных образова-

тельных результатов. 

Метацифровые комплексы, как 

обучающие, так и используемые непо-

средственно в производственном про-

цессе предприятий, имеют особое зна-

чение в цифровом образовательном 

процессе профессионального образо-

вания и обучения. 

Цифровая дидактика образования 

и обучения преемственно опирается на 

систему традиционных дидактических 

принципов обучения, трансформируя 

их к условиям цифрового образова-

тельного процесса. 

Принцип доминирования процесса 

учения, преемственно связанный с ди-

дактическим принципом воспитываю-

щего и развивающего обучения, пред-

полагает фокусировку на собственной 

учебной деятельности обучающегося в 

цифровой образовательной среде. Дея-

тельность педагога рассматривается 

как организация процесса учения и но-

сит  вспомогательный, поддерживаю-

щий характер. 

Принцип персонализации предпо-

лагает свободу выбора обучающегося 

в постановке учебных целей, проекти-

ровании индивидуального образова-

тельного маршрута, определении 

темпа и уровня освоения тех или иных 

элементов образовательной про-

граммы, предпочитаемых технологий, 

форм и методов обучения, состава 

учебной группы, с учётом его образо-

вательных потребностей, персональ-

ных склонностей и предпочтений, эт-

нокультурных и других особенностей. 

Принцип целесообразности, пре-

емственно связанный с традиционным 

дидактическим принципом целена-

правленности, требует использования 

только таких цифровых технологий и 

средств обучения, которые обеспечи-

вают достижения поставленных целей 

образовательного процесса. 

Принцип гибкости и адаптивности 

представляет собой развитие идеи ин-

дивидуального подхода в обучении 

применительно к условиям цифрового 

образовательного процесса. Адаптив-

ный цифровой образовательный про-

цесс осуществляет гибкую настройку 

на каждого конкретного обучающе-

гося. 

Принцип успешности в обучении 

требует обеспечить полное усвоение 

заданных результатов образования 

(обучения) – знаний, умений, навыков, 

компетенций. Использование данного 

принципа в цифровом образователь-

ном процессе обеспечивается домини-

рующей ролью этапа закрепления в ди-

дактической цепочке «объяснение – за-

крепление – контроль». 

Принцип обучения в сотрудниче-

стве и взаимодействии может быть со-

отнесён с традиционным дидактиче-

ским принципом сознательности и ак-

тивности. Его требование –построение 

учебного процесса на основе процесса 
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активной многосторонней коммуника-

ции, осуществляемой в разных формах 

между обучающимися, педагогами и 

другими субъектами, вовлеченными в 

образовательный процесс образования 

и обучения. Использование данного 

принципа предполагает приоритетное 

использование групповых (команд-

ных, коллективных) форм организации 

учебной работы, опирающихся на со-

циальные механизмы обучения –ком-

муникацию, кооперацию, конкурен-

цию, взаимообучение и взаимооцени-

вание. 

Принцип практикоориентирован-

ности преемствен, но связанный с тра-

диционным дидактическим принци-

пом связи обучения с жизнью, требует 

настройки целей, содержания, техно-

логий, методов и средств образования 

и обучения на актуальные и перспек-

тивные требования экономики, рынка 

труда, используемых и перспективных 

производственных технологий. 

Принцип нарастания сложности, 

который может быть соотнесен с тра-

диционными дидактическими принци-

пами доступности, систематичности и 

последовательности, предполагает ис-

пользование таких форм и методов 

обучения, которые позволяют осуще-

ствить переход: 

–  от простого к сложному и от 

сложного к простому; 

–  от общего к частному и от част-

ного к общему; от образа к знаковой 

системе и от знаковой системы к об-

разу; 

–  от индивидуального к группо-

вому и от группового к индивидуаль-

ному; 

–  от работы с внешней поддерж-

кой к самостоятельному выполнению 

заданий и от самостоятельного выпол-

нения заданий – к оказанию поддержки 

другим учащимся. 

Принцип насыщенности образова-

тельной среды требует обеспечения из-

быточной ресурсной возможности для-

построения обучающимся индивиду-

ального образовательного маршрута, 

выбора элементов содержания и 

уровня их освоения. Такая ресурсная 

избыточность может быть реализова-

нана основе сетевого образовательного 

ресурса и единой информационной об-

разовательной среды (ЕИОС). 

Принцип полимодальности пред-

ставляет собой развитие дидактиче-

ского принципа наглядности примени-

тельно к условиям цифрового образо-

вательного процесса. Принцип поли-

модальности требует задействования в 

учебном процессе не только зритель-

ного и слухового, но и моторного ка-

нала восприятия. 

Принцип включённого оценива-

ния требует трансформации контроли-

рующего (констатирующего) оценива-

ния в непрерывную, персонализован-

ную диагностико-формирую-щую 

оценку учебной успешности, осу-



174 

 

Цифровая дидактика 

ществляемую непосредственно в про-

цессе выполнения учебных заданий. 

При этом цифровые технологии обес-

печивают мгновенную обратную 

связь, сообщая обучающемуся, педа-

гогу о результатах выполнения зада-

ния, сильных и слабых сторонах, нали-

чии пробелов в предыдущем матери-

але, выдавая персонализованные реко-

мендации по устранению выявленных 

проблем, постановке и корректировке 

ближайших целей учебной работы и 

сценариев дальнейшего развития. 

В цифровом образовательном про-

цессе профессионального образования 

и обучения могут использоваться три 

различных группы технологий: 

– информационно-коммуникаци-

онные технологии универсального 

назначения, такие, как офисные про-

граммы, графические редакторы, Ин-

тернет-браузеры, средства организа-

ции телекоммуникации, дополненная 

реальность и т.д.; 

–  педагогические технологии; 

–  производственные технологии, 

обеспечивающие формирование у обу-

чающихся 

необходимых профессиональных 

компетенций, знаний, умений и навы-

ков. 

В свою очередь, среди педагогиче-

ских технологий можно выделить: 

1) доцифровые педагогические 

технологии, которые могут предпола-

гать использование ИКТ как вспомога-

тельного педагогического средства, 

что не предполагает существенной мо-

дернизации этих педагогических тех-

нологий; 

2) цифророждённые педагогиче-

ские технологии, своим возникнове-

нием обязанные процессу цифровиза-

ции и основанные на использовании 

цифровых средств. 

Базовый минимум педагогических 

технологий, необходимый для постро-

ения цифрового образовательного про-

цесса образования и обучения: 

–  технология дистанционного обу-

чения, в том числе с использованием 

адаптивных систем обучения; 

–  технология «смешанного обуче-

ния», в том числе «перевёрнутое обу-

чение»; 

-технология организации проект-

ной деятельности обучающихся, в том 

числе телекоммуникационные про-

екты. 

Дистанционное обучение – техно-

логия построения образовательного 

процесса исключительно на основе он-

лайн-курсов, доступ к которым обеспе-

чивается посредством сети Интернет. 

В процессе дистанционного обучения 

могут использоваться различные циф-

ровые средства, включая видео-лек-

ции, онлайн-конференции, вебинары и 

персональные виртуальные уроки в ре-

жиме реального времени, Интернет-

домашние задания, онлайн-тестирова-

ние, видеофиксация удалённого де-

монстрационного экзамена и т.д. 
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«Смешанное обучение»  – педаго-

гическая технология, предполагающая 

сочетание сетевого обучения с очным 

или автономным обучением. 

«Перевёрнутое обучение» – форма 

«смешанного обучения», в основу ко-

торой положена следующая формула: 

«самостоятельное онлайн-освоение 

нового материала + закрепление в ходе 

аудиторной работы. 

Технология организации проект-

ной деятельности обучающихся («ме-

тод проектов») – технология обуче-

ния,основанная на реализации различ-

ных типов проектов. Данная техноло-

гия основана на постановке социально 

значимой цели и её практическом до-

стижении и может быть использована 

в работе практически с любым содер-

жанием. При этом любой, даже наибо-

лее простой учебный проект, носит ин-

тегрированный характер. Оценка хода 

и результатов выполненного проекта 

позволяет наиболее полно и объек-

тивно оценить степень сформирован-

ности у обучающихся универсальных 

компетенций, задействованных в про-

ектной деятельности. Особое внима-

ние требуется уделять групповым про-

ектам, которые могут быть реализо-

ваны в различных формах. 

Телекоммуникационный проект – 

особый тип проекта, выполняемый 

пространственно распределённой ко-

мандой с использованием телекомму-

никационных технологий. Телекомму-

никационные проекты, выполняемые 

силами международных команд, поз-

воляют сформировать и оценить такие 

компетенции, как владение иностран-

ным языком, межкультурные комму-

никации, толерантность и т.п. 

Выше обозначенные педагогиче-

ские технологии на современном этапе 

являются главными инструментами, 

обеспечивающими переход от доциф-

рового к цифровому образовательному 

процессу. Это не исключает возможно-

сти целесообразного использования в 

цифровом образовательном процессе 

множества других известных педаго-

гических технологий и методов обуче-

ния. 
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