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О сборнике 

Конференция проводится педагогическим журналом «Большая переме- 

на». 

В данном сборнике представлены работы педагогов в рамках научно- 

практической конференции. 

Благодарим всех участников конференции за разработку и представление 

материалов и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Педагоги могут использовать данные работы в личных целях, кроме рас- 

пространения материалов в сети интернет и СМИ. Использование любого ма- 

териала обязательно должно сопровождаться ссылкой на источник и автора 

материала. 
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Конспект НОД по конструктивно–модельной деятельности в старшей группе «Строим 

животных из Лего» 

 

Парфенова Елена Сергеевна, 

воспитатель 

МБДОУ «Волошка» 

г.Нобрьск 

 

Цель:  Учить детей индивидуальному  конструированию. 

Задачи:  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

- учить строить по предложенным схемам, инструкциям, учитывая способы крепления деталей; 

передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO; 

 - уточнить и расширить представления детей об аквариумах и терариумах, об их обитателях и их 

внутреннем дизайне; 

- закрепить представление о строительных деталях, их свойствах; создавая собственную модель, 

определять назначение частей предметов, их пространственное расположение; выбирать правильную 

последовательность действий, сочетание форм, цветов, пропорций; закреплять математические 

знания о счете, форме, пропорции, симметрии; 

- развивать внимание, способность сосредоточиться, память, логическое мышление; 

- развивать умение анализировать, выделяя характерные особенности предмета, функциональные 

части; устанавливать связь между их назначением и строением; продолжать учить правильно и 

быстро ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

- сформировать у детей устойчивый интерес к конструктивной деятельности; желание 

экспериментировать, творить, изобретать; 

Физическое развитие 



© Педагогический журнал «Большая перемена», 2016 Страница 4 
 

-развивать мелкие мышцы кистей рук (моторику); 

- продолжать формировать правильную осанку, умение осознано выполнять движения. 

Словарная работа: аквариум, террариум. 

Предварительная работа: рассматривание и беседа по иллюстрациям: «Рыбы», «Пресмыкающие», 

«Земноводные». 

Демонстрационный материал: Презентация для интерактивной доски, аквариум из лего 

конструктора. 

Раздаточный материал: конструктор Лего, схемы, модели построек. 

Ход: 

Звучит звуковой файл «Шум моря» , это привлекает внимание детей, и они собираются возле экрана. 

В.:  Что это? Что вы слышите? 

Д.: Чайки, море. 

В.: А у меня дома есть своё маленькое море. Хотите знать,что это?  

Д.: Да 

В.: Тогда, садитесь за столы и отгадайте загадку: 

Посмотрите, дом стоит,  до краев водой налит, 

Без окошек, но не мрачный, с четырех сторон прозрачный. 

В этом домике жильцы - все умелые пловцы. 

Д.: Аквариум. 

В.: Посмотрите внимательно, какие разные бывают аквариумы. Скажите, для чего нужны 

аквариумы?  

Д.: Чтобы там плавали рыбки, для красоты, чтобы мы учились ответственности, знакомиться с 

миром рыб. 

В.: Молодцы, «Аквариум (от латинского aqua – вода), сосуд для содержания и разведения водных 

животных и растений». 

В.: А знаете ли вы, как правильно называют «аквариумы» для содержания черепах, змей и пауков? 

В.: Такие «аквариумы» называют – Террариум, террарий (от лат. terra — земля), помещение для 

содержания земноводных и пресмыкающихся, и наблюдения за их жизнью. Там может быть немного 

воды. Для тех животных, которые любят еще и поплавать. 

В.: Сегодня мы будем строить необыкновенный аквариум, здесь будут жить и водоплавающие 

рыбки, и пресмыкающиеся крокодилы, черепахи и земноводная лягушка; построим мы их из LEGO – 

конструктора. 

Теперь слушайте внимательно, я загадываю загадку, кто знает ответ, поднимает руку. Кто 

первым ответит, тот первым получит задание на выполнение данной фигуры: 

Не хожу и не летаю, 

А попробуй, догони! 

Я бываю золотая. 

Ну-ка, в сказку загляни!  

Д.: Рыба 
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Воспитатель  обсуждает с детьми основные части рыбы (голова, плавники, хвост), показывает 

схему, дети должны обратить свое внимание на то, какие они все разные по размеру, окраске. 

Ребенку дается схема. 

 

В.:   Голова, короткий хвост, 

       Панцирь сверху в виде шапки? 

       Кто ответит на вопрос? 

Д.: Черепаха 

Ребенку дается схема. 

В.:  По реке плывет бревно. 

     Ох, и злющее оно! 

     Тем, кто в речку угодил, 

     Нос откусит … 

Д.: Крокодил. 

В.: Любит мух и комаров, 

     Да имеет громкий зов, 

     Вся зелёная скажу, 

     Дом на речке и в пруду. 

Д.: Лягушка 

Воспитатель раздает схемы, подробно обсуждая с детьми части тела животных и из каких 

деталей их следует сделать. 

В.: Прежде, чем начать строить, немного отдохнем. 

Физминутка: 

Море волнуется раз, море волнуется два, 

Море волнуется три, как рыбки плывут покажи! (ноги на ширине плеч, покачивание руками вправо-

влево, изображая волны) 

Рыбки плавали, ныряли в голубой морской воде. (руки перед грудью, изображают плавающих 

рыбок) 

То сойдутся-разойдутся, то зароются в песке ( шаги на месте, приседание). 

В.: Приступаем к работе. 

Те, кто выполнил свои постройки, могут помочь остальным. Когда все выполнили задание, 

приступают к «заселению» «Аквариума Дружбы». 

В.: Ваня, какие детали тебе понадобились, чтобы построить крокодила? А тебе Лиза? Кого было 

строить труднее всего? Почему? 

В.: Как вы думаете, что обитатели аквариума будут делать теперь, когда живут все вместе? 

Д.: Они будут дружить, помогать друг другу. 

В.: Чего не хватает в нашем аквариуме  

Д.: Водоросли, башенки. 

Пока рыбки будут жить в нашей группе, вы можете сделать для них водоросли и башенки. Вы все 

молодцы!  

Страница презентации https://yadi.sk/d/flcKwWnR3F2YHw 

https://yadi.sk/d/flcKwWnR3F2YHw
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Учебно-методическая публикация 

 Конспект урока музыки  для коррекционной школы  

 

 Федосеева Юлия Анатольевна, 

учитель 

ГКОУ «Тверская школа №4», 

 г. Тверь 

 

Предмет   музыка 

Класс  5 класс  

 

 

 ПЛАН-КОНСПЕКТ    

 

Тема:  Музыка и литература.  

тема   и номер урока  в   теме №8  Путешествие в музыкальный театр. Опера 

 

Цель урока: В процессе   восприятия фрагментов из оперы «Садко» Н.А.Римского – Корсакова 

показать великую силу искусства  и  взаимообогащающее действие музыки и литературы. 

 Задачи: 

Образовательные задачи: 

1)   Показать роль   литературы в  жанре музыкально – сценического искусства -  опере. 

2) Совершенствование  вокально-хоровых навыков. 

Коррекционно - развивающие задачи: 

1) Создание эмоционально – положительной, творческой атмосферы на уроке;   

2) Коррекция и развитие внимания и памяти; 

3)Развитие  чувства ритма . 

Воспитательные задачи: 

1) Формирование  умения слушать и анализировать фрагменты оперных спектаклей; 

2) Расширить кругозор учащихся через знакомство с новым репертуаром. 

 3)Воспитание патриотического отношения к своей родине. 
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Тип урока —   Урок обобщения и систематизации знаний. 

Оборудование, дидактический (раздаточный) материал:  мультимедийный проектор, компьютер ,   

музыкальные  инструменты(ф-но, флейты, гусли). 

Музыкальный материал:  

1. « Садко»  Римский- Корсаков (фрагменты оперы) 

 2.песня «Красно солнышко» муз. П.Аедоницкого, сл. И. Шаферана; 

 3. р.н.п. «Воробей» 

 Наглядный материал: 

Слайдовая презентация, карточки с музыкальными примерами и заданиями.   

Видеофрагмент «Колыбельная Волховы»; 

Музыкальные фрагменты из оперы «Садко» Н.А.Римского - Корсакова: 

                      «Океан-море синее» - вступление к опере; 

                      «Заиграйте, мои гусельки…»   

  

  ХОД УРОКА 

 

№ Этап урока Деятельность учителя  

  

Деятельность 

ученика 

Формировани

е УУД 
Время 

1  

Организаци

онный 

момент 

Приветствие. 
-Сегодня мы продолжаем 

путешествие в музыкальный 

театр.Проследим, как в 

оперном жанре музыка и 

литература дополняют друг 

друга . 
слайд№1-Тема урока 
  (обозначается тема и 

намечаются этапы урока) 
слайд№2  На прошлом уроке 
мы познакомились с оперой 
«Садко» .Композитор 
Н.А.Римский – Корсаков 

учился на морского офицера, 

создал 12 опер-сказок. 
  

  
 

 

  
Читают с доски 
 

 

слушают фрагмент: 
Вступление к опере 

«Садко» Н.А. 

Римского – 

Корсакова 

Личностные 

УУД 
 понимание 

социальной 
(эстетической

) функции 

музыки  в 

жизни людей 

5мин. 

2  

Актуализац

ия опорных 

знаний по 

теме, опрос. 

 

  
слайд№3- 6  
Давайте вспомним, что же 

произошло с Садко в первой 

картине  оперы. 

  Отвечают: 
композитор 

Н.А.Римский 

Корсаков, либретто  
опера-былина.  
 

Личностные 

УУД 
выявление 

ассоциативны

х связей 

музыки и 

7мин. 
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-Какой муз. инструмент 

сопровождает Садко на 

протяжении всей оперы? 
 

 

Краткий пересказ   

детей сюжета оперы 
  

литературы 

3 Этап 

подготовки 

к усвоению 

нового 

материала 

 слайд№7  (раздать карточки с 

нотными примерами) 
Сейчас мы послушаем новый 

фрагмент 
 «Колыбельная Волховы» 
-на карточке пример№1-это 

текст колыбельной и рисунок 

мелодии. 
 

Внимательно послушайте 

этот фрагмент. 
 

Слайд№9 №10 Гусли  
Примерно такие гусли в 

старину   часто встречались в 

Новгороде. 
Послушайте как они звучат. 

   
Просматривают 

новый текст, 
следят за движением 

мелодии 
по нотам. 
 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

тембром инструмента 

и с манерой игры 

Познавательн

ые УУД 
устойчивые 

представлени

я о языке 

народной и 

профессиона

льной музыки 

3мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2мин. 

4   

Актуализац

ия новой 

темы, 

целеполаган

ие 

Вок-хор. упр. (на купол) 
  (на унисон) 
повторение выученной песни 

о России(1,3куплет) 
 

- Любит Садко  свою Родину? 
Давайтеи мы свами  

исполним песню о Родине. 

Выполняют 

упражнения. 
 

Повторение  песни  
«Красно солнышко» 

муз. П.Аедоницкого, 

сл. И.Шаферана 

Регулятивные 

УУД 
владение 

исполнительс

кими  

умениями    

4мин. 

5 Физ. 
пауза 

 «Нотки в лодке» 
№11 (слайд) 
Как-то в лодке плыли нотки: 
До,ре,ми,фа,соль,ля,си. 
А за лодкой, вслед за лодкой, 
Тихо плыли караси. 
«Что за чудная погодка!» 
-Говорили караси. 
Но не слышали их влодке 
До,ре,ми,фа,соль,ля,си. 
Песни в лодке распевали 
До,ре,ми,фа,соль,ля,си, 
А под лодкой танцевали 
Озорные караси. 
Раскачалась сильно лодка  
И пошла нырком на дно.  
Караси спасали нотки: 
Си,ля,соль,фа,ми,ре,до.  

Дети повторяют 
движения за 
учителем 
синхронно с речью. 

Коммуникати

вные УУД 
взаимодейств

ие в 

коллективе в 

процессе 

драматизации  

3мин. 

6 Этап 

усвоения 

новых 

слайд№12 
Ритмический рисунок  
флейта   

Один реб. на флейте, 
все   по  карточкам с  

самопроверкой  

Коммуникати

вные УУД 
самооценка  

5мин. 
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знаний, 
продолжени

е работы по 

теме урока 
 

  

 

1)постановка пальцев на 

флейте; 
2) слуховой анализ 

ритмического рисунка; 
3) пропевание   чередования 

нот. 
  
 
  
слуховая игра   
 

определяют 

ритмический 

рисунок; 
 

 

 

Игра на определение 

по слуху повторных 

звуков; 

и 

интерпретаци

я 

собственных 

действий в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыки 
 

Информацио

нные УУД 
осмысление 

роли ИКТ в 

преобразован

ии 

музыкальной 

информации 
 

7 Этап 

вокально - 

хоровой 

работы 

Слайд№ 13 
 Разучивание плясовой  
 в народной манере ; 
а) по тексту  
б) с «дробями»   в 

инсценировке песни  
- Как вы думаете, какую 

песню сыграл и спел гусляр-

музыкант? ( «Заиграйте, мои 

гусельки…») 
- Давайте и мы с вами 

потешим царя. 

- Как нужно исполнить 

песню, чтобы ноги сами в 

пляс пошли? Что самое 

главное?    

Знакомство с новой 
песней плясового 
характера, сравнение  
её с плясовой из 
оперы. 
 
 
 
Нужно самому 

проникнуться 

задором этой русской 

народной песни. 

Познавательн

ые УУД 
освоение 

народного  

стиля 

музицирован

ия 

5мин. 

8 Этап  

закрепления  

изученного 

материала 
(игра) 

слайд№8 
Что бы вам хотелось 

исполнить еще раз сегодня? 
 

Вопросы по теме урока: -  

Ребята, о ком обычно народ 

складывал былины?   
-  Почему же о Садко тоже 

сложили былину, ведь он не 

защищал Родину, не сражался 

с врагами, как богатыри? 
 Как показана в опере сила 

музыки ? 

Исполняют  по 

выбору. 
 

 

 

 

 

Вывод: 
Садко своей музыкой 

помогал людям. В 

этом и состоит 

великая сила 

искусства. 

Личностные 

УУД 
 

использовани

е полученных 

на уроке 

способов 

музыкальной 

деятельности  

3мин. 

9  

Этап  

Слайд№9 
А теперь, ребята, давайте 

Дети отвечают по 

теме урока 
 Личностные 

УУД 
 3мин. 
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информации 

о домашнем 

задании  

вспомним какие фрагметны 

оперы мы послушали? 
   Что такое опера? 
 

Оценки за урок . 
   
Д/з- рисунок на тему: 
«Зарисовки оперных 

впечатлений» 
 

Урок окончен. 

 

отвечают на вопросы. 
 

 

(сдают карточки) 

осмысление 

взаимодейств

ия искусств 

Доклад «Развитие творческих способностей через музыку и игру» 

Наломова Валентина Николаевна, 

музыкальный руководитель 

 школы №2  

г. Данилов 

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Меня зовут  Наломова Валентина Николаевна. 

Я -  музыкальный руководитель высшей квалификационной категории. 

30 лет занимаюсь музыкальным воспитанием детей в нашем любимом городе. 

Мое педагогическое кредо: три моих всегда и три моих никогда: 

Всегда –  

Воспринимаю ребенка, как личность; 

Помню: образование – ключ, труд – ключ к нему; 

Помню, где для детей польза, там же для них должно быть и удовольствие; 

        Никогда –  

Не останавливаюсь на достигнутом; 

Не равнодушна к состоянию, поступкам, высказываниям детей; 

Не ставлю себя выше других. 

Чтобы прекрасному мне научиться, 

Я музыке стала серьезно учиться. 

Профессию яркую выбрала я, 

Меня поддержала моя семья. 

Мои преподаватели Виктор Алексеевич Сергеев, Сергей Георгиевич Овчинников, Юрий Петрович 

Струлис в конце 70 – х годов участвовали в опробировании  программы по музыке Д. Б. 

Кабалевского. 
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И мы, студенты, принимали в этом самое активное участие. 

Расскажу вам все с начала, 

Как в профессию попала. 

Много песен мне пропела  

Бабушка моя. 

И за эту радость детства 

Благодарна я. 

Музыкальный руководитель – 

Мой первый в музыке учитель. 

Борис Иванович играл, 

С баяном песни распевал. 

Его любила детвора, 

Бежала на музыку с криком «Ура!» 

 Моя учительница литературы Лидия Ивановна рассказывая о своем педагогическом пути, о мечте 

стать учительницей, заканчивает свой рассказ словами: 

«Счастлив тот человек, кто становится в жизни тем, кем с детства мечтал стать» 

Мы с коллегами – друзья, 

Нам без музыки нельзя. 

Лидия, Юлия, Анастасия, 

Наталья, Светлана, две Валентина, 

Ирина и я, и две Катерины, 

Вот музыкантов прекрасных картина. 

Мы и творим и танцуем, поем, 

Вместе с коллегами дружно живем. 

Лучше нас – нет актрис, 

Мы сыграем вам на «бис». 

Сказки знаем назубок. 

Мастер – класс – для всех урок. 

В вокальном ансамбле «Родные напевы» 

Под руководством Нины Ивановны пела 

Чтобы молодой остаться, 
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Надо спортом заниматься. 

В часы досуга  не скучаю, 

Салон музыкальный я посещаю.  

Немного о себе я рассказала. 

А сейчас ответьте на вопрос, коллеги: - О чем мечтают родители наших воспитанников? 

Вы правильно подумали: - Чтобы их дети росли способными  и талантливыми. 

А. Сухомлинский писал: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а, прежде 

всего, воспитание человека».  

Тема: «Развитие творческих способностей  дошкольников через музыку и игру» 

Основная цель музыкального воспитания в соответствии с Федеральным Государственным 

стандартом дошкольного образования: 

-   воспитание в детях способности воспринимать и понимать 

 (в доступном объеме) произведения музыкального искусства. 

Задачи: 

- вхождение ребенка в мир музыки; 

 - развитие музыкальной эрудиции и культуры дошкольников; 

 - ценностное отношение к музыке как к виду искусства, музыкальным традициям и праздникам; 

- развитие опыта восприятия музыкальных произведений, сопереживание музыкальным образам, 

настроениям, чувствам; 

 - развитие звукового сенсорного и интонационного опыта детей, где музыка выступает как один из 

возможных языков ознакомления детей с окружающим миром, миром предметов и природ, миром 

человека, его эмоций, переживаний и чувств. 

Для реализации своей темы мною разработана программа «Будем с музыкой дружить». 

Разрабатывая ее, мною был изучен опыт педагога, музыковеда  Болеслава Леопольдовича Яворского 

о выявлении возможностей музыкальной деятельности в развитии творческих музыкальных 

способностей. 

Нельзя не согласиться, что в основе развития творческих способностей, лежит стимулирование 

проявления инициативы детей. 

Задачи: 

-    формирование основ 

музыкальной культуры у дошкольников; 

 - приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей; 

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

 - воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности; 
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      -  развитие детского музыкально – художественного творчества. 

Важнейшим средством активизации развития творческих способностей является комплекс всех 

видов музыкальной деятельности, когда дети могут проявить себя в самых различных направлениях. 

В развитии творческих способностей существуют определенные этапы: 

   - накопление впечатлений; 

   - выражение творческого начала в зрительных, речевых направлениях; 

   - двигательные, речевые, музыкальные импровизации; 

   - создание собственных композиций, которые являются отражением художественного впечатления: 

музыкального, пластического; 

   - собственно музыкальное творчество (написание песен, пьес для фортепиано) 

Для себя я выделила условия успешности детей в творческой деятельности: 

   - постоянное обогащение опыта детей впечатлениями; 

   - постоянная работа по обогащению музыкальных навыков и умений; 

   - увлеченное построение обучения; 

   - организация разнообразной  богатой  развивающей среды. 

Музыкальные занятия протекают на позициях сотрудничества. 

Так как в этом году в наших ДГ дети старшего возраста, то музыкальные мини – центры имеют 

дидактическую направленность. 

Успешно развивать творческие способности детей, вероятно, может лишь тот педагог, который сам 

способен слышать музыку, понимать, перевоплощаться. 

Я учусь этому всю жизнь и учу детей, используя элементы таких технологий , которые позволяют 

развивать индивидуальность каждого ребенка. 

 Они перед вами. 

Информационно – коммуникативные технологии. 

Цель: 

   - увлечь, заинтересовать, сделать встречу с музыкой более яркой, интересной. 

 

          Интегративная технология.  

(Д.Б. Кабалевский) 

Цель: 

   - развивать музыкально – художественное восприятие на интегративных занятиях. 

              Технология проектирования музыкально – обогащенной среды. (Б.Г. Ананьев,  М.В. 

Крулехт,  
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В.И. Логинова, Э. П. Костина) 

Цель: 

     - обеспечить первые проявления индивидуальности, активности. 

Из наглядно – зрительных приемов на занятиях применяю  следующие: 

   - показ разнообразных приемов исполнения по всем видам музыкальной деятельности, не забывая 

о зеркальности при показе некоторых движений. 

   - для развития внимания и умения анализировать я использую «сравнительный показ».  

В этом случае я показываю правильный и неправильный варианты исполнения движения. Кому – 

либо из детей предлагается объяснить, что педагог сделал и как надо сделать правильно. 

   - показ приема детьми, которые хорошо его освоили. 

Показ  какого – либо приема ровесником дети воспринимают лучше и после такого показа лучше 

выполняют задание. 

  Игровые приемы помогают заинтересовать детей и вызывают желание выполнить задание лучше. 

    для чистоты интонирования использую игровой прием» «паровоз гудит, «эхо», «кукушка». 

Чаще всего использую сочетание приемов: 

- практический и наглядный метод (выполнение детьми упражнения по показу взрослого) 

    - наглядный и словесный метод (показ и объяснение педагога) 

   - тактильно – мышечная наглядность и упражнение (индивидуальная помощь педагога детям, 

которые по причине своих психофизических особенностей  или пропуска занятий не справляются с 

заданием) 

Чтобы научить детей понимать, любить музыку, чувствовать ее красоту, сформировать потребность 

к музыке применяю следующие виды музыкальной деятельности: 

   - восприятие музыки; 

   - исполнительство; 

   - творчество; 

   - музыкально – образовательная деятельность. 

Приведу несколько примеров:  

Знакомя детей средней группы по слушанию музыки с песней Старокадомского  «Кукла»,  

играем в игру «Спой имя куклы».  

Ожидаемый результат – умеют импровизировать на 2 – 3 звуках. 

 

С детьми старшей группы, разучивая песню Филиппенко «Детский сад», предлагаю выполнить 

творческое задание «С кем ты дружишь?» 

Ожидаемый результат: импровизируют односложный ответ. 
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Детям подготовительной группы, при разучивании игры «Зеркало», 

Предлагаю выполнить творческое задание «Кто кого перепляшет». 

Ожидаемый результат: могут, не повторяясь выполнить до 10 

танцевальных движений. 

В младшей группе, обучая детей игре на колокольчика»,  

даю творческое задание «Позвени громко, тихо». 

Ожидаемый результат: умеют чередовать различное звучание колокольчика в произвольном порядке. 

По всем видам деятельности в моей программе включен не только м Моими союзниками в 

творческом развитии детей являются не только воспитатели, но и родители.  

Для этого я использую различные формы работы.узыкальный материал, творческие задания, но и 

ожидаемый результат. 

выступления на родительских собраниях; 

   - беседы; 

   - консультации; 

   - размещение информации на стендах; 

   - консультации на страницах районной газеты Северянка и на страничке дошкольных групп. 

Вместе с детьми активно участвуем в различных конкурсах. 

Думаю, что интерес к музыке, музыкальному творчеству зарождается именно в дошкольном 

возрасте. 

Я рада, что на данный момент около 40 детей музыкальной школы этого учебного года когда – то 

ходили ко мне на музыкальные занятия. 

Опыт моей работы по данному направлению распространен и обобщен. Познакомиться с ним можно 

в сборниках 

Печатные сборники: 

 -  «Актуальные  проблемы образования» 

Материал по теме «Воспитание ребенка средствами музыки». 

   - «Фестиваль педагогического мастерства» 

Материал по теме: статья «Карлсон, возвращайся!». 

   - «Новая школа» 

Материал по теме: конспект НОД в средней группе «Игровая интегративная деятельность  с детьми 4 

– 5 лет «Лошадка Зорька в гостях у детей»» 

Материал по теме: конспект занятия НОД  «Напевом скрипка чарует». 

   - «От теории к практике» 
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Материал по теме: статья «Сердце отдают детям» 

Как музыкальный руководитель, я уже об этом говорила, я стремлюсь к постоянному росту и 

обучению. 

И сегодня впервые для вас  прозвучит, написанный мной, гимн Даниловской земле, в исполнении 

детей и педагогов наших дошкольных групп. 

                  «Даниловская песнь». 

      Слова и музыка Валентины     Наломовой. 

           

  Дружной семьею дети живут, 

  Книги  читают и песни поют. 

Припев: 

  Город любимый мой, древний, родной. 

  Город Данилов, гордимся тобой! 

  Солнце над Пелендой рано встает, 

  Гудок электричек трудиться зовет. 

Припев. 

  Город венчает Казанский Собор, 

  Песню поет с нами ангельский хор. 

Припев. 

   Пусть Ярославская крепнет земля, 

   Звени о Данилове песня моя! 

Припев. 

Задачи коррекционного обучения дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием в 

условиях специального детского сада 

 

Маликова Светлана Григорьевна, 

Морозова Наталья Валентиновна, 

Малахова Марина Сергеевна, 

 воспитатели  

МБДОУ «Детский сад «Антошка» 

 г. Абакан 

. 

 

 

Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип предупредительного подхода к детям дошкольного возраста. 

Этот принцип нашёл свою практическую реализацию в открытии логопедических групп. Задачи 

коррекционного обучения включают в себя не только исправление первичного дефекта, но и 
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обязательную подготовку детей к обучению в школе, т.е. усвоение элементов грамоты. 

Коррекционное обучение также предусматривает овладение ребёнком на данном возрастном этапе 

определённым кругом знаний об окружающем и соответствующим объёмом словаря. Логопед и 

воспитатель, осуществляя коррекционное обучение совместно, должны учитывать закономерности 

процесса овладения звуковой стороной речи в норме. Вся коррекционно-воспитательная работа в 

дошкольном учреждение проводится как на специальных занятиях, так и в повседневной жизни. 

Педагоги группы – логопед, психолог, воспитатели должны работать в тесном содружестве, 

стремится к созданию единого подхода в коррекционно-воспитательной работе. Этому способствует: 

совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в специальном дошкольном 

учреждении и составление совместного плана работы. Воспитателю необходимо знать содержание 

не только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, 

которые проводит логопед, так как правильное планирование занятий воспитателя обеспечивает 

необходимое закрепление материала в разных видах деятельности детей; обсуждение результатов 

совместного изучения детей, которое велось на занятиях и в повседневной жизни; совместная 

подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает речевой материал, а воспитатель 

закрепляет его); разработка общих рекомендаций для родителей. 

Основными задачами коррекционного обучения в подготовительной группе для детей с ФФНР 

в детском саду являются: 

 формирование звукопроизношения; 

 развитие фонематического восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте и усвоение грамоты в объёме, предусмотренной 

программой для первого класса массовой школы. 

Курс коррекционного обучения рассчитан на десять месяцев (сентябрь-июнь). В его основе лежит 

развитие познавательной деятельности в связи с активным наблюдением. У детей развивается 

внимание к языку, способность к обобщениям в сфере языковых фактов. В общем виде решение 

поставленных задач сводится к следующему. В первую очередь, с помощью специальных приёмов 

логопед исправляет произношение звуков или уточняет их артикуляцию. Усвоение и закрепление 

артикуляционных навыков на основе осознанного контроля за собственными кинестетическими и 

слуховыми ощущениями на всех этапах обучения сочетается с развитием фонематического 

восприятия, то есть с упражнениями в различении поставленных или уточненных в произношении 

звуков на слух, а также с развитием слуховой памяти. Развитие артикуляционных навыков и 

фонематического восприятия происходит одновременно с развитием анализа и синтеза звукового 

состава речи. Упражнения же в звуковом анализе и синтезе, в свою очередь, способствует 

осознанному овладению произношением звуков речи. Таким образом, упражнения на анализ и 

синтез звукового состава речи помогают решить две задачи – нормализовать процесс 

фонемообразования и подготовить детей к усвоению грамоты. В целях подготовки детей к обучению 

грамоте проводятся также следующие упражнения: различение между собой любых звуков речи, как 

гласных, так и согласных; выделение любых звуков из состава слова; членение слова на слоги, а 

слогов на звуки; объединение звуков в слоги, а слоги в слова; определение последовательности 

звуков в слова; членение предложений на слова. Речевой материал для занятий подбирается с учётом 

перечисленных задач, то есть в процессе развития звукопроизношения одновременно и на том же 

звуковом материале планируются упражнения в анализе и синтезе звукового состава слов, а на более 

поздних этапах обучения – в письме и чтении. Учитывая встречающуюся у детей рассматриваемой 

группы некоторую задержку лексико-грамматического развития, в системе коррекционного 

обучения предусматриваются упражнения, направленные на расширение и уточнение словаря и на 

воспитание связной, грамматически правильной речи. Материал, на котором строятся эти 

упражнения, подбирается из знакомых детям слов, в звуковой состав которых входят исправленные 

или уточненные звуки в стадии закрепления. К концу обучения дети должны правильно произносить 

и различать все фонемы родного языка, владеть навыками осознанного звукового анализа и синтеза 

слов разной слоговой структуры, уметь читать и писать слова, предложения и небольшие тексты. 

 

Список литературы: 

1. Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева «Коррекционная педагогика. Логопедия», М.: Педагогика, 1968. 



© Педагогический журнал «Большая перемена», 2016 Страница 18 
 

 

 

Проблемы социальной адаптации детей с ОВЗ 

 

Петрова Наталья Викторовна, 

 учитель начальных классов 

Муниципальное бюджетное специальное  (коррекционное) образовательное  учреждение для 

обучающихся,  воспитанников с ограниченными  возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 3 VIII вида 

г. Березники 

 

Социальная адаптация – это постоянный процесс активного приспособления ребенка к 

условиям новой социальной среды. Социально-психологическим содержанием социальной 

адаптации является сближение целей и ценностных ориентаций группы и входящего в неё индивида, 

усвоение им норм, традиций, групповой культуры, вхождение в ролевую структуру группы. 

Значительная часть детей с ОВЗ, несмотря на усилия, принимаемые обществом с целью их 

обучения и воспитания, став взрослыми, оказывается неподготовленной к интеграции в социально-

экономическую жизнь. Результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что любой 

человек, имеющий дефект развития, может при соответствующих условиях, развиваться духовно, 

обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным обществу. 

В последние годы в нашей стране стало более заметным стремление к тому, чтобы изменить 

сложившуюся ситуацию с обучением и воспитанием детей с ОВЗ в лучшую сторону. 

Чтобы преодолеть негативные тенденции в подготовке названной категории детей к 

интеграции в обществе, требуется разработка новых теоретических подходов к их обучению, 

воспитанию и организации всей жизнедеятельности. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в особом подходе. Интеграция 

детей с ОВЗ в обществе не может происходить так же, как у нормально развивающихся сверстников. 

Имеющийся дефект приводит к нарушению связей с социумом, культурой, как источником развития. 

Поэтому такой ребенок не в состоянии воспринять социальные нормы и требования. 

Психологическая поддержка и педагогическая работа, в определенном возрасте - основное, в чем 

нуждаются дети. 

Основными критериями адаптации выступает степень интеграции личности. Целью адаптации 

является достижение позитивного духовного здоровья и соответствия ценностей личности 

ценностям социума. 

Формирование социальной адаптации  детей с ОВЗ должно начинаться еще с дошкольного 

возраста. 

Ряд авторов говорят о важности подготовки к самостоятельной жизни детей с ОВЗ. У детей с 

ОВЗ имеются неполные представления о социальном окружении, размытость жизненных 

перспектив, пассивное отношение к общественным поручениям.  

Для этого осуществляется работа по конкретизации и уточнению жизненных планов, 

приучение детей к самообслуживанию и труду. Для социальной адаптации, для формирования 

активной жизненной позиции учащихся очень важна роль детского коллектива. Для этого 

необходимо создавать положительный микроклимат в классе, который позволит включить всех 

учащихся в деятельность класса с учётом их психофизических особенностей и личностных качеств.  
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Для успешной социальной адаптации также необходимо расширить бытовой и социальный 

опыт детей с ОВЗ. Эту задачу успешно решает коррекционная школа, но при этом возникает 

проблема: учащиеся с трудом могут применять в повседневной жизни знания, полученные на 

отдельных предметах. Поэтому при обучении в коррекционной школе огромное внимание придается 

практической направленности всех получаемых учащимися знаний и умений, а также 

использованию теоретических знаний в повседневной жизни. Для этого  любые теоретические 

понятия связываются с окружающей действительностью. На предметах общеобразовательного цикла  

учебный процесс максимально приближается к реальным жизненным условиям, например, 

моделируются жизненные  ситуации.  

При обучении детей с ОВЗ происходит процесс активного включения в практическую 

деятельность. Для усвоения предметных действий в коррекционной школе также создаются условия 

для эмоционального, ситуативно-делового общения со взрослыми. 

Для успешной социально-трудовой адаптации  у детей с ОВЗ  формируется адекватное 

восприятие своей социальной роли и окружающих. В противном случае в будущем дети не смогут 

выбрать соответствующую своему уровню  развития профессию. 

Коррекционной задачей воспитания и обучения в отношении формирования личностных 

качеств учащегося является повышение регулирующей роли  в поведении ученика в разных 

ситуациях, в различных видах его деятельности.  

В ходе социально-психологической адаптации осуществляется не только приспособление 

индивида к новым социальным условиям, но и реализация его потребностей, интересов и 

стремлений, личность входит в новое социальное окружение, становится его полноценным членом, 

самоутверждается и развивает свою индивидуальность. В результате социально-психологической 

адаптации формируются социальные качества общения, поведения и деятельности, принятые в 

обществе, благодаря которым личность реализует свои стремления, потребности интересы и может 

самоопределиться. 

Список литературы: 

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

М.: - Владос. - 2004. - 345с. 

2. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики, М.: - 

Академия. -  2004. - 254с. 

Конспект внеклассного мероприятия по физике 

"Игра-соревнование «Физический бой»" 

 

Ольга Васильевна Михайлова,  

учитель физики 

 МБОУ «Калайкасинская СОШ им. А. Г. Николаева»  

Моргаушского района, Чувашской республики 

 

 

 

 

 «Человек страшится только того, чего не знает,  

знанием побеждается всякий страх»  

В.Г. Белинский 

 

Актуальность: в настоящее время перед современной педагогической наукой стоит проблема, 

как повысить интерес школьников к предметам естественного цикла – физике и математике. Анализ 
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состояния физико-математического образования подтверждает это падение интересов. Уменьшается 

число победителей олимпиад, меньшее количество научных проектов и докладов. В этом 

заключается актуальность применения интеллектуальных игр на уроках физики. 

  

Цель мероприятия:  

 Способствовать повышению интереса к урокам физики. 

 

Задачи: 

 Образовательные: проверить усвоение учащимися основных понятий из  курса 

физики 

 Воспитательные: приучать детей к доброжелательному общению, чувству 

соперничества, формировать познавательный интерес к физике. 

 Развивающие: быстроту реакции,  учить анализировать условия заданий, 

развивать элементы творчества, умение применять знания   в новой ситуации. 

Оборудование: 

Четыре стола, за которыми будут сидеть участники игры – команды со своими названиями, 

компьютер, видеопроектор, экран, презентация, приборы для эксперимента. 

 

Пояснительная записка: 

1. В игре участвуют четыре команд в составе 5-7 обучающихся в 7 классе. Это могут быть 

команды из разных классов на параллели  одной школы. 

2. В каждой команде выбирается капитан, он даёт ответ или передаёт его кому-то из 

членов команды 

3. Игрой руководит учитель-организатор, ему помогают обучающиеся старших классов. 

Членами жюри могут быть как учителя физики из других школ, так и подготовленные заранее 

старшеклассники. 

4. Время длительности каждого конкурса определяют члены жюри перед началом игры. 

5. После выполнения каждого задания команды передают результаты своей работы через 

помощников учителя членам жюри. 

6. Итоги каждого конкурса озвучивают члены жюри. Члены жюри записывают 

результаты конкурсов в оценочный лист игры. ( Приложение 2) 

Ход мероприятия 

I. Вступительное слово учителя: (Слайд 3)  (Приложение 1) 

Сегодня в этом зале 

Все физиками стали 

Задачи не из легких 

Придется вам решать 

Пусть победят всезнайки 

Пытливые ребята 

Кто учится серьезно 

Стремится много знать. [2] 

Ведущий: Оценивать нашу игру будет жюри. Объявляется состав жюри. 

Итак, мы начинаем наше мероприятие «Физический бой». 

Сегодня в нашей игре принимают участие 4 команды  7- класса!  

       Пожелаем им успеха! 

 

Первый конкурс «Визитка»  (Слайд 4) 
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Ведущий: Команды по очереди представляют название, командира, девиз. 

 

Жюри оценивает оригинальность, подготовленность и коллективность выступления. (максимум 

-5 баллов) 

Далее определяется очерёдность ответа команд. Для этого приглашаются капитаны. Кто быстрее 

ответит на вопрос: 

1. Единица измерения массы в системе СИ? (килограмм) 

2. Единица измерения давления в системе СИ? (Паскаль) 

3. Единица измерения длины в системе СИ? (метр) 

 

Второй конкурс - разминка «Кто быстрее?».  

 

Ведущий: Команды отвечают по очереди на вопросы и зарабатывают баллы. Если команда не 

знает ответа, то право ответа переходит к другой команде. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. Жюри подсчитывает верные ответы и баллы, набранные командами. 

 

1. Прибор для измерения массы тела (весы) 

2. Бежала тройка лошадей. Каждая лошадь пробежала 5 км. Сколько 

3. километров проехал ямщик? (5 км) 

4. Основная единица измерения  силы (Ньютон) 

5. Кто открыл явление инерции? (Галилео Галилей) 

6. Какую физическую величину измеряют мензуркой? (объем) 

7. Мельчайшая частица вещества? (Молекула) 

8. Когда килограммовая гиря имеет большую массу: летом или 

9. зимой? (их массы одинаковы) 

10. Ближайшая к нам звезда. (Солнце) 

11. Французский физик или единица давления (Паскаль) 

12. Самая «быстрая» физическая величина? (Скорость) 

13. Самый знаменитый древнегреческий ученый? (Архимед) 

14. Длина бревна 5 м. В 1 минуту от него отпиливают по 1м. За сколько минут распилят 

все бревно? (4 мин.) 

15. Чему равна ¼ часть часа? (15 мин) 

16. На руках 10 пальцев, сколько пальцев на 10 руках? (50) 

17. Что видно. Если ничего не видно? (туман) 

18. Если это есть, ума не надо (Сила). 

19. Наука, изучающая природные явления? (Физика) 

20. В чем измеряется объем? (м
3
) 

21. Линия, вдоль которой движется тело? (Траектория) 

22. Из чего состоят все тела? (Из молекул) 

23. Какой буквой обозначают время? (t) [4] 

Жюри подсчитывает верные ответы и баллы, набранные командами. За каждый правильный 

ответ команда получает 1 балл. 

 

 

Третий конкурс «Найди правильную дорогу» (Слайд 6) 

 

Ведущий: Команды получают одинаковые карточки. Стрелками необходимо соединить 

обозначение физической величины с её единицей и названием. (5 баллов). 

Сила м Ширина м 

Путь м
2
 Скорость Н 

Площадь Кг/ м
3
 Время м 

Высота м
3
 Длина Па 
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Масса кг Давление м/с 

Плотность Н/м Вес с 

Объем Н   

Жесткость м   

 

Четвертый конкурс «Приборная» (Слайд 8) 

 

Ведущий:  

1)Команды должны собрать пазлы с фрагментами приборов, назвать прибор, объяснить область 

применения этого прибора. 

 Ответы (весы,  секундомер, динамометр, термометр).  

Пазлы напечатаны на листе А4 и разрезаны на 15 частей. 

2) Каждая команда описывает по два прибора, которые вытянут их капитаны, а представителям 

другой команды необходимо угадать, что это за прибор и для чего его применяют. 

Основное условие конкурса – участники должны описать своим оппонентам прибор, не называя 

его и не произнося название физической величины, которую он измеряет. 

Приборы, которые описывают учащиеся: секундомер, термометр, весы, мерный цилиндр, 

манометр, динамометр, линейка, сообщающиеся сосуды. 

Оценка: За безошибочное описание прибора и правильный ответ команда получает от 1 до 5 

баллов. 

 

Пятый конкурс  « Знаешь ли ты учебник?» (Слайд 10) 

  

Ведущий:   Объясните физический опыт или явление, которые ранее изучили на уроках физики. 

(закон Паскаля, сообщающиеся сосуды, инерция и диффузия тел). 

 

Физкультминутка. (Слайд 11) 

 

 

Ведущий: Вы все, наверное, устали. Поэтому Мы с Вами отдохнем, сделав простые  движения. 

 

Раз, два, три, четыре, 

Руки выше, руки шире. 

Поворот направо, влево, 

Всё мы делаем умело 

Одну ногу поднимаем, 

Этим площадь уменьшаем. 

А давление растёт, 

Прыгнем - вовсе пропадёт! [5] 

 

 

Шестой конкурс  «Реши задачу» 

 

Ведущий: К доске выходят капитаны команд. На отдельных листочках написаны условия задач, 

которые лежат на столе под номерами 1-4. Капитаны вытаскивают задачи с номерами и решают их 

на доске.  

 

№ Содержание задачи Ответ 

1 Определить плотность серной кислоты, если бидон 

емкостью 35 литров вмещает 63 кг кислоты.  

1800 

кг/м
3
 

2 Определить объем оловянного бруска массой 146 г.  

Плотность олова 7300 кг/м
3
 

20 см
3 

 

или 0.00002 

м
3
 

file:///C:/Users/ПК/Desktop/Фестиваль%20педагогического%20мастерства/весы.jpg
file:///C:/Users/ПК/Desktop/Фестиваль%20педагогического%20мастерства/секундомер.jpg
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3 Автомобиль проехал 100 метров за 25 секунд, а 

следующие 300 метров за 1 минуту.  

Определить среднюю скорость движения автомобиля.  

4.7 м/с 

4 Автомобиль ехал 2 минуты со скоростью 10 м/с, а затем 

проехал еще 500 метров за 30 секунд. Определить среднюю 

скорость движения.  

11.3 м/с 

 

Жюри оценивает быстроту решения, правильность записей условий задач и перевода с СИ, также 

правильный ответ. Капитан команды получает от 1 до 5 баллов. 

 

Седьмой конкурс «Догадайтесь» (Слайд 13) 

 

Ведущий: Каждой команде выдаётся по кроссворду. За каждое правильно угаданное слово 

начисляется 1 балл. 

 

В каждую клетку, включая нумерованную, надо поставить букву так, чтобы слова по горизонтали 

означали: 

1. Частица, входящая в состав молекулы. 

2. Английский ботаник, имя которого вошло в историю физики. 

3. Твердое состояние самой распространенной в природе жидкости. 

4. Вид материи. 

5. Древнегреческий ученый, основатель учения об атомах. 

6. Явление, при котором вещества сами перемешиваются друг с другом. 

7. Выдающийся русский ученый, основатель Московского университета. 

8. Агрегатное состояние вещества. 

 

 
1     

 

 
2      

 

 
3    

 

 
4         

5         

6         

 

 
7         

 

 
8    

Ведущий: Если слова отгаданы правильно, то в выделенных клетках по вертикали 

образуется слово, означающее мельчайшую частицу  какого-либо вещества. 

 

 

1 

А 

 

Т 

 

О 

 

М 

 

 

 

2 

Б 

 

Р 

 

О 

 

У 

 

Н 

 

 

 

3
 

Л 

 

Е 

 

Д 

 

 4         
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 В Е Щ Е С Т В О 
5 
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Р 
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Т 

 

6 

Д 

 

И 

 

Ф 
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У 

 

З 

 

И 

 

Я 

 

 

 

7 

Л 

 

О 

 

М 

 

О 

 

Н 

 

О 

 

С 

 

О 

 

В 

 

 

8 

П 

 

А 

 

Р 

 

 

Восьмой конкурс «Три подсказки» 

 

Ведущий: Нужно угадать физическое понятие, выслушав 3 подсказки-определения. Те, кто дал 

верный ответ после первой подсказки, получает 3 балла, после второй – 2 балла, после третьей – 1. 

 

1. для его измерения используется повторяющийся физический процесс 

2. основная единица измерения — секунда; 

3. делу это — потехе час. (Время). 

 

1. действует на дно и стенки сосуда 

2. увеличивается с глубиной: 

3. нужно,  чтоб прикрепить что-нибудь кнопкой (Давление). 

           

1. Ее у нас нет, когда мы спим, нет на большинстве уроков. 

2. Но она есть на перемене и на уроках физкультуры. 

3. У птиц она больше, чем у человека, еще больше у ракеты. (Скорость) 

  

1. Она имеется у всех здоровых людей. У мужчин ее больше, у женщин и детей меньше. 

Ее совсем мало у больных. 

2. Она не вещь и не сохраняется. 

3.  «Давай поборемся», — говорят те, у кого ее много. (Сила) 

            

1. У всех физических тел, сделанных из данного вещества, она одинакова. Она не связана 

с движением тела. 

2. У алюминиевой ложки и у алюминиевой кружки она одна и та же. 

3. Эта величина скалярная. (Плотность) 

            

1. Оно изменяется с изменением погоды. 

2. Если оно мало, то большинство больных пожилых людей чувствует себя плохо; если 

же оно очень-очень мало, то из носа может пойти кровь. 

3. Прибор для его измерения используют на уроках географии и физики. (Атмосферное 

давление) 

            

1. Она большая у полных и высоких людей, малая — у худых и маленьких. 

2. Но у всех она направлена в одну точку. 

3. Эта величина — векторная. А точка находится в центре Земли. (Сила тяжести) 

           

1. Мера инертности тела 

2. основная единица измерения — килограмм; 

3. у бегемота больше, чем у осла (Масса). 

 

1. бывает спиртовой и ртутный; 

2. Прибор для определения температуры 



© Педагогический журнал «Большая перемена», 2016 Страница 25 
 

3. то же, что и градусник. (Термометр) 

  

1. Их основная часть — стержень — коромысло 

2. бывают лабораторные, технические, медицинские; 

3. помощник продавца (Весы). 

 

1. Она сохраняется неизменной, если кастрюльку со свежесваренной картошкой укутать 

одеялом или шубой. 

2. У всех здоровых людей она почти одинакова. 

3. Единица ее измерения - градус (Температура) 

  

1. Из-за этого типа сплошь и рядом нарушается закон сохранения механической энергии. 

2. Его часто ругают. Но часто и благодарят. 

3. Без него мы даже сдвинуться с места не можем. (Трение) 

            

1. Она имеется у всех. Если человека долго не кормить, то она уменьшается. 

2.  Ее весь день определяют продавцы. 

3. Эта величина скалярная, а не векторная. (Масса) [6] 

 

 

Рефлексия 

Оцените Ваше настроение с помощью карточек лежащих у Вас на столах.  

 

Отличное Хорошее Удовлетворительное 

  
 

 

Учитель подводит итоги игры. Команда-победитель награждается дипломом 1 степени. 

 

Список литературы: 
1. А.В. Перышкин  Физика.7 класс. Учебное пособие для учащихся. –М.: Дрофа, 2010г.  

2. «Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия. Физика. 7-11классы». Л.А. Горлова, М. 

«ВАКО», 2006. 

3. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов. М. Просвещение, 2009  

4. https://educontest.net/storage4/article/81494/shastliv%20sluchay.docx 

5. http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/03/04/fizkultminutki-na-urokakh-fiziki  

http://globuss24.ru/doc/vneklassnoe-meropriyatie-po-fizike-fizicheskaya-estafeta-7-klass 

Конспект непосредственной образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в  подготовительной группе на тему: 

"Давайте жить дружно!" 

                                

Сорокина Ольга Валентиновна, 

https://educontest.net/storage4/article/81494/shastliv%20sluchay.docx
http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/03/04/fizkultminutki-na-urokakh-fiziki
http://globuss24.ru/doc/vneklassnoe-meropriyatie-po-fizike-fizicheskaya-estafeta-7-klass
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 воспитатель 

МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 228", 

 г. Саратов  

 

Программное содержание: 

Формировать понимание того, что дружеские отношения сверстников зависят от поведения каждого 

ребёнка. Помочь понять, что дружба дарит радость общения и надо уметь доставлять друзьям эту 

радость. Продолжать знакомить детей с качествами, помогающими дружбе. Развивать способность к 

суждению и умозаключению. Закреплять умение составлять сложноподчиненные предложения с 

союзами «потому что», «чтобы». Совершенствовать диалогическую речь, вести координированный 

диалог между воспитателем и ребёнком, учит быть доброжелательными и корректными 

собеседниками. Продолжать учить драматизировать предложенный текст. Раскрывать смысл 

пословиц . Воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи. 

Словарная работа. Обогатить речь детей прилагательными: «добрый», «верный», «честный», 

«смелый», самоотверженный», «дружелюбный», «преданный», « мужественный», «правдивый», 

«отзывчивый», «внимательный», «надёжный». 

Предварительная работа. 

1 .Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Два товарища». Беседа по нему. 

2.Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Вместе тесно, да врозь скучно». Беседа по нему. 

3. Толкование пословиц и поговорок о дружбе. 

4. Проведение игр, способствующих развитию коммуникативных качеств детей: «Пузырьки», 

«Скажи соседу комплимент», «Волшебные очки», «Пойми меня», «Угадай кто это». 

5.Коллективные игры: «Гуси -лебеди, «Красное знамя», «Хитрая лиса», эстафеты. 

 

Оборудование: магнитофон, аудиозапись песни В.Шаинского «Верные друзья», Аудиозапись 

«Малыш у реки» из серии «Голоса природы», «Поляна дружбы», заготовка цветка на каждого 

ребёнка, цветные карандаши, «цветик-семицветик», иллюстрация девочек в одном платье. 

 

Ход НОД: 

Воспитатель: «Ребята, сегодня мы поговорим о ... Нет, я не буду вам ничего говорить, вы сейчас сами обо всём 

догадаетесь. Послушайте песню». 

Звучит песня «Верный друг». 

Воспитатель: «Вы догадались о чём мы будем говорить?». 

(Мы будем говорить о дружбе и о настоящих друзьях). 

Воспитатель: «Что такое дружба?» 

(Дружба это когда дети играют вместе, делятся игрушками, не ссорятся.) 

Воспитатель: 

« А бывает так, что друзья иногда ссорятся ? » 
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(Да, бывает) 

Воспитатель : « Что же надо делать чтобы не ссориться ?» 

(Чтобы не ссориться , надо делится игрушками , уступать друг другу в споре, соблюдать правила, 

уметь прощать.) 

Воспитатель : « Я думаю , если мы будем соблюдать эти правила, то в нашей группе ни когда не 

будет ссор. Вы ни чего не слышите!». 

В театре появляется медвежонок Лакомка с бочонком меда. 

Лакомка : « Какой у меня большой бочонок меда, а мед ароматный, липовый сейчас я его весь 

съем.» 

Лакомка ест мед. 

Воспитатель : « Это медвежонок Лакомка. Он такой сладкоежка и дня не может прожить без 

сладкого.» 

Лакомка : « Какой вкусный мед, весь съел.» 

Воспитатель : «Лакомка съедает весь мед, появляется второй медвежонок Топтыжка с бочонком 

меда.» 

Воспитатель : « Вот и друг нашего Лакомки- медвежонок Топтыжка . 

Топтыжка : « Лакомка, Лакомка, ты где ? Как хорошо, что я тебя нашел! » 

Лакомка : « Ну чего тебе ? » 

Топтыжка : « Мне мама меда дала, я тебя хочу угостить. Угощайся пожалуйста.» 

Лакомке становится стыдно. Он опускает голову. 

Лакомка : « Не надо, ешь сам я не хочу » 

Топтыжка : « Как же сам ? Я хочу с тобой поделиться с моим лучшим другом. Настоящие друзья 

всегда так поступают.» 

Лакомка : « Спасибо тебе, Топтыжка за угощение и за урок.» 

Воспитатель : « Ребята, как вы думаете почему Лакомка так сказал : « Спасибо тебе за угощение и за 

урок ? » 

( Лакомка так сказал по тому, что ему стало стыдно: он все съел один и не поделился с другом.» 

Воспитатель : « Как вы считаете чему Топтыжка научил Лакомку ?» 

( Топтыжка научил Лакомку делиться, не забывать своих друзей.) 

Воспитатель : « Мне кажется, что Лакомка еще только учится дружить. Давайте подскажем 

ему каким должен быть настоящий друг?» 

( Настоящий друг должен быть « Добрым », « Верным », « Честным », « Смелым », « 

Самоотверженным », « Щедрым », « Дружелюбным », « Преданным », « Надежным », « 

Внимательным », « Мужественным », « Отзывчивым ». Воспитатель : « Правильно, таким и должен 

быть настоящий друг.» Физминутка. «Девочки и мальчики». Воспитатель : « А сейчас девочки нам 

хотят что-то показать и рассказать ». 
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Маша : « Я сейчас все ребятам расскажу и покажу »  

Лиза : « Почему это ты? Я тоже хочу рассказать ». 

Маша : « Я расскажу »  

Лиза : « Нет я расскажу » 

( Маша и Лиза обижаются друг на друга и расходятся в разные стороны) 

Маша : « Ну вот, опять поссорились Лиза, может, вместе расскажем » 

Лиза : « Рассказывай ты , а я картинку подержу ». 

 Маша : « Хорошо, слушайте. Гуляли мы с Лизой по парку, увидели художника, попросили его нас 

нарисовать. Посмотрел он на нас , посмотрел и нарисовал вот эту странную картину и что то написал 

».  

Воспитатель : « Действительно, странная картина. Художник нарисовал двух подружек одетыми в 

одно платье и подписал картину « Вместе тесно, а врозь - скучно». Давайте вместе подумаем и 

постараемся объяснить, подружкам, почему художник их так нарисовал ». (Художник так нарисовал 

подружек потому, что они всегда рядом, любят играть вместе, но иногда ссорятся, а когда 

расстаются скучают друг по другу.) 

Воспитатель : « Да Лиза и Маша подруги, они всегда рядом и несмотря на ссоры, скучают друг без 

друга. Поэтому художник нарисовал такую картину и подписал ее: « Вместе тесно, а врозь скучно». 

«Лиза и Маша вы все поняли?». 

Маша и Лиза « Да спасибо вам ребята, мы все поняли, больше никогда не будем ссориться ».  

Воспитатель : « Молодцы, ребята, помогли подружкам.  

Воспитатель: «Русский народ издавна ценил верную, крепкую дружбу и придумал о дружбе и о друзьях 

много пословиц и поговорок. Вспомните их пожалуйста и постарайтесь объяснить.» Без друга в жизни 

туго. Без друга на сердце вьюга. Верному другу цены нет. Дерево живёт корнями, а человек друзьями. 

Друга ищи, а найдешь, береги. Не имей сто рублей , а имей сто друзей. Вместе тесно, а врозь скучно. 

 Один за всех и все за одного.В настоящей дружбе так: сам пропадай, а товарища выручай. 

Воспитатель читает стихотворение о дружбе. Друг нам в жизни очень нужнее, С другом жить нам 

веселей Рядом с ним в любую стужу Нам становиться теплей. Дружбой искренней и честной  

Нужно всем нам дорожить Потому что ,как известно Без друзей нам не прожить. 

 Воспитатель: Вы любите играть с друзьями?» (да) 

Воспитатель; «Хорошо, тогда я предлагаю вам немного поиграть.» 

Физминутка «Белый мельник» 

Белый, белый мельник Провести пальцами 

Сел на облака по лбу от середины 

Из мешка посыпалась к вискам. Легко пос- 

Белая мука тучать пальцами по 

Радуются дети, щекам. Растереть 
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Лепят колобки. Крылья носа боль- 

Заплясали сани,                                                              шим пальцем. 

Лыжи и коньки. Массировать точки 

Перед и за ушными раковинами, 

раздвинув указательный и средний 

пальцы 

Воспитатель: « Ребята, давайте тоже покатаемся на лыжах.» Дети обувают лыжи, сделанные из 

пластиковых бутылок, выполняют упражнение дыхательной гимнастики «Лыжник». 

И.п.- стоя, ноги слегка расставит, руки согнуты в локтях, туловище немного наклонено вперёд. 

Подражая движениям лыжника, дети передвигаются по ковру и произносят звук движущихся лыж: 

«В-ш-ш» Дети все на лыжи встали, Друг за другом побежали. Снег, снег, белый снег Кружит, падает 

на всех.  

Воспитатель: Молодцы, убирайте лыжи.  

Воспитатель: «Ребята, в нашей группе появилась волшебная поляна.» 

Воспитатель подводит детей к доске, где расположена «Поляна дружбы» и показывает цветок.  

Воспитатель: «Я так хочу, чтобы на этой поляне расцвели цветы дружбы. Посмотрите, середина 

цветка- это каждый из 

вас, а лепестки- это ваши друзья, они всегда рядом с вами: и в горе, и в радости. Нарисуйте в 

лепестках лица своих друзей.» Но прежде чем приступить к работе давайте сделаем пальчиковую 

гимнастику. С мячом-ёжиком. 

Дети садятся за столы и начинают работать под музыку . 

Воспитатель спрашивает каждого ребёнка о том, кого он нарисовал и предлагает украсит поляну 

цветами дружбы. 

«В нашей группе расцвёл ещё один цветок». 

Воспитатель приглашает детей на ковёр и показывает 

«цветик- семицветик». 

Воспитатель: «Цветик-семицветик шепнул мне, что может исполнить ваши пожелания друзьям.» 

Дети вместе с воспитателем произносят волшебные слова 

под музыку « Малыш у реки » 

Лети, лети лепесток, через запад на восток, 

Через север, через юг, возвращайся сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли быть по моему вели. 

Вели, чтобы...     …….   Дети произносят свои пожелания друзьям. 

Воспитатель: « Я думаю, что все ваши пожелания исполнятся. Все вы будете  ценить, беречь своих 

друзей и вашу дружбу.» 
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Технологическая карта урока биологии в 5 классе «Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность» 

 

Солдакова Марина Александровна, 

учитель биологии и химии 

МБОУ «ООШ п.Туголесский Бор» 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

Технологическая карта урока  

Тема урока Общая характеристика грибов, их  строение и жизнедеятельность. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Тип урока Урок открытия новых знаний (ОНЗ) 

Дата  

Образовательные ресурсы УМК 

Электронное приложение к учебнику Дрофа 5 «Царство Грибы» 

Презентация «Царство Грибы» 

Цель Познакомить  учащихся с особенностями строенияи жизнедеятельности грибов 

Задачи Образовательные: развивать понятие о многообразии живых организмов; создать условия для 

знакомства учащихся с характерными признаками представителей царства грибов, раскрыть значение 

грибов в природе и жизни человека. 

Развивающие: создать условия для развития познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе работы с различными источниками информации 

Воспитывающие: воспитывать биологическое мировоззрение 

Формы и методы обучения Методы: словесный, наглядный, поисково-исследовательский 

Формы:  фронтальная, индивидуальная, групповая, парная 

Основные понятия и термины Грибы, грибница 

Планируемые результаты Предметные: учащиеся знают о строении грибов, их роли в природе и жизни человека. 

 Метапредметные:  
Познавательные: развиваются умения самостоятельно работать с текстом и иллюстрациями учебника; 

продолжить формирование умения анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; выявлять причины и следствия простых явлений; умения находить достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач. Продолжить формирование умения преобразовывать 

информацию из одного вида в другой. 

Регулятивные: формирование умения организовать выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. Продолжить формирование умения самостоятельно обнаруживать и 
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формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности (формулировка вопроса 

урока), выдвигать версии. Продолжить формирование умения в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки; умения работать по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: умение строить эффективное взаимодействие с одноклассниками; продолжить 

формирование умения самостоятельно организовывать учебное взаимодействие при работе в группе 

(паре). 

Личностные: формируется научное мировоззрение на основе изучения строения и роли грибов, умение 

соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам; создание 

условий  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и самопознанию 

 

Организационная структура урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД Промежуточны

й контроль 

1. Организа

ционны

й 

момент 

Добрый день, ребята. Давайте посмотрим друг на 

друга и улыбнёмся. Говорят, «улыбка – это 

поцелуй души». СЛАЙД 1 

 А теперь давайте повернёмся к нашим гостям и 

поделимся своими улыбками. Присаживайтесь на 

свои места. Я рада, что у вас хорошее настроение, 

это значит, что мы с вами сегодня очень дружно и 

активно поработаем. В этом я даже не сомневаюсь. 

Слушают учителя, 

выполняют действия 

Регулятивные:  принимают 

учебную задачу 

 

2. Актуализ

ация 

знаний 

Подводит к теме, организует беседу. 

Что за чудище такое? 

То поменьше, то большое. 

Можно встретить под берёзой, 

На пеньке, среди травы. 

Можно в баночке литровой, 

И на хлебе те дары. 

Могут паразитом быть- 

Злаков урожай сгубить. 

Могут портить древесину, 

Поселившись на стволах. 

Могут в тесте размножаться, 

Если тесто на дрожжах. 

Ответы на вопросы 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
воспроизведение по памяти, 

из опыта ранее полученной 

информации; высказывание 

в устной форме по 

заданным вопросам; 

формулирование цели и 

задач. 

Личностные: сохраняют 

уважительное отношение к 

иному мнению. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

Устные ответы 
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Есть плодовые тела 

И разросшиеся клетки. 

Так о ком же речь была? 

Догадались ли, вы, детки? 

Совершенно верно - это гриб.  

СЛАЙД 2 

Как вы думаете, будет звучать тема сегодняшнего 

урока? СЛАЙД 3 

Давайте сформулируем тему, выполнив следующее 

задание (более научно): 

для этого надо разложить каждое из чисел на 

разрядные слагаемые.  

(см. ниже) СЛАЙД 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с карточками 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные ответы 

3. Изучение 

нового 

материала 

Называет тему урока. СЛАЙД 5 

Итак, добро пожаловать в одно из самых 

загадочных царств живой природы – царство 

Грибы. С этим царством мы будем с вами 

знакомиться на протяжении 5 уроков.  

Рассмотрим некоторые факты из характеристики 

этого царства.  

СЛАЙД 6 

Факт 1: Грибы НЕ похожи ни на растения, ни на 

животных, они могут расти в отсутствие света, но 

не могут двигаться, как животные. 

Факт 2: Грибы растут в течение всей жизни, как 

растения, но питаются только готовыми 

органическими веществами. 

Обсудите в парах, что вас удивило?   Какие 

вопросы у вас возникли? 

Проблема:???? Что такое гриб? Почему их 

выделили в отдельное царство? 

 

Ваши версии (запись на доске) 

 

Но достаточно ли этого признака, чтобы выделить 

Слушают учителя, 

пытаются найти ответы 

на вопросы на основе 

имеющихся знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к изучаемому 

материалу 

Коммуникативные: 

умение слушать друг друга, 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

Познавательные: 
расширяют свои знания о 

строении живых 

организмов, на примере 

грибов; самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Регулятивные:   

планируют свою работу и 

осуществляют контроль 

результатов своей 

Устные ответы. 
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эти организмы в отдельное царство? Научный или 

ненаучный это признак? СЛАЙД 7 

Вспомним признаки царства:  

 Строение клетки 

 Строение тела 

 Способ питания 

 Способность к передвижению 

Что мы помним о грибах, чтобы найти ответ на 

данный вопрос? 

Чтобы лучше вспомнить, выполним задание (в 

парах): 

1. Все грибы растут в лесах  

2. Грибы не имеют хлоропластов и других пластид  

3.Грибы имеют грибницу, состоящей из нитей. 

4. Среди грибов встречаются как одноклеточные, 

так и многоклеточные 

5. В клеточных стенках грибов, как в покровах тела 

раков, насекомых, имеется органическое вещество 

- хитин 

6. Грибы - гетеротрофы 

7. Грибы могут размножаться половым и бесполым 

путем 

8. Из некоторых грибов получают лекарства. 

СЛАЙД 8 

Давайте проверим, какой результат вы получили, 

работая в парах. 

Почему у вас такие разные результаты? 

Достаточно ли нам этих знаний для ответа на 

вопрос?  

Так что нам необходимо узнать о грибах, чтобы 

ответить на наш проблемный вопрос?  

Перед вами лежат листы с индивидуальными 

заданиями, которые промаркерованы на оборотной 

стороне, такие же маркеры на столах для 

групповой работы. Сейчас вы расходитесь по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах по 

решению тестовых 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные ответы 

 

 

 

 

 

 

 

Расходятся по группам, 

деятельности, выделяют 

необходимую информацию 

из различных источников в 

разных формах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные ответы 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная 
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группам соответствующие вашим маркерам и 

выполняете задания в ваших листах. 

Вспомним правила работы в группах. СЛАЙД 9 

План работы групп таков: 

- прочитать задание, обсудить, выполнить.  

Работа в группах  (5-10 мин) 

Закончили работу?  

Физкультминутка 
«Вырос гриб на тонкой ножке. 

Встань и ты, постой немножко. 

Крышу сделай над собой, 

Как из шляпки грибной. 

Все тихонечко вздохнем, 

Вновь грибы учить начнем». 

А теперь ответственные групп представляют итоги 

работы группы по плану (презентация и 

самооценка работы группы по предложенному 

алгоритму). СЛАЙДЫ 10-14 

Согласны ли вы с предложенной оценкой? 

Почему? 

работают в группе. 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения  

 

 

 

 

 

Устные ответы 

 

 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные ответы 

 

 

 

 

 

Устные ответы 

4. Закре

плен

ие 

знани

й и 

умен

ий. 

Рефл

ексия

. 

Возвращаемся  к версиям и проблемному 

вопросу.  

 

 

А теперь вернемся к нашему тесту и 

попробуем выполнить его еще раз.  

Какой теперь ваш результат? СЛАЙД 15 

Благодаря чему наш результат улучшился? 

Как вы считаете, эффективен такой способ 

получения знаний? 

Какова роль грибов в природе и жизни 

человека? Давайте посмотрим 

видеофрагмент (эл.приложение) 

Рефлексия – заполнение листа самоконтроля 

Обсуждение версий, 

дополнение, 

исправление и ответы 

на проблемный 

вопрос  

Выполняют тест 

 

 

 

Смотрят 

видеофрагмент  

 

Оценивают работу на 

уроке и 

Регулятивные: контролируют свои 

действия и действия 

одноклассников; результат своей 

работы, прогнозируют результат 

уровня усвоения материала; 

устанавливают соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: формулирование 

ответов на вопросы учителя 

Устные ответы.  

 

 

Парная работа с 

тестами  
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СЛАЙД 16 эмоциональное 

состояние себя и 

товарища. 

5. Дома

шнее 

задан

ие 

Объясняет домашнее задание СЛАЙД 17 

§ 13, вопросы в конце §. 

На выбор: 

 Написать сочинение на тему «Грибы – 

это удивительное царство» 

 Составить кроссворд (не менее 10 

понятий) на тему «Царство Грибы» 

 Ответить на вопрос: Каковы 

преимущества гриба по сравнению с 

бактерией? 

Записывают 

домашнее задание 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу на 

самостоятельную подготовку 

 

21, 43, 64, 36, 55, 32, 24              

 61, 64, 26, 34, 24, 32 

 
Задания для групп. 

Задание группы 1. 

Прочитайте текст параграфа 13 на стр. 66 «Питание грибов» и подготовьте выступление об особенностях питания грибов. Заполните схему. 

 

Задание группы 2. 

Прочитайте текст параграфа 13 на стр. 66 «Строение грибов» и подготовьте выступление об особенностях организации грибов, строения грибной клетки. Заполните схему. 

    

Задание группы 3. 

Прочитайте текст параграфа 13 на стр. 66 «Размножение грибов» и подготовьте выступление путях размножения грибов и их способах. Заполните схему. 

 

Задание группы 4. 

Прочитайте текст параграфа 13 на стр. 67 «Роль грибов в природе и жизни человека», изучите рис. 39  и подготовьте выступление роли грибов в природе и об использовании 

грибов человеком. Заполните схему. 

      

Листок самоконтроля _________________________________________ 

Ответьте на вопросы 

«Я» 

- Как чувствовал себя в процессе работы?_______________________________________ 

- С каким настроением работал?_______________________________________________ 

- Доволен ли собой?_________________________________________________________ 

«Мы» 

- Насколько мне комфортно работалось в группе?________________________________ 

- Были ли  у нас затруднения  при работе в группе?_______________________________ 
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- Я оцениваю своего товарища в группе: (ФИ и оценка) 

1._________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

«Дело» 

- Достигли ли мы поставленных задач?_________________________________________ 

- Для чего нам материал, изученный сегодня?_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

- Закончите тему урока: Грибы  

 

 

Используемая литература: 

1. В.В.Пасечник. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013  

2. В.В.Пасечник. Методическое пособие к учебнику В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс». М.: Дрофа, 2013. 

3. Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.В.Пасечник, Г.С.Калинова и др. М.: Просвещение, 2012 

4. Электронное приложение к учебнику Дрофа 5 «Царство Грибы» 
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Проблема компьютерной зависимости у подростков 
 

Выполнили: Бузлукова Дарья,  

Воронина Ольга, 

 Нащинец Янина, ученицы 9 класса 

Руководитель: Мильшина Оксана Владимировна,  

педагог-психолог   

«МБОУ СОШ №1 им. Ярослава Василенко» 

п.Пурпе 

 

Содержание: 

 Введение 

Глава I. Проблема компьютерной зависимости 

      1.1. История проблемы 

      1.2. Причины зависимости  

      1.3. Симптомы компьютерной зависимости 

Глава  II Практические исследования 
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Введение 

Актуальность.  Компьютеризация всех сфер общественной жизни человека - одно из самых 

впечатляющих событий последней четверти XX века. Компьютер стал неотъемлемой частью 

современной жизни, захватывая своим влиянием современных детей и подростков.  

В настоящий момент увеличивается количество детей и подростков умеющих работать с 

компьютерными программами, в том числе и играть в компьютерные игры. Вместе с этим  

несомненно положительным значением компьютеризации следует отметить негативные последствия 

этого процесса, влияющего на социально - психологическое здоровье детей и подростков. В 

результате компьютеризации человечество столкнулось с проблемой последствий этой связи 

«компьютер-психика». 

Актуальность исследование проблем компьютерной зависимости приобретает особую 

значимость в бурном развитии компьютерных технологий. В последние годы компьютерные игры 

накладывают определенный отпечаток на развитие личности современного ребенка. К сожалению, в 

силу ещё пока личностной незрелости, больше всего подвержены этому недугу именно подростки. 

Мощный поток новой информации, применение компьютерных технологий, а именно 

распространение компьютерных игр оказывает большое влияние на воспитательное пространство 

современных детей и подростков. Создание воспитательного пространства - это необходимое 

условие становления личности ребенка не только в стенах образовательного учреждения, но и за его 

пределами.  

А между тем с каждым годом проблема становится острее. Уже известны и летальные случаи, 

и все чаще в СМИ можно увидеть факты страшных преступлений, которые произошли на основе 

пагубной зависимости.  

Насколько серьезна такая проблема, как компьютерная зависимость у подростков? Все ли 

пользователи компьютера одинаково подвержены его негативному влиянию. Кто потенциальные 

больные?  

Цель исследования: рассмотреть проблему компьютерной зависимости.         
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Задачи исследования: 
  Изучить литературу по проблеме компьютерной зависимости, об основных особенностях и 

потребностях подросткового и юношеского возраста. 

  Подготовить инструментарий для проведения опроса и диагностического обследования 

подростков. 

  Провести опрос. 

  Проанализировать полученные данные, сопоставить возрастными потребностями 

респондентов и сформулировать выводы. 

  Выработать предложения и рекомендации для решения проблемы. 

Объект исследования: учащиеся 6 – 10 классов. 

Предмет исследования: наличие компьютерной зависимости среди подростков и юношей. 

Гипотеза: В каждом возрастном периоде есть ведущая деятельность. В подростковом и 

раннем юношеском возрасте этой деятельностью является общение. Подростки с ярко выраженной 

экстраверсией испытывают наибольшую потребность в общении, чем интроверты. Но если им не 

удается найти достаточного общения среди сверстников, то и они пытаются заменить это «живое 

общение», и находят для себя выход в «общение с компьютером». 

 Методы исследования: 

I общетеоретические: анализ специальной литературы, изучение терминологии, анализ 

нормативно- правовых документов 

II социологические: анкетирование, интервьюрование, тестирование. 

  

           Глава I. Проблема компьютерной зависимости 
 

1.1 История возникновения проблемы. Впервые о компьютерной зависимости заговорили в 

начале 80-х годов американские ученые. В 1994 году психиатр Кимберли Янг разработала и 

опубликовала на сайте тест-опросник, направленный на выявление зависимости и получила около 

500 ответов. Большинство ответивших были признаны согласно выбранному критерию зависимыми. 

Оказалось, что распространённость этого расстройства сходна с распространённостью 

патологической азартности. Описана впервые эта зависимость была в 1995 году доктором Иваном 

Голдбергом. Несмотря на то, что в цели Голдберга не входило включение этого расстройства в 

официальные психиатрические стандарты, предложенное им описание базируется на описании 

расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами. В 1996 году в 

американской официальной классификации психических болезней (DSM) появился новый раздел 

«кибернетические расстройства», которые вызываются переутомлением и стрессами в результате 

продолжительного пребывания в виртуальной реальности. 

В России данный феномен с 2005-го года изучают психологи-гностики проекта "OmegaGnosis 

XXI". В нашей пока, к сожалению, этой проблеме не уделяется должного внимания на 

государственном уровне. 

 1.2. Причины зависимости. 

Каковы же причины ухода от реального мира в мир компьютерный? Компьютерную 

зависимость легче предупредить, чем справиться с ней. 

 Отсутствие или недостаток общения и тёплых эмоциональных отношений в семье. Когда 

родители (или иные близкие родственники) не уделяют ребёнку времени, необходимого для 

ежедневного выражения искреннего участия в жизни ребёнка, не интересуются состоянием 

душевного мира, мало спрашивают о его мыслях и чувствах, о том, что действительно 

волнует и тревожит ребёнка, не слышат его. Конечно, по указанной причине может 

развиваться не только зависимость от компьютерных игр и развлечений, но и другие виды 

зависимости, а также различные формы отклонений в поведении. 

 Отсутствие у ребёнка серьезных увлечений, интересов, хобби, привязанностей, не связанных с 

компьютером.  

 Неумение ребёнка налаживать желательные контакты с окружающими, отсутствие друзей.  
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Как видим, все указанные причины так или иначе связаны с нарушением общения в 

подростковом и юношеском возрасте. 

 

1.3. Симптомы компьютерной зависимости. Зависимость (аддикция) – стойкая сверхценная 

трудно контролируемая привычка (внутреннее побуждение) с заранее прогнозируемым негативным 

эффектом, сопровождаемой изменением настроения, снижением барьера самокритичности, ростом 

толерантности, абстиненцией (синдромом отмены, с возникающим в некоторых случаях 

«похмельным» раскаянием») и обязательно наступающим рецидивом. 

 Компьютерная зависимость – проблема, с которой пытаются бороться во всем мире и уже смело 

приравнивают ее к таким видам зависимости как алкоголизм, курение, наркомания, по той причине, 

что у всех этих видов зависимости сходны факторы возникновения и сложность и многослойность 

лечения (отказа от пагубой привычки). И лечат эту зависимость, как и другие виды зависимостей 

(алкогольная, наркотическая).  

И действительно признаки зависимого поведения у детей, которые «зависают» в компьютере 

схожи с признаками поведения наркоманов (или другой зависимости). 

 У тех и других теряется контроль над предметом зависимости, увеличивается доза (у 

наркомана) и продлевается время нахождения за компьютером (более 10 часов), 

 теряется контроль над своей жизнью, 

 мышление становится «туннельным», т.е. мысль доминирует над сознанием (где взять 

наркотик, как побыстрей добраться до компьютера). 

 Отрицание проблемы и отказ от помощи; 

 Ощущение пустоты в реальном мире 

 Проблемы с учебой 

 Пренебрежение близкими и лицами противоположного пола 

 Расстройство сна или изменение его режима 

 При невозможности употребить (отсутствие доступа к компьютеру), поведение становится 

агрессивным. 

 

Глава II. Практическая часть исследования. 

2.1 Социологический опрос учащихся 6-10 классов «МБОУ СОШ №1 им. Ярослава 

Василенко» п.Пурпе. Практическая часть реализовывалась с участием учеников нашей школы. В 

опросе участвовало 196 респондентов: 96 мальчиков и 100 девочек. Опрос учащихся состоял из 2-х 

этапов. 

Первый этап практического исследования был ориентирован на определение  общего интереса к 

компьютеру и играм, и проводился по анкете, самостоятельно разработанной учащимися 

(приложение 1): 

Как часто ты работаешь на компьютере? 

все свободное время больше половины 

свободного времени 

меньше половины 

свободного времени 

другое 

31% 34% 35% 0,5% 

(у меня нет 

компьютера) 

 

Цель твоей работы: 

компьютерные 

игры 

полезная 

информация для 

учебы и(или) 

работы 

информация 

развлекательног

о характера 

Интернет-

общение 

другое 

20% 49% 31% 39% - 
*в этом вопросе дети могли выбрать несколько вариантов ответов 

 

Что ты испытываешь во время игры на компьютере? 
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азарт 

  

подъем настроения отключение» от 

реального мира 

другое 

11% 57% 14% 18% 

 

Забываешь ли ты о домашних обязанностях, важных встречах, учебе и других делах в ходе 

работы или игры на компьютере? 

часто иногда никогда 

6% 30% 64% 

 

Что привлекает тебя в игре на компьютере? 

отсутствие 

ответственно

сти за 

происходяще

е 

 
 
 

 

возможность 

исправить 

ошибку 

путем 

нескольких 

попыток 

наличие 

собственного 

внутреннего 

мира, 

возможность 

уйти от 

окружающих 

и проблем, 

связанных с 

ними 

возможность 

посоревнова

ться друг с 

другом, 

стать 

лидером 

один из 

способов 

расслабиться 

другое 

6% 14% 13% 18% 34% 21% 

 

Кто чаще всего контролирует твое нахождение за компьютером? 

никто  

  

родители 

 

я сам себя контролирую другое 

20% 40% 40% - 

 

Сколько часов может продолжаться непрерывная игра? 

1-2 часа  5-15 часов бесконечно другое 

12% 40% 38% - 

 

Когда заканчивается время игры на компьютере ты обычно: 

встаешь и уходишь 

 

раздражен, но 

вынужден 

прервать игру 

просишь родителей 

продлить время игры 

(доплачиваешь деньги и 

играешь снова) 

другое 

52% 27% 14% - 

 

Считаешь ли ты, что продолжительная работа на компьютере вредна? 

слышал, но не верю знаю, но сомневаюсь да, вредна 

9% 21% 70% 

 

Часто ли ты тратишь реальные деньги в процессе игры? 

часто редко никогда 

2% 74% 24% 

 

Вывод: Проблема является  актуальной и для  нашей школы, потому  по данным проведенного 

нами исследования лишь 1% учащихся не имеет домашнего компьютера (но при этом имеют доступ 

к интернету и играм из мобильного устройства), что говорит об активном применении 

компьютерных технологий учащимися, обучающимися в  нашей школе. 

49% выборов учащихся садятся за компьютер с целью получения полезной информации и 

обучения, а 90% выбирают компьютер для общения, игры и развлечений. 
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57% детей испытывают подъем настроения при «работе» за компьютером, что является одним из 

начальных симптомов зависимых состояний, и еще 12% полностью погружаются в игру, отключаясь 

от реальности, что является одним из ярких показателей зависимости. 

36% респондентов часто или частично забывают об обязанностях, отдавая приоритет интернету и 

играм. 

Для всех опрошенных уход в мир компьютера и интернета связан с психологическими 

сложностями и не умением справляться с ними. 

60% опрошенных учащихся предоставлены сами себе длительное время, что говорит о 

нарушенной связи ребенок-родитель в семье. 

Для 38% участников опроса игра может длиться бесконечное количество времени, т.е теряется 

контроль за происходящим.  

Основная масса учащихся знает о вредном воздействии компьютера на здоровье и 

психологическое состояние человека. 

76% учащихся проигрывают реальные деньги. 

 Второй этап  работы был направлен  на непосредственное выявление интернет-зависимости у 

учащихся 6-10 классов. Для той цели был использован опросник, направленный на выявление 

интернет-зависимости С.А. Кулакова (2004 г.), (приложение 2). 

Результат оказался следующим. Основная масса школьников 180 человек не проявляет сверхценного 

отношения к компьютеру. Только 16 человек обследованных попали в категорию риска: 

У 14 (7%) человек из 196 обследованных учащихся  выявлены ярко выраженные симптомы 

зависимости. 

У 2 (1%) человек зафиксировано уже зависимое состояние от компьютера. На первый взгляд  

может показаться, что ситуация не столь плачевна. Но если посмотреть на неё под другим углом, то  

как бы вы отнеслись к пребыванию в школе 14 человек наркозависимых или подростков, больных 

алкоголизмом? Не правда ли, отношение уже меняется?  

Таким образом, мы можем увидеть, что компьютер и связанные с ним процессы 

взаимодействия учащихся нашей школы оказывают огромное влияние на их жизнь и здоровье, 

иногда даже не контролируемое родителями. 

Эта работа помогла выявить группу подростков, работа с которыми продолжилась на 

следующем этапе исследования.  

2.3. Третиий этап практического исследования был направлен на установление 

зависимости между показателем интроверсии-экстраверсии  и выявленной склонностью к 

зависимости у учащихся группы риска. (16 человек).  

Для этого был использован опросник Айзенка (приложение 3).  

Итоги диагностического обследования показали, что 13 из 16 учащихся имеют повышенную 

потребность в общении, о чем свидетельствуют показатели принадлежности к шкале экстраверсии. 

По данным нашего исследования наиболее подверженными компьютерной зависимости 

оказались подростки  с высоким показателем экстраверсии.  Таким образом, в результате 

исследования наша гипотеза подтвердилась. Мы предположили возможную причину данного 

явления. В каждом возрастном периоде есть ведущая деятельность. В подростковом и раннем 

юношеском возрасте этой деятельностью является общение. Подростки с ярко выраженной 

экстраверсией наиболее общительны, чем интроверты. Но если им не удается найти достаточного 

общения среди сверстников, то и они пытаются заменить это «живое общение» на общение с 

компьютером. 

Многие психотерапевты говорят, что компьютерная зависимость не есть самостоятельное 

заболевание. Как правило, этот диагноз свидетельствует о других, серьезных проблемах человека – 

депрессия, коммуникационные проблемы и др. Все они, так или иначе, являются признаками 

неспособности справиться со стрессом и формами той или иной дезадаптации в реальной жизни 

 

2.2. Пути решения проблемы. 

Итак, зависимым от компьютера, в принципе, может стать любой ребёнок и подросток, но 

шансы уменьшаются, если: – в семье присутствует атмосфера дружелюбия, покоя, комфорта и 
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доверия; – у ребёнка разносторонние интересы и увлечения; – ребёнок умеет налаживать позитивные 

отношения с окружающими; – ребёнок умеет ставить перед собой хотя бы самые маленькие цели. 

Если же ситуация профилактики упущена и требуется немедленная помощь, то важным 

моментом в преодолении проблемы зависимости должна быть мотивация больного на лечение. Но в 

этой ситуации необходимо обращение к специалистам: психиатру, психотерапевту, и в рамках 

школы с этой ситуацией уже не справиться.  

Первый этап лечения компьютерной зависимости - диагностика причин формирования 

компьютерной зависимости, а также исключение возможных болезненных расстройств, в частности 

депрессии. В случае обнаружения скрытой депрессии при необходимости поводится ее 

лекарственное лечение.   

Основой лечения компьютерной зависимости является психологическая коррекция, которая 

проводится индивидуально и в специальных тренинговых группах. Психологическая помощь 

направлена на улучшение взаимоотношений с близкими и сверстниками, обучение саморегуляции и 

умению справляться с трудностями, воспитанию волевых качеств, повышению самооценки, 

формированию новых жизненных увлечений.   

Важнейший этап лечения компьютерной зависимости - это привлечение страдающего ею 

человека в процессы, не связанные с компьютерами, чтобы интернет и игры не являлись  заменой 

реальности. Необходимо показать человеку, что существует масса интересных развлечений помимо 

компьютера (боулинг, сноуборд, выходы за грибами, пейнтбол, походы на байдарках, футбол и 

проч.), которые не только позволяют пережить острые ощущения, но также тренируют тело и 

нормализуют психологическое состояние.  Самый простой и доступный способ решения 

зависимости — это приобретение другой зависимости - потребности в здоровом образе жизни, 

общение с живой природой, творческие прикладные увлечения, такие как рисование, как правило, 

выводят человека из зависимости. 

Заключение 

Таким образом, чтобы ограничить себя от проблем компьютерной зависимости, нужно, во-

первых, учиться ценить и уважать себя, и, во-вторых, самим создавать свой реальный мир таким, 

чтобы в нем хотелось жить, любить и иметь дело с его радостями и печалями.  Отношение человека к 

себе (своим достоинствам и недостаткам) и способность найти свое место в жизни называется 

самооценкой. Люди с неадекватной самооценкой, склонные к любой зависимости, не ценят себя, 

считают, что ничего не умеют, не приемлют критики. Люди, имеющие адекватную самооценку, 

чувствуют, что способны на многое, они готовы идти по неизведанному пути, чтобы достигать 

новых вершин, уважают себя и других, воспринимают критику как возможный путь к росту. 

В разумных пределах работа за компьютером, пользование Интернетом или некоторые 

видеоигры могут быть даже полезными для человека, как средства развивающие логику, внимание и 

мышление. Проблемы возникают, когда время, проводимое за компьютером, превосходит 

допустимые пределы, и возникает патологическое пристрастие и необходимость находиться за 

компьютером больше времени. 

Проблема влияния компьютера на человека очень обширна и многогранна. Человечество 

погружается в компьютеры и компьютерные сети, с каждым днем все больше и больше людей 

(особенно детей) становятся психологически зависимыми от компьютерных игр. Каждый день они 

подходят к компьютеру и "получают дозу" - кто 20 минут, кто час, а кто и... Это проблема. Можно 

только предполагать, к чему она может привести человечество в своем дальнейшем развитии. Мы 

должны задуматься над этим уже сегодня. 
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Приложение 1 
 

Анкета на выявление общего отношения к компьютеру 

 1. Возраст ___________Пол: м , ж. 

2. Как часто ты работаешь на компьютере? 

А) все свободное время; 

Б) больше половины свободного времени; 

В) меньше половины свободного времени; 

Г) другое ____________________________. 

3. Цель твоей работы: 

А) компьютерные игры; 

Б) полезная информация для учебы и(или) работы; 

В) полезная информация развлекательного характера; 

Г) Интернет-общение; 

Д) другое __________________________________________________. 

4. Что ты испытываешь во время игры на компьютере? 

А) азарт; 

Б) подъем настроения; 

В) «отключение» от реального мира; 

Г) другое __________________________________________________. 

5. Забываешь ли ты о домашних обязанностях, важных встречах, учебе и других делах в ходе работы 

или игры на компьютере? 

А) часто; 

Б) иногда; 

В) никогда. 

6.        Что привлекает тебя в игре на компьютере? 

А) отсутствие ответственности за происходящее; 

Б) возможность исправить ошибку путем нескольких попыток; 

В) наличие собственного мира, возможность уйти от окружающих и проблем, связанных с ними; 

Г) возможность посоревноваться друг с другом, стать лидером; 

Д) другое __________________________________________________. 

7.        Сколько часов может продолжаться непрерывная игра? 

А) 1-2 часа; 

Б) 5-15 часов; 

В) другое __________________________________________________. 

8.        Когда заканчивается время игры на компьютере ты обычно: 

А) встаешь и уходишь; 
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Б) раздражен, но вынужден прервать игру; 

В) доплачиваешь деньги и играешь снова. 

9.        Считаешь ли ты, что продолжительная работа на компьютере вредна? 

А) слышал, но не верю; 

Б) знаю, но сомневаюсь; 

В) да, вредна. 

 

Приложение 2 

 

Анкета социологического опроса 

по вопросу изучения отношения к компьютеру и Интернету 

 

Уважаемые ребята! Учащимися нашей школы проводится исследовательская работа по вопросу 

изучения отношения к компьютеру и Интернету в 6-10 классах. Ваши честные ответы помогут нам 

собрать объективную информацию и представить её ВАМ.  Анкета анонимная. Спасибо! 

 очень 

редко 

иногда часто  очень 

часто 

всегда 

1. Как часто Вы обнаруживаете, что задержались в 

сети дольше, чем задумывали? 

     

2. Как часто Вы забрасываете свои домашние 

обязанности, чтобы провести больше времени в 

сети? 

     

3. Как часто Вы предпочитаете развлечения в 

Интернете  

близости со своим партнером? 

     

4. Как часто Вы строите новые отношения с 

друзьями по сети? 

     

5. Как часто Ваши родители жалуются по поводу 

количества времени, проведенного Вами в сети? 

     

6. Как часто из-за времени, проведенном в сети 

страдает Ваше образование или  работа по дому? 

     

7. Как часто Вы проверяете электронную почту, 

страничку в соцсети, прежде чем заняться чем-то 

другим? 

     

8. Как часто страдает Ваша эффективность или 

продуктивность в работе из-за использования 

Интернета? 

     

9. Как часто Вы сопротивляетесь разговору или 

скрываете, если Вас спрашивают о том, что Вы 

делали в сети? 

     

10. Как часто Вы отодвигаете на второй план 

неприятные мысли о своей жизни, заменяя их 

успокаивающими мыслями об Интернете? 

     

11. Как часто Вы чувствуете приятое предвкушение 

от предстоящего выхода в сеть? 

     

12. Как часто Вы боитесь, что жизнь без Интернета 

станет скучной, пустой и безынтересной? 

     

13. Как часто Вы раздражаетесь, кричите, если что-

то отрывает Вас от нахождения в сети? 

     

14. Как часто Вы теряете сон, когда поздно (долго) 

находитесь в сети? 

     

15. Как часто Вы чувствуете, что поглощены 

Интернетом, когда не находитесь в сети, или 

воображаете, что Вы там? 
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16. Как часто вы замечаете свои слова "еще пару 

минут...", когда находитесь в сети? 

     

17. Как часто Вы пытаетесь безуспешно урезать 

время своего пребывания в сети? 

     

18. Как часто Вы пытаетесь скрыть количество 

времени пребывания в сети? 

     

19. Как часто Вы предпочитаете находиться в сети 

вместо того, чтобы встретиться с друзьями? 

     

20. Как часто Вы чувствуете подавленность, плохое 

настроение, нервничаете, когда Вы не в сети? 

     

 

При сумме баллов 50-79 стоит учитывать серьезное влияние Интернета на вашу жизнь. 

При сумме баллов 80 и выше, у Вас с высокой долей вероятности Интернет-зависимость и Вам 

необходима помощь специалиста. 

 

Приложение 3 

ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК АЙЗЕНКА 

Вопросы. 

1.        Любишь ли ты шум и суету вокруг себя? 

2.        Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать, или утешить? 

3.       Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь спрашивают, если это не на 

уроке? 

4.        Бываешь ли ты иногда сердитым, раздражительным, злым? 

5.        Часто ли у тебя меняется настроение? 

6.        Тебе больше нравится быть одному, чем встречаться с другими ребятами? 

7.        Бывает ли так иногда, что тебе мешают уснуть различные мысли? 

8.        Всегда ли ты делаешь так, как тебе говорят? 

9.        Любишь ли ты подшутить над кем-нибудь? 

10.      Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было настоящей причины? 

11.        Ты веселый человек? 

12.        Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 

13.        Многое ли раздражает тебя? 

14.        Нравится ли тебе работа, когда надо все делать быстро? 

15.        Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не произошли, хотя все 

кончилось хорошо? 

16.        Тебе можно доверить любую тайну? 

17.        Можешь ли ты развеселить заскучавшую компанию? 

18.        Бывает ли так иногда, что у тебя без всякой причины сильно бьется сердце? 

19.        Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы с кем-нибудь подружиться? 

20.        Ты когда-нибудь говорил неправду? 

21.        Сильно ли ты огорчаешься, если люди находят недостатки в работе, которую ты сделал? 

22.        Любишь ли ты рассказывать смешные истории, шутить со своими друзьями? 

23.        Часто ли ты чувствуешь себя усталым без всякой причины? 

24.        Всегда ли ты сначала делаешь уроки, а играешь уже потом? 

25.        Ты обычно весел и всем доволен? 

26.         Обидчив ли ты? 

27.        Любишь ли ты разговаривать и играть с другими ребятами? 

28.        Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству? 

29.        Бывает ли так, что у тебя сильно кружится голова? 

30.        Любишь ли ты поставить кого-нибудь в неловкое положение, посмеяться над кем-нибудь? 

31.        Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь очень надоело? 

32.        Ты любишь иногда похвастаться? 
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33.        Ты чаще всего молчишь в обществе других людей? 

34.        Ты иногда волнуешься так сильно, что тебе трудно усидеть на месте? 

35.        Ты быстро решаешься на что-нибудь? 

36.        Ты иногда шумишь в классе, когда нет учителя? 

37.        Тебе часто снятся, страшные сны? 

38.        Можешь ли ты забыть обо всем и от души повеселиться среди своих друзей, приятелей, 

подруг? 

39.        Тебя легко огорчить чем-нибудь? 

40.        Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь? 

41.        Можешь ли ты назвать себя беспечным, беззаботным человеком? 

42.        Если тебе случится попасть в неловкое положение, то ты потом долго переживаешь? 

43.        Ты любишь шумные и веселые игры? 

44.        Ты ешь все, что тебе предлагают? 

45.        Тебе трудно отказать, если тебя о чем-то просят? 

46.        Ты любишь часто ходить в гости? 

47.        Бывают ли такие моменты, что тебе не хочется жить? 

48.        Ты когда-нибудь был грубым с родителями? 

49.        Тебя считают веселым человеком? 

50.        Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 

51.        Ты больше любишь сидеть в стороне и смотреть, чем принимать участие в общем веселье? 

52.        Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей? 

53.        Ты обычно бываешь уверен в том, что сможешь справиться с делом, которое тебе поручили? 

54.        Часто ли ты чувствуешь себя одиноким? 

55.        Ты стесняешься заговорить первым с незнакомыми людьми? 

56.        Часто ли ты решаешься на что-нибудь, когда уже поздно? 

57.        Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ? 

58.        Ты иногда чувствуешь себя особенно веселым или печальным без всякой причины? 

59.        Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие на каком-либо празднике? 

60.        Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь не подумав? 

 

Конспект НОД 

по образовательным областям "Познавательное развитие" и "Речевое развитие" 

с элементами ТРИЗ для детей 5-7 лет на тему: 

«В гости к весне» 

 

                                               Попенко Светлана Викторовна,  

воспитатель 

 МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 228", 

 г. Саратов 

 

Программное содержание: Расширять представление детей о весенних изменениях в природе. 

Обогащать словарь существительными и прилагательными. Закреплять навыки употребления 

сравнительных оборотов. Совершенствовать умения составлять сложные предложения по картинкам 

без наглядной опоры. Развивать связную речь: закреплять умение отвечать на вопросы взрослого, 

составлять рассказ по зрительной опоре и от имени живого и неживого предмета от первого лица. 

Развивать умения решать задачи творческого характера с использованием приёмов ТРИЗ. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, эмоциональную отзывчивость на её 

проявления. 

Предварительная работа: Наблюдение за весенними признаками в живой и неживой природе; 

рассматривание иллюстраций «Животные весной в лесу», «Лес весной»;работа по активации словаря 
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прилагательных, существительных; игра «Хорошо-плохо», «Оживи героя», чтение книг л весне; 

рисование на тему: «Весна», «Весенние цветы в букете», «Цветы первоцветы»; составление 

сравнений и т.д. 

Оборудование: Аудиозапись П.И.Чайковский «Времена года», сундучок, мяч, волшебная палочка, 

бабочка, мультимедийная установка, слайд-шоу с пейзажами леса, цветочной поляны, схема 

(солнышко, снег, ручей, травка, веточка с почками, насекомые, птицы), картинки для игры 

«Ассоциативные 

цепочки(снег,солнце,заяц,шубка,река,льдина,медведь,берлога;белка,дупло,бельчата,молоко; пенёк, 

луна, еж, жуки). 

Ход  НОД: 

(воспитатель показывает детям сундучок) 

- Вот сундучок не простой, а расписной с секретом. Что здесь может быть? Нет в сундучке ни злата, 

ни серебра, нет в нём алых ленточек и разноцветных платочков, а живёт здесь музыка. Послушайте. 

(Звучит музыка П.И.Чайковский «Времена года») 

- Скажите, к какому времени года подходит эта музыка (К весне). Как вы догадались?  (Я слышал, 

как бежит ручеёк. Я услышал, как радуются весне птицы) 

Правильно, звучала музыка и вы услышали , как поет и дышит весна, это она зовёт нас в 

удивительное путешествие. А отправимся мы сегодня в путешествие на необычном транспорте, на 

наших стульчиках, они станут волшебными, если произнести такие слова: «Один, два, три стульчик 

мой меня неси». Произнесём вместе. 

Один, два, три стульчик мой меня неси. 

(Дети произносят слова) 

- Вот первая остановка «Хорошая погода». Ребята, без чего не бывает хорошей погоды? (Без 

солнышка) 

- Давайте поиграем с весенним солнышком. 

Игра с мячом «Сравни и назови» 

 Солнышко весёлое как… (ребёнок, песенка, клоун) 

 Солнышко ласковое как…(бабушка, мама, ветерок) 

 Солнышко блестящее как…(гирлянда, мишура, кольцо) 

 Солнышко яркое как…(лампочка, фонарик, звёздочка) 

 Солнышко румяное как…(блинчик, пирожок, щечки) 

 Солнышко золотистое как…( рожь, пшеница, перышко) 

- Молодцы. А сейчас мы посмотрим, кого солнышко весной разбудит. 

(На экране появляются картинки: солнышко, снег, ручей, травка, веточка с почками, насекомые, 

птицы. Дети составляют рассказ по схеме.) 

- Ребята, кто расскажет , что произойдёт, когда пригреет яркое солнышко, а схема вам поможет 

составить предложения и ничего не забыть. 

Засияет яркое солнышко. 

Растает снег. 

Побегут звонкие ручейки. 

Появится первая молодая травка. 

Набухнут на деревьях почки. 

Вылезут насекомые. 

Прилетают с юга перелётные птицы. 

Расцветут первые весенние цветы. 
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Вы заметили, получился целый рассказ. А давайте придумаем название этому рассказу. (Весна, 

Весенние признаки, Весна-красна, Весенняя картина и т.д.) 

 

- А какое название самое удачное? (Дети вбирают самое удачное название) 

- Солнышко великое чудо, оно разбудило весну. Но сейчас набежали тучки, закрыли солнышко и 

пошёл дождик. Давайте скроемся от дождика, сядем поудобнее на стульчики и отправимся дальше. 

Произнесём волшебные слова. Какие? (Один, два, три стульчик мой меня неси) 

(На экране появляется картинка «Лес») 

- Следующая остановка «Весенний лес». 

(Прием ТРИЗ вхождение в картину) 

- Ребята, представьте, что мы вошли с вами в лес. В лесу оживает и просыпается природа. Здесь 

многое можно увидеть, услышать, почувствовать. Давайте подышим немного, какие запахи вы 

почувствовали? (Я почувствовал запах прошлогодней травы. Я почувствовал запах сырой земли. Я 

почувствовал запах почек и т.д) 

В лесу много всего, к чему можно прикоснуться, потрогать руками. Прикоснитесь к чему-нибудь, 

потрогайте руками что-нибудь. Что вы ощутили руками? ( Я ощутил руками холодную воду в 

ручейке. Я ощутил твердый камень. Я ощутил шероховатый ствол дерева и т.д) 

А теперь притаимся, послушаем лесные звуки. Какие звуки вы услышали?(Я услышал звук 

падающего дерева. Я услышал треск сучьев. Я услышал пение птиц. Я услышал шелест весеннего 

ветерка и т.д.) 

- Оглянитесь по сторонам, посмотрите внимательно. Что вы заметили, что увидели?(Я увидел 

ёлочки. Я увидел ручеек. Я увидел лужу и тд.) 

- Ребята, я предлагаю превратиться и оживить, то что вы увидели и рассказать нам кто вы, описать 

свои чувства, настроение, может быть рассказать о своих проблемах и отношение к окружающим 

вас. Но сначала разомнемся. 

                          Мы по лесу погуляли. 

                          За природой наблюдали. 

                          Сейчас немного разомнемся, 

                          Улыбнемся, посмеемся. 

                          Мы ни сколько не устали. 

                          Сели – встали, сели – встали. 

                          Теперь ко мне вы подбежите и немного разбежитесь 

                          Вправо, влево покружитесь 

                          И во что- то превратитесь. 

(Звучит волшебная музыка, дети превращаются в ручеек, березку, лужицу, пенечек… прием 

эмпатия) 

-А теперь до кого я дотронусь волшебной палочкой, тот оживет и заговорит 

                        (Рассказы детей от первого лица) 

 Я белоствольная березка. Я рада приходу весны, я чувствую, как набухают мои почки, скоро 

появятся листочки и я стану красивой. Мои веточки ласкает солнышко, а по стволу бегут 

муравьишки. 

 Я шумный и звенящий ручеек. Меня разбудила весна и у меня хорошее настроение, потому 

что у меня много друзей ручейков. Я сейчас тороплюсь и бегу, потому, что мою воду ждут 

звери и птицы. 
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 Я мокрый снег. Я не люблю солнечный свет весной, потому, что не хочу таять. Сейчас я 

прячусь в тени под деревьями, тут уж я еще долго не растаю. 

 Я грязна и большая лужа, я не чего не делаю. Меня никто не беспокоит, все забыли обо мне. 

 Я яркое и лучистое солнышко. Мне нравится дарить тепло, согревать землю. Мне не нравится, 

что деревья скрывают от меня цветы и я не могу их согреть. 

- А сейчас вправо, влево покружитесь в детей снова превратитесь. 

- Сейчас  мы немного отдохнем и немного поиграем. 

                           Игра « Ассоциативные цепочки» 

                         (на экране появляются картинки) 

- Вот картинки: река, льдина, берлога, медведь. Подумайте, как эти картинки связаны между собой и 

составьте предложение. (Когда на реках пройдет ледоход, медведи выходят из своей берлоги) 

- Вот другие картинки: снег, солнце, заяц, шубка. А эти картинки между собой как связаны, 

составьте и по ним предложение. (Когда весеннее солнышко начнет пригревать, заяц меняет густую 

теплую шубку, на легкую и не жаркую) 

- Вот еще картинки: белка, дупло, бельчата, молоко. Теперь подумайте, какое предложение можно 

составить по этим картинкам. (Белка заботливая мать, она кормит бельчат своим молоком и прячет 

их в дупло от врагов) 

-Последняя картинка: пенек, луна, еж, жуки. Кто догадался, какое предложение получится? (Ночью 

ежик вылезает из своей норки под пеньком и отправляется искать себе еду разных жуков) 

- Молодцы, давайте продолжим наше путешествие. Произнесем волшебные слова. Один , два, три 

стульчик мой меня неси. 

    (Дети произносят волшебные слова. На экране появляется картинка    «Цветочная поляна») 

- Следующая наша остановка цветочная поляна. Посмотрите, кто прилетел ко мне на руку? (Бабочка) 

- На что похожа бабочка (Бабочка похожа на разноцветный бантик, на потолочную люстру, на 

красивый цветок и тд.) 

- Действительно, бабочка похожа на красивый цветок. Посмотрите, какие красивые цветы 

первоцветы украшают нашу полянку? (Полянку украшают цветы медуницы) 

- Какие еще цветы первоцветы вы знаете? (Подснежники, одуванчики и тд.) 

- Ожила с приходом весны полянка. Какая она стала? (красивая, разноцветная, цветущая, пестрая, 

необыкновенная, чудесная, манящая, привлекательная, душистая) 

- На что она похожа? (На пестрый ковер, на красивую скатерть, на разноцветный платок) 

- Ребята, а вам хочется на полянке сорвать хотя бы по одному цветочку? (Да) 

- Давайте представим, что вы сорвали по одному цветочку и соберем их в букет, сделаем большой 

круг. Посмотрите, какой большой букет у вас получился, а хорошо или плохо рвать большие букеты 

цветов? (Хорошо и плохо) 

                            Игра «Хорошо и плохо» 

Хорошо: 

( Цветы красивые можно подарить кому- нибудь. Цветы хорошо пахнут, можно понюхать. Есть 

лекарственные цветы, можно лечиться. Когда дома ставят цветы, становится уютно и тд.) 

Плохо: 

(Быстро завяну, их выбросят. Если будешь рвать для букетов, они быстро исчезнут. Нечем будет 

питаться насекомым и тд.) 

            (звучит музыка Ю. Антонова «Не рвите цветы, не рвите») 

- А как можно любоваться цветами не срывая их. (Понюхать, зарисовать, вышить из ткани, 

сфотографировать, купить искусственные цветы, вылепить из теста, снять на видео- камеру…) 

-Ребята, а теперь присядьте на травку 
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Весной красиво не только на полянке, но и повсюду можно увидеть самое богатое разноцветье 

красок. Закройте глаза. Представьте картинку весенней природы, найдите и назовите свой любимый 

цвет  и объясните почему он вам нравится. А шкатулулочка вам поможет собрать все краски весны и 

ваши любимые цвета. 

(Мой любимый цвет голубой, такого цвета весеннее небо, вода.  

Мой любимый цвет зеленый, потому, что весной все становится зеленым: листья на деревьях и 

кустах, трава, листочки у цветов. 

Мой любимый цвет желтый, это солнце, цветы мать и мачехи, одуванчики, песок. 

Мой любимый цвет нежно – розовый, я очень люблю яблоневый цвет весной.) 

- Ребята, а теперь нам пора возвращаться в детский сад. Садитесь на стульчики и произнесите 

волшебные слова: «Стульчик нас неси назад в наш любимый детский сад» 

                                 (Дети произносят слова) 

- Вот мы и снова в детском саду. Вам понравилось наше путешествие? Что вам больше всего 

понравилось? Что запомнилось? 

 

Конспект непрерывной образовательной деятельности по изобразительной деятельности 

образовательной  области «Художественно-эстетического развития»  с детьми 6-7 лет 

«Экскурсия в саратовский музей А.Н. Радищева». 

 

Марченко Марина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 228", 

 г. Саратов. 

 

 

Программное содержание:  

Образовательные: 

Познакомить детей с художественным музеем имени Радищева, с историей его создания. Расширять 

знания о великих художниках и их картинах, в том числе и саратовских. Побуждать в ребенке 

желание и стремление участвовать в создании выставки творческих работ. 

Развивающие: 

Развивать интерес к истории родного города. Учить различать разные жанры живописи. Закреплять 

навыки и умения в рисовании различными изобразительными материалами. 

Воспитательные: 

Формировать и активизировать словарь детей, вводить в речь новые слова и обороты (художники 

пейзажисты ,графики, портретисты, моренисты, черно- белая графика, городской пейзаж, сельский 

пейзаж) 

Воспитывать любовь к искусству и творчеству. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций с изображением музея Радищева, беседы об истории создания музея. 

Рассматривание картин известных художников, в том числе и саратовских. 
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Экскурсия в саратовский музей имени Радищева. 

 

Ход НОД:  

Во время смены выставки картин, дети заинтересовались новыми картинами. 

Дети: какие красивые картины, а что на них нарисовано? 

Педагог: А вы внимательно посмотрите, что объединяет все эти картины? 

Дети: На них на всех нарисована природа. Или можно еще сказать пейзаж. 

Педагог: А может что то еще особенное вы заметили в этих картинах? 

Дети: Здесь изображены все времена года ( осень, зима, весна, лето). 

Дети: А кто написал эту картину? 

Педагог: Авы не узнаете? 

Дети: И. И. Шишкин. 

Педагог: А еще здесь есть картины известных художников? 

Дети: Вот картина «Зима» Саврасова. 

Педагог: Давайте пройдем и посмотрим другие картины. 

Понравилась вам выставка? А где еще в Саратове  можно увидеть картины известных художников. 

Дети: В культурно-выставочном центре «Радуга», в художественном музеи Радищева. 

Ребенок: А я был в этом музее. Это большой старинный музей основанный в1885 г. Профессором 

живописи Добролюбовым в честь своего деда писателя и философа Радищева, а позже при музее 

открылось рисовальное училище. В музее хранятся картины знаменитых художников есть картины и 

саратовских художников Петра-Водкина, Кузнецова.  

Дети: А какая картина тебе больше всего понравилась? Картины Левитана там есть? А что еще есть 

необычного в этом музее? 

Педагог: Ребята, а вы хотели бы побывать в этом музее? Тогда я приглашаю вас на небольшую 

экскурсию. (Видео экскурсия). Но вот и вы побывали в музее.  Может вы увидели знакомые 

картины? 

 Дети : Да. Там были картины Айвазовского.  

Педагог: А вы обратили внимание, что в музее представлены картины разных жанров живописи. 

Дети: Мы увидели пейзажи, натюрморты, портреты. 

Педагог: Ребята давайте создадим свою выставку в детском саду и вы сможете проводить сами 

экскурсии по этой выставки, рассказывать про свои картины.  

Я предлагаю вам сейчас подумать какими вы художниками будете и какой изобразительный 

материал выберите? ( ответы детей) 

Но прежде чем рисовать, давайте сделаем гимнастику для пальчиков: 

«Я взял бумагу, карандаш, нарисовал дорогу. 
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На ней быка изобразил, а рядом с ним корову. 

Направо дом, налево сад, в лесу 12 кочек. 

На ветках яблочки висят и дождичек их мочит. 

Потом поставил стул на стол тянусь как можно выше. 

Ух, свой рисунок приколол, совсем неплохо вышло.» 

В процессе рисования провожу индивидуальную работу с детьми. 

После того как дети нарисуют свои картины. Предложить им рассмотреть и побеседовать какими 

художниками они были,как называются их картины, какие приемы рисования они использовали. 

Ваши работы оформим в рамки и организуем художественную выставку в детском саду, где вы 

сможете проводить экскурсии для других детей. И эту выставку мы будем постоянно пополнять 

новыми работами. 

Оформить работы и организовать выставку. 

 

Интегрированная НОД в старшей группе «Замок Снежной Королевы» с использованием 

интерактивных технологий. 

 

Тулушева Юлия Юрьевна, педагог-психолог, 

Илюхина Евгения Михайловна, учитель-логопед 

ГБОУ «Лицей №1560», ДО корпус «Солнышко» 

г. Москва 

 

 

Слайд № 1:  

Здравствуйте уважаемые коллеги! Меня зовут Тулушева Ю.Ю. я педагог-психолог ГБОУ 

«Лицей № 1560» ДО корпуса «Солнышко».  

Меня зовут Илюхина Е.М. я учитель-логопед ГБОУ «Лицей № 1560» ДО корпуса 

«Солнышко». В настоящее время в связи с совершенствованием процессов воспитания и обучения в 

детском саду, с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов 

традиционные подходы к развитию речи дошкольника претерпевают значительные изменения как по 

форме, так и по содержанию. Новые подходы к организации работы с дошкольниками позволили 

изменить характер взаимодействия педагога с детьми. 

 

Слайд № 2:  

На современном этапе решаются три основные и ведущие задачи по развитию речи детей: 

1) развивать связную речь ребенка, его речевое творчество через практическую деятельность; 

2) учить детей овладевать родным языком в процессе расширения и углубления знаний об 

окружающем; 

3) развивать у детей потребность в общении как первейшего условия успешной деятельности. 

 

Слайд № 3:  

 

Для реализации поставленных задач необходимо: 

- формировать речь детей через развитие познавательной деятельности (как самостоятельной, 

так и специально организованной) 

- ежедневно организовывать разнообразную самостоятельную деятельность детей (игровую, 

художественно-речевую, продуктивную и т. д.) 
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- ежедневно предусматривать индивидуальное речевое общение с ребенком (по его личным 

вопросам, по литературным произведениям, с использованием электронных образовательных 

ресурсов.) 

 Организуя целенаправленные занятия, педагогам необходимо использовать новые формы, на 

которых речь является средством мыслительных, умственных действий и в то же время становится 

самостоятельной творческой деятельностью ребенка. 

Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. 

К числу современных образовательных технологий, помимо прочих, можно отнести и 

информационно-коммуникационные технологии; (сегодня ИКТ начинают занимать свою нишу в 

воспитательно-образовательном пространстве ДО. Это интерактивный DVD, компьютерные игры и 

программы) 

Слайд № 4:  

В своей работе мы широко используем игры "Мерсибо". Они созданы профессионалами 

- логопедами, педагогами, психологами - с учетом всех требований к интерактивным 

развивающим играм.  
Мы хотим рассказать Вам об интегрированном занятии в старшей группе, которое называется 

«Замок Снежной Королевы». Занятие проводилось с применением электронных образовательных 

ресурсов и использованием интерактивных технологий, с ними вы можете ознакомиться на этом 

слайде.  

Оборудование и интерактивные технологии:  

Пазл «Замок» http://igraem.pro/online-pazly/pazl-staraya-krepost/ 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=07a998463101 

Секретная паутинка https://mersibo.ru/voxflex 

Сумка Санты https://mersibo.ru/voxflex 

Таинственные картины https://mersibo.ru/voxflex 

Бусы http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/soberi-busy 

Презентация и задания в SMART Notebook 15 («Загадки, Кто живет в лесу?»). 

 

Эти игры развивают речь, память, внимание, моторику, кругозор, навыки чтения, 

навыки счёта, логику, творческие способности. 
 

Слайд № 5: 

Целью нашего занятия явилось развитие интегративных качеств личности воспитанников 

старшей группы через игру-путешествие: любознательности, интереса к исследовательской 

познавательной деятельности. Введение в активную речь звуков С, З. 

На занятии решались следующие задачи: 

 

Слайд № 6: 

Познавательные:  

 Уточнять и обобщать знания детей о лесных животных. 

 Развивать познавательные процессы и творческие способности детей. 

 Учить детей работать по схеме. 

 

Слайд № 7:  

 

Коррекционно-развивающие: 

 Развивать навыки активной речи; 

 Расширять, уточнять и активизировать словарный запас; 

 Автоматизировать навык правильного произношения свистящих звуков; 

 Развивать умение подбирать слова с заданным звуком; 

 Совершенствовать навыки связной речи; 

 Учить согласовывать речь с движением; 

 Развивать общую и мелкую моторику; 

http://igraem.pro/online-pazly/pazl-staraya-krepost/
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=07a998463101
https://mersibo.ru/voxflex
https://mersibo.ru/voxflex
https://mersibo.ru/voxflex
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/soberi-busy
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 Формировать ловкость, быстроту реакции, координацию движений, пространственные 

представления; 

 Развивать логическое мышление, внимание, память, воображение. 

 

Слайд № 8: 

 

Коммуникационные: 

 Совершенствовать навык диалогической речи; 

 Учить говорить выразительно, эмоционально; 

 Учить грамотно и связно формулировать и высказывать свои мысли; 

 Учить логически обосновывать свой выбор. 

  

Слайд № 9  
 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение выслушивать собеседника; 

 Формировать умения решать проблемные ситуации, работать и играть в коллективе; 

 Воспитывать у детей взаимопомощь и мотивировать их на включение в деятельность; 

 Развивать навыки самооценки и самоконтроля; 

 Воспитывать чувство сплоченности, формировать умение находить сообща общие 

решения; 

 воспитывать уверенность в своих силах, ответственность за результат коллективной 

деятельности. 

 

 

Слайд № 10: 

Наше занятие включает и психологические и логопедические задачи.  

Начнем с тех заданий, которые предполагают использование интерактивных технологий. Мы 

будем рассказывать по очереди о своих заданиях.  

Первое упражнение такое: пазл замок. Использованы ресурсы сайта, на котором можно 

создать любой пазл, здесь достаточно будет картинки.  Воспитанникам предлагается собрать 

картинку из частей так, чтобы было понятно, что на ней нарисовано.  

Цель данного задания – развитие терпения, усидчивости, ориентировки на результат, 

внимательности. Пазл также развивает и восприятие целого, воображение, мелкую моторику, 

координацию движений, наглядно-образное мышление. После выполнения этого задания дети 

отвечают на вопрос: «Чей это замок?» 

 

Слайд № 11: 

Упражнение использовано с сайта «Мерсибо», который предлагает много развивающих игр 

для детей. Все они носят обучающий и развивающий характер. Задания построены в форме 

доступной игры. Для каждого возраста свой набор игр. Итак, наши путешественники оказываются в 

волшебном лесу, где их встречает паучок. В игре «Секретная паутина» Паучок дает инструкцию, 

которую необходимо выполнить. Паучок предлагает выбрать свиток со схемой для паутинки. После 

выбора свитка появляется схема вверху рисунка, по ней нужно выбирать фигуры, чтобы паучок смог 

сплести паутину. 

Целью данного упражнения является развитие логического мышления, внимания, повторение 

названий цветов, понятия «право-лево, верх-низ», умение соотнести символ со схемой. Ребята 

охотно и с большим интересом выполняли это задание. 

 

Слайд № 12: 

«Кто живет в лесу?». Так как наше путешествие проходило через лес, то мы не могли обойти 

стороной животных и выполнили очень интересное упражнение, которое можно создать 
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самостоятельно. При помощи программы для интерактивной доски Smart и используя картинки 

животных, можно создать любую игру, согласно выбранной теме. У меня были лесные звери нашей 

полосы, а также полярный медведь, орел, домашняя свинья черного цвета, антилопа. Инструкция: 

«Посмотрите внимательно на картинку и переместите только тех птиц и животных, которые живут в 

нашем лесу. Цели игры -  развивать логическое мышление (анализ и синтез), развивать умение 

проводить классификацию, объединять предметы по какому-либо основному, существенному 

признаку, развивать память. 

 

Слайд № 13: 

Так как по теме занятия нам нужен был подарок Снежной Королеве, то следующее задание – 

«Собери бусы». Упражнение использовано сайта «Играемся». Я выбрала задание, направленное на 

закрепление представлений детей об основных цветах, на умение группировать предметы по цвету, 

на развитие сенсорного восприятия. Ребятам нужно было дополнить бусы подходящими по цвету 

шариками, перетягивая их с помощью мышки в нужные места, помня, что бусы должны быть 

симметричными, то есть их левая часть получится как бы зеркальным отражением правой. 

 

Слайд № 14: 

На занятии были использованы сюрпризные моменты, которые содержали элементы игры и 

помогли ребятам положительно настроится на работу и улучшить концентрацию внимания. 

Сюрпризные моменты были следующими:  

 Волшебные снежинки, при помощи которых мы переместились в заснеженный лес;  

 Замок, в котором живет Снежная Королева, с говорящим письмом (программа Smart);  

 Дом, в котором живет Дед Мороз. Он общается с ребятами и задает им вопросы. 

(программа Smart).  

 Подарок детям от Снежной Королевы (ёлочка, которая появилась после взмаха 

волшебной палочки).  

 

Слайд № 15: 

Также нами были использованы загадки для развития мышления, активизации словарного 

запаса, развития памяти и внимания. Упражнение было выполнено при помощи программы Smart,  

для создания большего интереса детей к правильным ответам. Детям предлагалась отгадать 

несколько загадок. Если правильно называется ответ , то на экране появляется картинка с отгадкой. 

 

Слайд № 16: 

Физкультурные упражнения, проведённые на занятии, способствовали   снятию мышечного 

напряжения и статистической нагрузки, связанной с сидением, переключали внимание детей на 

иную деятельность.  

Также воспитанники собирали настоящие бусы в подарок Снежной Королеве, так как наш 

персонаж в конце занятия пришёл к ним в гости. В свою очередь нанизывание бусин развивает 

соотносящие действия, координацию действий обеих рук, эмоциональное отношение к результату 

своей деятельности. Результат вдвойне порадовал ребят, так как они сами подарили бусы Снежной 

Королеве. 

 

Слайд №  17: 

Ещё с сайта «Мерсибо» на занятии были использованы игры «Сумка Санты», которого мы 

назвали Дедом Морозом, и «Таинственная галерея».  

Основная цель обеих игр – закрепление, автоматизация правильного произношения и 

дифференциация звуков С, З в спонтанном речевом потоке.  

В игре «Сумка Санты» необходимо собрать в сумку предметы, в названии которых слышится 

звук С. Если в слове произносим звук З, то этот предмет остаётся в комнате.  

Убирая предмет в сумку, мы можем немного рассказать о нём, о его предназначении или о 

том, где находится предмет, откуда мы его взяли и т.д., например, «Мы возьмём санки, и дети будут 

кататься на них», или «С каминной полки мы возьмём карнавальную маску». Можно, также, 
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определить место звука в слове – всё зависит от того, какие цели мы преследуем в данном 

конкретном занятии.  

Игра нравится детям, но есть в ней один недочёт: иногда Санта, по одному ему известной 

причине, отказывается «брать» в сумку какой-либо предмет. А в другой раз он охотно берёт его. 

Естественно, что ребёнок расстраивается. Он нашёл и выбрал предмет, старался правильно и красиво 

назвать его, не ошибся и всё сделал верно, а Санта говорит: «Нет, нам это не нужно…». Но в целом, 

игра заслуживает внимания, нравится детям и соответствует заявленным целям и возрастным 

критериям.  

Слайд № 18: 

Другая игра – «Таинственная галерея» - так же направлена на автоматизацию правильного 

произношения звуков.  

В этой игре необходимо очистить картины от наклеек, которыми их испортил таинственный 

хулиган. Детям нужно внимательно выслушать три определения и догадаться о какой наклейке идёт 

речь, красиво, чётко громко и правильно назвать её, затем щёлкнуть по ней мышкой и … наклейка 

исчезнет. Так мы спасаем картину, по которой потом можем составить описательный рассказ.  

Все игры от МЕРСИБО красочны, интересны, очень нравятся детям и их использование 

облегчает и ускоряет коррекционный процесс, так как у ребят появляется очень мощная мотивация. 

  

Сайд № 19: 

Занятие очень наглядно продемонстрировало, что благодаря использованию электронных 

образовательных ресурсов 

 Дети гораздо активнее проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

 Охотнее и с большим воодушевлением взаимодействуют и со сверстниками, и с 

педагогами; 

 Стремятся использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

 Эффективнее продуцирует речевое высказывание в ситуации живого общения; 

 Увереннее принимают собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Слайд № 20: 

            Таким образом, ЭОР позволяют значительно повысить мотивационную готовность к 

проведению коррекционных занятий путём моделирования коррекционно – развивающей 

компьютерной среды, улучшить отработку изучаемого материала, повысить эффективность 

обучения. Использование современных компьютерных технологий в непрерывной образовательной 

деятельности оказывает положительное влияние на развитие познавательной мотивации, 

произвольного внимания и памяти детей, самостоятельности, сосредоточенности, усидчивости, 

произвольной моторики пальцев рук, творческого воображения, словарного запаса ребят. 

 

Слайд № 21: 

Благодарим за внимание! 

 

Страница презентации https://yadi.sk/i/105yiytS3F2XGG 

 

Сценарий для детей второй младшей группы 

«Расскажите нам про весну» 

 

 

                                                 Кононова Лариса Николаевна,  

музыкальный руководитель 

МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 228",  

г. Саратов 

https://yadi.sk/i/105yiytS3F2XGG
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(Дети под фонограмму входят в зал) 

Ведущая: 

Здравствуйте,ребята,здравствуйте,гости. 

            Вот и наступила долгожданная весна. 

Сегодня мы её встречаем 

 И весенний праздник отмечаем. 

 

Ведущая:  

            Вот по земле идет весна, 

И с ней приходит красота. 

Ей солнце шлёт свои лучи. 

Они теплы и горячи. 

Ручьи звенят, ручьи бегут, 

И птицы весело поют. 

Цветы раскрыли лепестки, 

Проснулись бабочки, жуки. 

Пришла весна к нам с лаской, 

И принесла всем сказку. 

И мы вам споём песню о весне. 

(песня «Весна» муз.и сл. М. Сидоровой) 

(дети садятся на стулья) 

Ведущая: 

            О весне мы песни поём, 

О весне мы много знаем. 

А теперь стихи ей прочтём, 

Вас послушать их приглашаем. 

(стихи) 

(заходит Барбоскина) 

 

Барбоскина:  

            Гав, гав,гав. 

А вот и я, а вот и я. 

Вы приглашали ещё осенью меня. 

Обещали мне о весне рассказать, 

Приметы её показать. 

Ведущая:  

            Здравствуй, Барбоскина, заходи к нам в гости. Мы расскажем тебе о волшебстве весны.  

Ой,(подставляет ладошки) 

Дождь капельками застучал, 

Но ребят не напугал. 

После зимы отмоет всё 

И мы с дождиком заодно. 

Сейчас ребята станцуют шуточный танец-«Весенняя уборка» 

(танец под фонограмму « Весенняя уборка») 

Ведущая:  

           Снова солнышко проснулось  

Вот опять весна вернулась. 

Барбоскина: 

            Ты сказала: « Весна пришла»  

 Я не вижу: «Где она?» 
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Вы, ребята не спешите, 

Вы, весну мне покажите. 

Ведущая:  

Барбоскина, да весна кругом видна. 

             Вот зелёная трава-Да?-Да. 

             Просыпаются листочки-Да?-Да. 

             К солнцу тянутся цветочки-Да?-Да. 

             Птичек всюду голоса-Да?-Да. 

             Это всё и есть весна! 

 

Барбоскина: 

 

Да? 

Дети:Да. 

Ведущая: 

Барбоскина, с нами поиграй. 

                Поскорее в круг вставай. 

                С ребятами весну встречай. 

(хоровод «Ай, да весна» муз.и сл. В. Скурлатовой)  

Барбоскина: 

Ой, что то стало зябко. Оденусь.(одевается) И всё таки я не пойму, вот здесь была моя ледяная горка. 

С неё зимой мы на ледянке катались. А теперь здесь, ой, какая лужа. 

                   Стало опять жарко и светло. 

                  Я  сниму своё пальто. 

                    Что вокруг происходит? 

Ведущая: 

Это и есть весна-красна. Всё это ненадолго. Солнышко будет теплее, а погода устойчивее. Земля 

подсохнет, ручьи убегут. С каждым днём всё будет расцветать и зеленеть. 

                      Весну открывают птицы 

                      Вернулись с юга скворцы 

                      Звонче поют синицы 

                       Ранней весны певцы. 

Барбоскина: 

Понятно. 

                        Ой, как всё красиво, ведь пришла весна. 

                         И лес проснулся ото сна. 

                         И птички весело поют. 

                         Они друзей играть зовут. 

                         Приглашаю детвору на весёлую игру. 

(хоровод «Маленькие птички» сл. и муз.Г. Носовой) 

Ведущая: 

Теперь, Барбоскина, поняла, что такое весна? 

                          Как хорошо,что солнце светит. 

                          Что весело смеются дети. 

                          Желаю всем вам закаляться. 

                          После зимы здоровья набраться. 

Барбоскина: 

 

                          Солнце, милое ответь 

                          Как после зимы нам не болеть? 

                         Чтобы люди, чтобы звери. 

                         Жили долго, не болели, 

                         Как здоровье сохранить 
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                         И  до ста лет нам всем жить?  

 

 

Ведущая:   

                        Совет нам солнышко подскажет 

                        А пока мы ему спляшем. 

                     (танец под фонограмму « Солнышко») 

 

Ведущая: 

Совет у солнышка такой, 

Солнце, ты дружок, послушай 

Витаминов много кушай, 

Будешь жить ты, до ста лет, 

Это солнышка секрет. 

 

Барбоскина: 

         

                     Ещё спортом занимайся 

                     По утрам ты, закаляйся. 

                     Будешь крепким ты, и сильным, 

                     Будет всё тебе по силам. 

Ведущая: 

                      А теперь бежим во двор 

                      Все скорее на футбол! 

(аттракцион под фонограмму « Все на футбол») 

 

Барбоскина: 

 

Ребята, спасибо вам за развлечение 

                                А я принесла вам угощение. 

                                (Угощение) 

Ведущая: 

                                 Мы заканчиваем праздник 

 До, свидания, детвора. 

 

Барбоскина:   

                                  На прощанье пожелаем. 

                                  Быть здоровыми всегда. 

  

 

 

Конспект непосредственной образовательной деятельности по социально -коммуникативному 

развитию для детей 2-3 лет 

«Девочка чумазая». 

 

Орловская Татьяна Ивановна, 

воспитатель  

МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 228", 

 г. Саратов 

 

  

Программное содержание: Формировать умение соотносить предмет с его словесным 

обозначением. Обучать ориентировке в схеме собственного тела. Формировать грамматический 
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строй речи (образование родительного падежа имен существительных единственного числа). 

Развивать речеслуховое внимание, координацию движении, чувство ритма, подражательность, 

мимическую выразительность. Учить детей рисовать ладошками, вызвать радостные эмоции от 

полученного рисунка. Развивать ручную и общую моторику. 

Материал: кукла, картинки с изображением сказочных героев у которых не хватает какой-то части 

тела (Чебурашка без уха, Буратино без носа и т.д.), ватман, краски (желтого, красного, зеленого, 

синего цвета), влажные тряпочки, ванночки для наливания краски, стикеры- головы. 

Предварительная работа: рассматривание картинок чистой и грязной куклы, чтение сказки К. 

Чуковского «Мойдодыр», пальчиковая гимнастика -Мы играли», знакомство с красками, беседа с 

детьми о личной гигиене. 

Ход образовательной деятельности: 

Раздается стук в дверь! Ой, ребята, кто это к нам пришел? Здравствуйте 

Ребята! (дети отвечают). А как тебя зовут (Лиза). 

Воспитатель: Лиза, а почему ты такая грязная? 

Ребенок: Я негрязная , я загорелая. 

Воспитатель: 

Ах ты. девочка чумазая, 

Где ты руки так измазала? 

Черные ладошки: 

На локтях дорожки. 

Лиза: 

Я на солнышке лежала, 

Руки кверху держала 

Во они и загорели. 

Воспитатель: 

Ах ты девочка чумазая. 

Где ты носик так измазала? 

Кончик носа черный 

Будто закопченный! 

Лиза: 

Я на солнышке лежала  

Носик к верху держала  

Вот он и загорел.  

Воспитатель: 

 Ах ты девочка чумазая 

Ноги в полосы измазала 

 Не девочка, а зебра, 

Ноги, как у негра. 

Лиза: 

Я на солнышке лежала 

Пятки к верху держала.  

Вот они и загорели. 

 Воспитатель:  

Ой ли так ли дело было? 

Ну-ка Лизонька иди-ка ты искупайся с мылом и мочалкой и приходи к ребятам чистой и опрятной 

девочкой, а мы пока с ребятами поиграем Лиза: 

Хорошо, я пойду, но все же я просто загорела.  

-Ребята, а как вы думаете девочка чумазая иди загорелая? Почему она такая?  

Упражнение «Покажи на кукле и на себе». 

Познакомьтесь, но кукла Таня. Посмотрите, какай она красивая, опрятная. Она вам правится? А 

какое у нее красивое платье, а какого цвета у нее платье? (Дети отвечают). Смотрите ребята, какой 

красивый на голове у куклы бант! Какого он цвета? А где у вас голова? (дети показываю на голове у 

куклы волосы, а какие у нее волосы длинные или короткие? Потом спрашиваю у детей какие у них 
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волосы?   Алина у тебя  какие? Данила, а у тебя какие волосы? (спрашиваю у каждого ребенка) –

Ребята, что это у куклы? (Это лицо). Покажите, где у   вас лицо.   Закройте лицо руками-откроите. 

(Дети выполняют) 

- Что у куклы есть на лице?  А у вас? Закройте-откройте глаза. Наморщите носик, откройте-закройте 

рот.  

Сейчас мы с вами будем играть, как будто мы умываемся. Мы тоже с вами умоемся как наша гостья, 

которая ушла. Я буду рассказывать потешку и показывать, а вы мне помогайте. 

Водичка, водичка, у мой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки горели,  

 Чтоб смеялся роток, 

 Чтоб кусался зубок.  

Покажи где ваши щечки, надуйте их, потрите их. Улыбнитесь так, чтобы видны были зубки.  

Упражнение «Чего не хватает?» 

 Посмотрите на картинки. Чего не хватает на лице?  

Пальчиковая гимнастика: 

Долго, долго мы играли, (пальцы сцеплены в замок) 

Наши пальчики устали. (стряхивают кистями рук)  

 Мы немножко отдохнем, (поглаживание каждого пальчика) 

 Дружно руки разведем (разводят руки в стороны) 

И рисовать начнем. (Хлопаем в ладоши). 

 Ребята, а давайте мы сейчас с вами и вашими мамами нарисуем смешных человечков ладошками. 

Какого цвета у нас с вами краска? Сейчас мы с вами обмакнем наши ладошки в краску и поставим 

отпечаток. Дети делают отпечатки, а мамы наклеивают стикеры-головы. 

Молодцы ребята! А посмотрите кто к нам пришел? (дети отвечают). А Лиза сейчас чистая или 

грязная? (чистая). Правильно, молодец  Лиза, что привела себя в порядок. Ребята, а вам какая больше 

девочка нравиться, вот такая красивая, чистая, опрятная, аккуратная, причесанная, с красивым 

бантом, или чумазая?  

Ребята, а вы всегда ходите чистые, опрятные, причесанные? (да) 

А кто вам в этом помогает? (мама, папа, бабушка и т.д) 

Уважаемые родители, пока ваши детки маленькие следи за тем, чтобы они умывались по утрам, 

чистили зубы и всегда были опрятными. 

Лиза: 

Я, ребята, говорю вам большое спасибо за то, что научили меня аккуратности и хочу преподнести 

вам сюрприз. Отгадайте что это: 

Легче пуха я летаю,  

Ярче радуги сияю.  

Раздуваюсь вширь  

Потому что я ...? 

(Лиза раздает всем мыльные пузыри). 

 

 

Сценарий праздника в подготовительной группе  

"День Защитника  Отечества". 

Краснобаева Ольга Ивановна, 

музыкальный руководитель 

 МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 228",  

г. Саратов 
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Цели и задачи праздника: 
— познакомить с историей возникновения праздника 23 февраля; 

— расширить представления учащихся о Вооружённых силах России 

— привить  уважения к российской армии; 

— воспитание гражданственности, любви к Родине; 

— воспитание духовно-нравственных качеств личности, патриотизма, чувства ответственности за 

судьбу России. 

 

 

Вед: Здравствуйте ,ребята! Здравствуйте, уважаемые гости! 23 февраля наша страна будет отмечать 

День Защитника Отечества!  Этот праздник посвящён мужчинам, защищавшим нашу Родину , тем, 

кто служил или служит в Армии. Сегодня мы собрались здесь не случайно. Наши мальчики и папы 

продемонстрируют свою силу, быстроту и находчивость. А мамы и  девочки поздравят наших героев 

с наступающим праздником. 

 

1 реб: Здравствуй, праздник, здравствуй праздник, 

        Праздник мальчиков и пап, 

       Всех военных поздравляет наш весёлый детский сад.          

 

2 реб. Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем пап мы  поздравлять, 

День Защитника настал! 

Пожеланий - просто шквал: 

3 реб. РАЗ - болезней век не знать, 

Чтоб здоровьем щеголять. 

ДВА - работы без тревог, 

А на ТРИ - зарплаты в срок… 

4 реб. На ЧЕТЫРЕ - светлых дней, 

Добрых, преданных друзей; 

Никогда их не терять... 

Уваженьем процветать! 

5 реб. А на ПЯТЬ - любви большой, 

Все дети. С Днём Защитника, герой!!! 

 

Песня «Стану я  военным» (с солистом) 

 

Вед: Сегодня к вам на праздник  пришли ваши  папы, они у вас замечательные  и чтобы поднять им  

настроение …….(вручение благодарственных писем)   
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Вед: Сегодня на нашем празднике вам предстоит стать и лётчиками и моряками и кавалеристами. 

Эти воины всегда отличались смелостью, силой, находчивостью. Ваши папы, надеюсь, тоже примут 

участие в празднике . А девочки, конечно, будут  вашими верными помощниками.  

Сейчас  для всех гостей дети прочитают стихи про нашу  армию. 

 

СТИХИ. 

 

Вед:  А теперь игра на внимание!!!  

Наша Армия сильна? (да) 

Защищает нас она? (да) 

Мальчишки в Армию пойдут? (да) 

Девочек с собой возьмут? (нет) 

Илья Муромец герой? (да) 

На фронт ушел он молодой? (нет) 

Соловья он победил? (да) 

Из автомата подстрелил? (нет) 

У Буратино длинный нос? (да) 

На корабле он был матрос? (нет)  

А в пруду он плавал в тине? (да) 

Враги потопят Буратино? (нет) 

Сегодня праздник  отмечаем? (да) 

Мам и девочек поздравляем? (нет) 

А празднику все рады дети? (да) 

Мир важней всего на свете? (да) 

 

Вед: Молодцы! Мир- это самое главное слово. И мы сейчас будем за него бороться, будем его 

защищать , оберегая наши границы. Унас будут и пограничники и нарушители границы. Задача 

пограничников – не пропустить разведчиков и шпионов на свою территорию.  

Игра  «Пограничники и нарушители» 

 

Вед:  Не дадут наши пограничники пройти врагу, потому что они – настоящие герои. А герои 

должны быть и сильными и смелыми и даже петь они должны уметь и при этом маршировать 

строем. Наши мальчишки и это умеют, ведь они – будущие  наши  защитники.  

В маршировке принимают участие  2 команды. Посмотрим, как они шагают и поют.  
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Игра «Маршируем и поём» ( «Катюша», «Идёт солдат по городу») 

Вед: А теперь посмотрим   небольшой фильм про нашу армию.  

Видео. 

 

Вед: Вы увидели  много  разных  военных профессий, разных воинских званий. Вы знаете что  у всех 

военных есть на плечах  погоны. А мы сейчас поиграем, вместо погон  у нас будут  вот эти 

спичечные коробки.  

Игра «Перенеси погоны» 

Вед:  А сейчас – танцевальная пауза» 

Танец «Пилоты» 

 

Вед: Вы видите  у меня в руках  вот эти конверты-  это срочное секретное донесение  в военный 

штаб. Надо его быстро доставить .Донесение военное и нам надо тоже выглядеть  по военному. Вот 

здесь  приготовлен китель, пилотка и сам конверт-донесение. (объясняет правила игры) 

Игра «Донесение  в штаб» 

 

Вед: Ваши папы всё умеют , всё могут, а что они могут расскажете? 

 

Мальчик: Может он в футбол играть,  

Может книжку мне читать,  

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой – 

Самый лучший ПАПА мой! 

Стихи о папе. 

Вед: А какие они- ваши папы, давайте расскажем.  

Игра «Мой папа- самый сильный…… и т.д.» 
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Вед: Да, ваши папы- самые-самые, и всё –всё умеют, а   машину   умеют водить? (ответ) Отлично, 

вот сегодня мы им и предоставим возможность быть  водителями.  

Объясняет  правила игры.  

Игра «Папа- автомобилист» 

Вед: Молодцы, папы, но мы на этом не заканчиваем, предлагаю ещё одно соревнование , здесь будут 

участвовать и дети и папы. Эстафета называется передай  гранаты» (объясняет правила). 

Эстафета «Передай гранаты» 

 

 Вед: Ваши папы, конечно, замечательные, сейчас у них будет возможность показать свою силу.  

Игра «Перетяни канат» 

Вед: И в заключении  для всех-всех гостей   танец «Солдатская романтика» 

Танец «Солдатская романтика» 

 

Вед: Уважаемые папы, спасибо вам за участие  в наших конкурсах. Ребята приготовили  вам 

подарки. (показывает) 

 Дети встали . 

 Реб: Провели мы состязанье 

          И желаем на прощанье,  

          Всем здоровье укреплять, 

           Мышцы крепче накачать. 

 

         Папам всем мы пожелаем 

         Не стареть и не болеть, 

         Больше спортом заниматься, 

         Чувство юмора иметь. 

 

Спасибо вам   за внимание, задор и звонкий смех, до новых встреч!!! 

Под  марш выходят. 
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Ознакомительный курс «Донская кухня» как средство расширения кругозора знаний 

краеведческой направленности и практической подготовки обучающихся к самостоятельной 

жизни 

 

Гребенникова Юлия Юрьевна, 

учитель 

ГКОУ РО «Пролетарская специальная школа-интернат» 

г.Пролетарск 

 

По словам знаменитого русского историка Карамзина: «История – учитель жизни, завет предков, к 

потомству, кладезь мудрости». Познавая историю, мы познаем себя. Необходимо вернуться к нашим 

родным истокам, вспомнить то, чего забывать нельзя: кто мы? Где наши корни?  

   В свое время академик Д.С. Лихачев написал замечательные строки: «Любовь к родному краю, 

знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры 

всего общества».  

Наш край исконно казачий, поэтому его история тесно связана с историей казачества. Сегодня 

можно наблюдать растущий интерес к казачьему наследию не только у взрослых, но и у детей. Мы 

не остались в стороне от этого процесса.  

 Традиция хорошо поесть самим и достойно накормить гостей испокон веков живет на Дону. 

Переступая порог куреня донской станицы, знаешь, что на столе будет дымиться уха, истекать 

жиром сазан… Но, как бы ни было, еда у казаков всегда была добротной. Тогда можно было 

обходиться без мяса хоть круглый год, много рыбы было в Дону. Она у казака, всегда была на столе. 

Столы ломились от балыков, стерляди, рыбцов, раков, заливной рыбы, пирожков с раковыми 

шейками…  

   Донская кухня самобытна и имеет свою историю. В XVII-XVIII столетиях в меню большое место 

занимали блюда из дичи, рыбы, мяса диких животных, т.е  то, что добывали на охоте: жаренная 

дикая свинья, лебеди, перепелки, дикие козы, утки, рыба, уха. Наибольшее разнообразие продуктов 

появилось в XVIII веке, когда налаживаются экономические отношения с Россией и начали 

развиваться личные хозяйства. На казачьем столе появилось большое количество хлеба: ржаного и 

пшеничного. Из теста пекли большое количество пирогов: от кулебяк до пирожков. А какая была 

начинка! Мясо, рыба, творог, каши, овощи, потроха птицы, чечевица, капуста. Без рыбных пирогов 

трудно представить казачий стол. Они начинялись сулой и осетриной, стерлядью и белорыбицей, 

щукой и рыбными молоками, икрой или печенью, часто добавляли в начинку рис. Ну а какой казачий 

стол без рыбы и раков! Многим известна донская уха. Знатоки делят ее на белую, черную, красную 

или янтарную и т.д. А как вкусны калья и донская рыбная солянка. Рыбу на Дону любят и умеют 

готовить. Ее варят, парят, жарят, томят, запекают с начинками (фаршированный чебак) и без, готовят 

из нее тельное (цельное филе или измельченное), закуски и салаты, ее солят, маринуют, сушат, 

коптят. 
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 В рамках школьной экспериментальной площадки с целью расширения кругозора знаний 

краеведческой направленности  был введен ознакомительный  курс  «Донская кухня». 

Полученные знания помогут накормить семью, принять гостей, а может быть и сделать первый шаг в 

выбранной специальности. Способность самим приготовить простейшие блюда вызывает 

повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание 

к дальнейшим действиям.  

Содержание программы ознакомительного курса «Донская кухня» предусматривает учебные 

занятия по изучению истории края в рамках становления казачества; традиций и обычаев; внутренне 

убранство кухни, предметы кухонной утвари, разнообразие яств. Праздничный стол донских казаков. 

Бабушкины секреты: рецепты приготовления праздничных блюд, консервирования и засолки, 

рецепты сладкоежки;  обряды и праздники на Дону: казачья свадьба, Новый год, колядки, 

щедрование, гадания, приметы, проводы зимы, масленица, праздники Ионна Предтечи (Ивана 

Купала), поверье о цветущем папоротнике, обычай новоселья, рождение детей.  

 

Целью программы  является подготовка учащихся к самостоятельному выполнению несложных 

видов работ по приготовлению пищи. Оказание социальной помощи и подготовка обучающихся, 

воспитанников к адаптации в жизненном пространстве. 

Предусматривается ознакомление с доступными кулинарными знаниями: 

 знакомство с общими сведениями о продуктах питания. 

 процессы первичной и тепловой обработки. 

 знакомство с инвентарем и посудой, уход за ней. 

 санитарно-гигиенические требования и техника - безопасности при работе. 

 знакомство с традиционными блюдами казачьей кухни; способами их приготовления, 

оформления и подачи. 

 привитие навыков экономного ведения домашнего хозяйства «Каждый кусочек - в дело!» 

 доступные  технологии приготовления пищи. 

 

По своей направленности эта программа предназначена  для решения   следующих задач: 

1. она должна быть переходом от количественного накопления знаний к качественному 

преобразованию, состоянию готовности ученика к жизни в обществе. 

2. повышение результативности знаний и умений, способствующих самообслуживанию. 

3. самостоятельное воспроизведение полученных навыков в меняющихся жизненных ситуациях. 

4. умение оперировать с минимальным набором продуктов. 

5. повышение культурно - бытовых и санитарно - гигиенических навыков. 
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Программа  ознакомительного курса  «Донская кухня» рассчитана на занятость учащихся  раз в 

неделю по три часа (102 часа в год). 

Формами работы с детьми являются традиционные словесные, наглядные и практические методы. В 

своем большинстве разделы программы рассчитаны на проведение практических работ. Чтобы 

каждый ученик, независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, овладел 

основными способами приготовления пищи.  

Для преодоления учащимися затруднений в процессе работы педагог оказывает помощь:  

- стимулирующую;  

- направляемую.  

В зависимости от задач урока могут быть использованы как коллективные, так и индивидуальные 

формы организации практических работ, и такие формы воспитательной деятельности, несущие в 

себе наполнение детской духовности   как красота и доброта, общение и коллективизм. Однако при 

любой форме организации занятий, каждый ученик должен на практике овладеть всеми 

необходимыми знаниями и умениями. 

Отводится время для изучения правил по технике безопасности, формирование умений пользоваться 

нагревательными приборами, приспособлениями,  колющими и режущими предметами, навыки 

обращения с кипятком, стеклянной посудой. 

Необходимо постоянно обращать внимание на санитарно-гигиенические требования во время 

выполнения различных работ. Любые отступления от правил предполагают более детальную 

проработку с целью дальнейшего устранения. В качестве обоснования содержания программы 

следует понимать ту систему знаний, практических умений и навыков, а также мировоззренческих и 

нравственно-эстетических идей, которые необходимы для овладения учащимися в процессе 

обучения. 

Программа рассчитана на  обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и строится по 

типу линейной программы разработанной Б.Скиннером. Она состоит из таких малых доз материала, 

которые обеспечивают последовательное безошибочное продвижение ученика. Такая модель должна 

быть легкой для усвоения, иметь практическую направленность. 

Концептуальные установки, направленные на создание педагогических условий для оптимального 

усвоения содержания: 

 принцип связи теории с жизнью и практикой (жизнь – главное наглядное пособие); 

выработка умения применять знания и умения в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

 принцип доступности, предполагающий действия ученика на пределе своих 

возможностей (в зоне ближайшего развития – области, потенциально доступной для 

познания); учебный материал даётся на общем для всех уровне, а спрашивается по 

способностям; 

 установка, главным образом, не на запоминание, а на смысл учебного материала, на 

понимание причинно-следственных зависимостей, связей, отношений (знания 

являются не конечной целью обучения, а всего лишь средством развития 

воспитанников); 
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 разбивка программного материала на опорные и проходные темы;  

 применение алгоритмов: выполнение практических заданий с использованием 

алгоритма-образца; характеристика пищевых объектов по установленному образцу, 

плану или схеме; 

 комментированные упражнения: думаю – говорю – записываю (по С.Н. Лысенковой); 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти, логического мышления 

в процессе восприятия, анализа, оформления, воспроизведения изучаемого материала; 

 использование по возможности эвристических (проблемных) методов обучения; 

выработка умения решать значимые для воспитанников проблемы; 

 закрепление теоретических знаний на конкретном прикладном материале, в различных 

деятельностных формах; 

 сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм обучения в зависимости 

от характера изучаемого материала и учебных достижений воспитанников; 

 адаптация содержания – устранение сложных подробностей из учебного материала; 

 различные виды дифференцированной и индивидуальной помощи: использование 

подсказки, намёка, ассоциации и других приёмов. 

 

Тематический план курса «Донская кухня» 

 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 3 

2 Кухня  3 

3 Гигиена приготовления пищи 3 

4 Правила безопасности труда на занятиях 3 

5 Сервировка стола 3 

6 Правила поведения за столом, среди товарищей и в общественных 

местах. 
6 

7 Блюда из черствого хлеба. 6 

8 Холодные блюда и закуски. 6 

9 Первые блюда  6 

10 Изделия из круп 6 
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11 Овощные блюда и гарниры 6 

12 Мясные блюда 6 

13 Рыбные блюда 6 

14 Изделия из яиц и творога. 6 

15 Сладкие блюда и напитки. 6 

16 Изделия из теста 6 

17 Украшение блюд. Художественная резьба по овощам и фруктам. 6 

18 Заготовка продуктов 9 

19 Экскурсия на предприятие пищевой промышленности 3 

20 Итоговое занятие 3 

 Итого: 102 

 

 

Базовые учебные элементы курса «Донская кухня» 

 

Разделы, включенные в программу должны способствовать адаптации ребенка к самостоятельной 

жизни во время ведения   домашнего хозяйства. При определении содержания и объема учебного 

материала сообщаемого на занятиях был учтен принцип систематичности, преемственности и 

последовательности обучения. Программа отражает межпредметное взаимодействие с целью   

выработки более прочных навыков. При сообщении нового материала используется опыт учащихся, 

как база для расширения знаний. Учащиеся привлекаются к получению продуктов со склада 

школьной столовой, что имеет значение в плане бережного отношения к продуктам питания, 

экономного ведения домашнего хозяйства.  

Все практические работы выполняются   непосредственно в оборудованном помещении по типу 

домашней кухни, оснащенной по среднему достатку. Что в значительной степени способствует 

адаптации, развитию эстетического вкуса, формируя мотивацию к аналогичной жизненной 

обустроенности.  

При изучении курса «Донская кухня» используются технологические карточки,  схемы, таблицы, 

муляжи, образцы, плакаты, карточки-задания. В виде обратной связи - отслеживание и оценивание 

результатов.  

Освоение программы предполагает самостоятельные работы без вмешательства взрослого, с 

последующими разборами результатов работы, нахождение ошибок с вариантами исправления их. 

Изучение программы должно способствовать развитию навыков самообслуживания, умению при 
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наличии минимального набора продуктов приготовить пищу для обеспечения собственной 

жизнедеятельности.  

Условием эффективной реализаций программы предусматривается одновременное привлечение к 

занятию не более 6 человек. Что способствует    большей контактности учеников во время 

взаимодействия с преподавателем. Возможность каждому принимать участие в процессе 

приготовление пищи, более гибкому подходу к каждому ученику.  

В программе речь идет о сложной, многоплановой   работе по решению давно наболевшей проблемы 

«неблагополучной семьи», положение ребенка в этой ситуации и помощи ему в плане адаптации. 

Работа над программой нацелена на изменение аномального 
«
механизма

»
 в русло личностной 

направленности, изменение условий жизни, потребительского отношения. В силу сложившихся 

социальных изменений в обществе выпускники наших школ лишены   возможности трудоустройства 

с использованием кулинарных способностей. И поэтому, предложенная программа в качестве своем 

прослеживает мысль - самообслуживание. И важным компонентом   является, исследовательский 

момент, то есть осмысление собственной деятельности. 

 

2.4.  Содержание разделов программы курса «Донская кухня»: 

1.Вводное занятие. 3 часа. 

Знакомство с учащимися. Беседа о содержании и значении программы «Донская кухня». Знакомство 

с кабинетом, с установленными правилами поведения в нем. Обязанности дежурных и учащихся. 

Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических требований на занятиях. 

Знакомство со спецодеждой для занятий и санитарными требованиями к ней. Правила личной 

гигиены. Закрепление рабочих мест и разъяснение правил ухода за оборудованием. Порядок 

хранения посуды и продуктов. Аккуратное и бережное отношение к продуктам питания. 

2. Кухня. 3 часа. 

Оборудование кухни. Уход за кухонной и столовой посудой. Моющие средства, применяемые при 

мытье посуды. Внутренне убранство кухни казаков. Предметы кухонной утвари. Особенности 

названия и применения утвари. 

3. Гигиена приготовления пищи. 3 часа. 

Общие сведения о гигиене, о санитарно – гигиенических требованиях к помещению, личной гигиене, 

гигиене питания. Содержание в чистоте и инвентаря. Личная гигиена во время приготовления пищи. 

Специальная одежда (фартук, косынка). Хранение и обработка продуктов. Аптечка. 

 

4. Правила безопасности труда на занятиях. 3 часа. 

Правила пользования нагревательными приборами  (электробытовой техникой). Правила обращения 

с режущими и колющими инструментами. Правила обращения с горячей посудой и продуктами. 

 

5. Сервировка стола. 3 часа. 
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Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину и чаю. Праздничный стол донских казаков. 

 

6. Правила поведения за столом, среди товарищей и в общественных местах. 6 часов. 

Вежливость, точность, обязательность. Правила поведения за столом. Основы этикета. 

 

7. Блюда из черствого хлеба. 6 часов. 

История хлеба. Цена хлеба. Бережное, уважительное отношение к хлебу. Использование черствого 

хлеба для приготовления различных блюд. 

 

8. Холодные блюда и закуски. 6 часов. 

Салат, винегрет, бутерброды, сельдь, икра из овощей. Забавно оформленные блюда из овощей.  

 

9. Первые блюда. 6 часов. 

Уха, ее разновидности и приготовление. Специфика нарезки овощей для супов, борщей, щей, 

рассольника. Виды супов, классификация супов. Последовательность закладки. Заправка. Первичная 

обработка крупяных изделий. 

 

10. Изделия из круп. 6 часов. 

Виды круп. Первичная обработка (переборка, обжаривание, просеивание круп, замачивание). 

Хранение. Количество воды и соли для варки каш. Приготовление вязких, жидких, густых и 

рассыпчатых каш. Крупяные котлеты. 

 

11. Овощные блюда и гарниры. 6 часов. 

Значение овощей для жизни человека. Виды овощей /название, классификация. Первичная обработка 

/последовательность/. Нарезка овощей. Кулинарное использование форм нарезки. Приспособления 

для нарезки. Использование гастрономических продуктов. 

 

12. Мясные блюда. 6 часов. 

Виды мяса, питательная ценность, хранение и обработка мяса. Изделия из рубленого мяса (тефтели, 

биточки, зразы). Оформление вторых блюд из мяса. 

 

13. Рыбные блюда. 6 часов. 
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Знакомство с видами рыб. С кулинарной рыбной продукцией. Определение свежести рыбы. 

Хранение. Первичная обработка рыбы - чистка, потрошение, оттаивание, шинковка, нарезка на филе. 

Подготовка котлетной массы. Пользование мясорубкой, пропускание через нее. Панировка в муке, 

соли, сухарях. Виды тепловой обработки рыбы (жареная отварная, заливная).   

14. Изделия из яиц и творога. 6 часов.  

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления фаршированных яиц. Виды омлетов. 

Приготовление омлета. Ассортимент творожных изделий. Употребление творога в кулинарии. 

Технология приготовления блюд из творога. 

 

15. Сладкие блюда и напитки. 6 часов. 

Разновидность сладких блюд (горячие и холодные). Горячие сладкие блюда (пудинги, суфле, яблоки 

в тесте, сладкие каши). Сырье для приготовления горячих сладких блюд. Первичная обработка 

сырья. Технология приготовления горячих сладких блюд.  

 

16. Изделия из теста. 6 часов. 

Технология приготовления пресного теста для домашней лапши, пельменей, вареников. Способы 

защипки краев пельменей, вареников. Правила  варки пельменей, вареников. Способы определения 

готовности. Дрожжевое тесто. Приготовление пирожков. Виды начинки для пирожков из 

дрожжевого теста.  

 

17. Украшение блюд. 6 часов. 

Художественная резьба по овощам и фруктам. 

 

18. Заготовка продуктов. 9 часов. 

Способы консервирования овощей: соление, маринование, квашение. Первичная обработка 

продуктов. Подготовка тары к консервированию. Приготовление рассола, пряности и приправы, 

применение при консервировании. Способы консервирования фруктов (варенье, компоты). 

Характерные свойства готового варенья. Приемы варки варенья. Подготовка сырья и тары.  

 

19.  Экскурсия на предприятие пищевой промышленности.3 часа. 

Знакомство с предприятием общественного питания, с оборудованием, с техникой, технологическим 

процессом обработки продуктов и т.д. 

 

20.  Итоговое занятие. 3 часа.  
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Демонстрация учащимися умения сервировать стол и навыков поведения за столом, конкурс на 

лучшее оформление холодных блюд. 

Минимальное содержание курса «Донская кухня». 

1.Обучающиеся  должны знать:  

- общие сведения о процессе пищеварения. 

- правила санитария и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием, горячими жидкостями.  

- виды закусок и горячих напитков. 

- способы определения свежести яиц. 

- виды овощей правила первичной обработки овощей. 

- правила варки крупяных каш и макаронных изделий. 

- общие сведения о пищевой ценности рыбы, методы определения качества рыбы, способы 

первичной обработки рыбы, правила варки. 

- понятие о пищевой ценности мяса, способы определения качества мяса, способы первичной 

обработки мяса, правила варки. 

- способы определения качества муки, питательную ценность изделий из теста, виды теста. 

- кулинарные свойства крахмала, приготовления киселя. 

- санитарные требования к помещению кухни. 

- правила оказания первой помощи при ожогах, поражении электрическим током.  

- технологию приготовления закусок, фаршированных яиц и омлетов.  

- способы варки овощей, технологию приготовления блюд из вареных овощей.  

- общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека об ассортименте 

кисломолочных продуктов, технологию приготовления блюд из творога.  

- об использовании готовых каш и отварных макарон в дальнейшем приготовлении.  

- виды жаренья рыбы, видами панировки.  

- способы жаренья мяса и разнообразие блюд из жареного мяса. 

- технологию приготовления пресного теста для различных видов изделий, дрожжевого теста. 

- виды сладких блюд, технологию приготовления горячих сладких блюд.  

- технологию соления, квашения, маринования.   

- общие сведения о значении фруктов и ягод, виды консервирования ягод и фруктов. 

2. Обучающиеся должны уметь: 

- работать с кухонным оборудованием, определять качество продуктов (овощей, яиц, рыбы, мяса) и 

производить первичную обработку, работать с бытовыми электроприборами, мыть посуду, 

применять моющие средства. 
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- выполнять нарезку овощей. 

- готовить блюда из сырых овощей, яиц, круп и макаронных изделий, рыбы, мяса.  

- приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, печенье. 

- проводить уборку помещения кухни. 

- оказывать первую помощь при ожогах, поражении электрическим током.  

- готовить закуски и взвар, блюда из вареных овощей, рыбы и мяса, горячие блюда из творога. 

- приготовить изделия из теста, сладкого и несладкого, из дрожжевого теста пироги и плюшки.  

- солить овощи, варить варенье. 

 

 

Заключение. 

 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы 

и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение 

материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений.   

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, учебно-практические работы. В программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих работ. При организации творческой деятельности учащихся 

очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого изделия 

начинается с выполнение «макетирования»,  его разбора на составляющие, подбором продуктов  по 

их технологическим свойствам, выбором оформления изделия. При изготовлении изделий наряду с 

технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями 

культуры и быта Донских казаков.  

По окончании курса «Донская кухня» учащиеся овладевают безопасными приемами труда с 

инструментами, машинами,  электробытовыми приборами, специальными и общетехническими 

знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, ведения домашнего 

хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой  промышленности. В процессе 

выполнения программы осуществляется  развитие технического и художественного мышления, 

творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки 

бесконфликтного делового общения. 

Изучение ознакомительного курса направлено на достижение следующих целей: 
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 освоение технологических знаний, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, мышления, пространственного воображения, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, ответственности за 

результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда;  

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 
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