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О семинарах «Дошкольное и начальное школьное 
образование — развивающее и развивающееся. Новый 

взгляд на фундамент образовательной системы»

В 2013/14 учебном году вступил в силу закон «Об образовании в РФ», который закрепил 
за дошкольным образованием статус исходного, базового уровня образовательной си-
стемы. В связи с этим возникла необходимость в пересмотре традиционного подхода к 

организации педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении.
Корни многих изменений кроются в новых способах создания, хранения, передачи, ис-

пользования и внедрения в образовательный процесс инновационных технологий. Изда-
тельство «Линка-Пресс» и Федеральное государственное автономное учреждение «Феде-
ральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») совместно с известными учеными, 
авторами методик и специалистами-практиками с ноября 2013 года проводят семинары и 
вебинары на тему «Дошкольное и начальное школьное образование — развивающее и раз-
вивающееся. Новый взгляд на фундамент образовательной системы». Материалы, представ-
ленные на них, адресованы представителям системы управления образованием, методистам, 
воспитателям, психологам дошкольных образовательных учреждений, педагогам начальных 
классов и преподавателям вузов, готовящим специалистов в этой области, родителям.

Участники семинаров обсуждают перспективы внедрения инновационных технологий в 
работу педагога, намечают пути решения проблем, связанных с воспитанием подрастающе-
го поколения, делятся практическим опытом. Своеобразным итогом работы семинаров стал 
электронный сборник статей педагогов-практиков в области дошкольного и начального 
школьного образования. Его мы и представляем вашему вниманию.
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Раздел 1.
Реализация преемственности 
между дошкольным уровнем 

общего образования и уровнем 
начального общего 

образования
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Вопросы преемственности между дошкольным уровнем 
общего образования и уровнем начального общего обра-

зования в области речевого развития детей

Денисова И.В., Васильева И.В., воспитатели, Воронина О.П., учитель-логопед, Николаева А.Л., 
старший воспитатель, педагог-психолог, Калимуллина Р.Ф., воспитатель по обучению татар-
скому языку, МАДОУ ЦРР — детский сад №88, Вершинина Д.О., учитель начальных классов, 
МБОУ средняя общеобразовательная школа №151 с углубленным изучением отдельных предме-
тов, г. Казань

Аннотация. В статье описаны методы и особенности развития речи детей дошкольного 
возраста в условиях преемственности образовательного процесса, приемы работы с исполь-
зованием сказки.

Ключевые слова: речевое развитие, преемственность, овладение письмом, работа со 
сказкой.

Детский сад — это первое образовательное учреждение на пути развития ребенка от 
трех (а порой и от полутора) лет до поступления в школу. Вместе с семьей детский сад 
участвует в воспитании и образовании малыша. Воспитатели как вторые родители за-

кладывают все самые важные черты характера человека. Умения и навыки, приобретенные в 
дошкольном возрасте, остаются на всю жизнь. В детском саду ребенок получает первый со-
циальный опыт.

Начальная школа является стартовой ступенью в школьном образовании ребенка. Здесь 
продолжают свое развитие умения и навыки, приобретенные в детском саду, что впоследствии 
ведет к успешному усвоению образовательной программы средней школы. Поэтому для успеш-
ного освоения программы и усвоения учебного материала важна преемственность.

Рассмотрим, как это происходит, на примере программы по речевому развитию детей в 
подготовительной группе детского сада и образовательных программ по русскому языку и 
литературному чтению. Правильная, красивая речь — один из признаков, характеризующих 
развитого и культурного человека, что способствует дальнейшим успехам в жизни. А так как 
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основы развития речи закладываются в детском саду, важно понимать, как это будет происхо-
дить и на последующих этапах обучения.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО) предусматривает в содержании Основной образовательной программы до-
школьного образования наличие образовательной области «Речевое развитие», которая 
включает (извлечение из ФГОС ДО): «владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоги-
ческой и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и ин-
тонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте».

Целевые ориентиры ФГОС ДО предусматривают, что ребенок на этапе завершения дошколь-
ного образования достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, постро-
ения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности.

Попробуем сравнить задачи по развитию речи двух ступеней в детском саду и в начальной 
школе.

Задачи, которые ставит перед собой 
образовательная программа подготовительной 

группы нашего ДОУ

Некоторые задачи, которые ставят перед собой 
программы по русскому языку и литературному 

чтению в 1-м классе

— Поддерживать проявление субъектной 
позиции ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками
— Развивать умение осознанного выбора 
этикетной формы в зависимости от ситуации 
общения, возраста собеседника, цели 
взаимодействия

— Развивать умение выбирать средства языка 
в соответствии с целями, задачами и условиями 
общения

— Поддерживать использование в речи 
средств языковой выразительности: антонимов, 
синонимов, многозначных слов, метафор, 
образных сравнений, олицетворений

— Учить чувствовать и понимать образный язык, 
развивать образное мышление

— Развивать речевое творчество, учитывая 
индивидуальные способности и возможности 
детей

— Способствовать овладению умениями 
участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и повествования небольшого 
объема

— Воспитывать интерес к языку и осознанное 
отношение детей к языковым явлениям

— Воспитывать позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку, чувство 
сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; пробуждать познавательный интерес к 
языку, стремление совершенствовать свою речь

— Развивать умения письменной речи: читать 
отдельные слова и словосочетания, писать 
печатные буквы

— Способствовать овладению умениями 
правильно писать и читать

— Обогащать представления об особенностях 
литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия) и 
многообразии жанров

— Формировать потребность в постоянном 
чтении книг, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей
— Обогащать чувственный опыт ребенка, 
расширять кругозор детей через чтение книг 
разных жанров

Таким образом, можно увидеть, что задачи, поставленные в детском саду, продолжают свое 
развитие и в начальной школе, только в более глубоком и расширенном смысле. Несмотря на 
то что в школе нет такого предмета, как «развитие речи», навыки, формируемые в детском саду, 
находят свое продолжение на уроках русского языка и литературного чтения. Происходит 
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развитие отдельных умений и навыков, что ведет к полноценному формированию правиль-
ной речи ребенка.

Дети, приходящие в первый класс школы с хорошо развитой речью, полностью усвоили об-
разовательную программу детского сада. В детском саду детей знакомят с речью письменной 
и устной. Дети узнают, что наша речь состоит из предложений, предложения — из слов, слова 
делятся на слоги, а слоги состоят из звуков. Для наглядности используются графические схе-
мы. Проводится работа по развитию фонематического слуха. Детей учат отличать один звук от 
других, определять место заданного звука в слове (в начале, в середине, в конце), делить слова 
на слоги. Подбирать схему слова к предмету, к которому она подходит. Все эти умения очень 
важны для последующего общения в школе. Для профилактики дисграфии важно научить де-
тей различать твердые и мягкие согласные звуки, различать слова, похожие по звучанию, уста-
навливать последовательность звуков в словах и записывать их соответствующими буквами.

В течение учебного года дети подготовительной группы учатся ориентироваться в тетради в 
клетку, пишут графические диктанты, рисуют в них несложные элементы, позволяющие разви-
вать не только графические навыки, но и зрительный и двигательный самоконтроль, который 
является необходимым условием для овладения письмом в школе. Дети приобретают графиче-
ские навыки на занятиях художественным творчеством (рисованием, лепкой, аппликацией), а 
мелкие движения рук развиваются в процессе конструирования и при выполнении трудовых 
действий.

Преемственность между дошкольным уровнем общего образования и уровнем начального 
общего образования осуществляется не только в образовательных задачах, но и в средствах их 
достижения. Одним из эффективных средств речевого развития ребенка старшего дошколь-
ного и младшего школьного возраста является использование сказки. Работа со сказкой спо-
собствует раскрепощению ребенка, развитию его коммуникативных способностей.

Сказки есть в каждом доме. Они читаются детям всех возрастов, и дошкольники, и школь-
ники любят их. Из сказок дети черпают множество познаний; в том числе и в речевом плане. 
Помимо традиционной роли сказки в расширении словарного запаса детей, они учат умению 
задавать вопросы и верно строить диалоги. А умение разумно сформулировать вопрос являет-
ся одним из показателей успешного развития дошкольника. Сказки подаются дошкольникам 
разнообразно: это чтение, рассказывание, лучше всего — пересказ в лицах или драматизация, 
просмотр театральных спектаклей, мультфильмов по мотивам знакомых сказок. В младшем 
школьном возрасте дети самостоятельно читают сказки. В целях развития и коррекции речи 
вместе с детьми можно конструировать слова, словосочетания и предложения на основе тек-
ста сказки. Например:

— придумать несколько однокоренных слов (лес — лесок, лесовичок);
— срифмовать два слова (кузнец — удалец), а затем можно и нужно переходить к рифмован-

ной цепочке и двустишиям как предвестникам словотворчества;
— составить достаточно длинное, распространенное предложение в игре «От каждого по 

словечку»: «Красная Шапочка — Красная Шапочка идет — Красная Шапочка идет по дорожке 
— Красная Шапочка идет по лесной дорожке — Красная Шапочка идет по лесной дорожке к 
бабушке» и т. д.

Хорошо известно, что элементы лингвистического образования закладываются с самых 
ранних лет. В этой связи крайне важно не только научить ребенка устно сочинять, но и пока-
зать ему новые возможности, открывающиеся в жанре письменного общения друг с другом. 
Самые простые виды такого общения — это записки, телеграммы, короткие письма. И не-
сомненно то, что любимые герои сказок являются первыми объектами такого общения. Де-
тям-дошкольникам помогает записать текст телеграммы взрослый, а школьники записывают 
его самостоятельно.

Для развития речевых умений детей можно прибегнуть к испытанному методу — придумы-
ванию иных, новых названий известных сказок, не искажая идеи произведения.

Эффективным методом является введение вместо привычного главного героя придуман-
ного нового персонажа. Это нужно для поддержания интереса к сказке и для того, чтобы на-
рушить привычные стереотипы и, наконец, чтобы повернуть сюжет сказки в новое русло. На 
решение этих задач направлен метод, который назван «Введение частицы “не”» («не Машенька 
попала в дом к трем медведям, а…»).
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Важным является воспитание чуткости к слову. Формированию такого чутья будут способ-
ствовать следующие приемы в работе со сказками:

— найти слова ласковые, красивые, сказочные, грустные;
— сочинить длинное и в то же время смешное слово (о лисе — «длиннохвостая», «пуши-

стохвостая»);
— объяснить этимологию слова (то есть его происхождение). В сказках присутствует мно-

жество слов, этимология которых лежит на поверхности (например, «закоулочки»).
Сказка всегда способствует общению. Предлагается использовать игру-задание «Интервью». 

Для большей достоверности можно взять в руки микрофон.
«Колобок» (русская народная сказка)
Речевые задачи:
— Придумать шуточные вопросы: бабе, деду, колобку…
— Разрешить проблемный вопрос: «Почему же убежал колобок от бабушки и дедушки?»
— Составить длинное предложение со словом «колобок».
— Послать срочную телеграмму деду и бабе.
«Маша и медведь» (русская народная сказка)
Речевые задачи:
— Расскажи отрывок, который больше всего тебе понравился.
— Назови сказку по-новому.
— Девочка пишет письмо бабушке, отгадай его содержание.
— Сочини свою поговорку о девочке.
«Репка» (русская народная сказка)
Речевые задачи:
— Повторить слова из сказки «Дедка за репку» тихо — громко — тихо; быстро — медленно 

— быстро.
— Поставить частицу «не» перед словом «репка». Получится, что дед вырастил не репку. При-

думать, что же вырастил дед.
Варианты работы со сказкой можно продолжить. Эти приемы с успехом могут применяться 

как с детьми дошкольного возраста, так и в начальной школе. Они помогут воспитанникам до-
стичь целевых ориентиров дошкольного образования и успешно усвоить программу началь-
ной школы.

Литература
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384).

2. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.С. и др. Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования. — СПб: Детство-Пресс, 2014.

3. Сказки как средство развития связной речи детей 4–5 лет: Дипломная работа // www.
BestReferat.ru/referat-188576.html

4. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение: Рабочие программы. Предметная 
линия учебников «Перспектива». 1–4 классы. — М.: Просвещение, 2011.

5. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Русский язык: Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Перспектива». 1–4 классы. — М.: Просвещение, 2011.

6. С чего начинается детский сад? // Короткова Т. Детский сад. — www.v-vospitanie.ru

Р А з Д Е л  1 .  •  Реализация преемственности между дошкольным и начальным уровнем общего образования



10

Формы и методы организации работы по преемственно-
сти между ДОУ и начальной школой

Никулина Е.С., МКДОУ — детский сад №15, г. Острогожск, Воронежская обл.

Аннотация. В статье обсуждается проблема преемственности дошкольного и школьно-
го образования как необходимого условия непрерывного образования. Описана работа по 
обеспечению преемственности по трем направлениям: с детьми, педагогами и родителями.

Ключевые слова: дошкольное образование, начальная школа, преемственность, лич-
ностное развитие, краеведение.

Преемственность дошкольного и начального образования как условие непрерывного 
образования — одна из сложнейших проблем. Много лет она обсуждается среди уче-
ных, педагогов, родителей.

В 1996 г. коллегия Министерства образования Российской Федерации впервые зарегистри-
ровала преемственность как главное условие непрерывного образования, а идею приоритета 
личностного развития — как ведущий принцип преемственности на этапах дошкольного — 
начального школьного образования. Концепция непрерывного образования 1996 г. раскры-
ла перспективу развития дошкольного — начального образования, впервые преемственность 
между образовательными ступенями была рассмотрена на уровне целей, задач и принципов 
отбора содержания.

На современном этапе преемственность между ДОУ и школой также является важнейшим 
условием непрерывного образования ребенка. В связи с модернизацией системы дошкольного 
образования (переходом на ФГОС ДО) и новым законом «Об образовании» возникла необхо-
димость пересмотра целей, задач и содержания воспитательно-образовательной деятельности.

Согласно новому закону «Об образовании» дошкольное образование впервые получило ста-
тус первого уровня общего образования в России. Это та ступень образования, которая закла-
дывает основы личности и интеллектуального развития подрастающего поколения россиян.

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с введением 
ФГОС ДО обозначился переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-истори-
ческой системно-деятельностной парадигме образования.

Исходя из вышесказанного, концепция преемственности дошкольного и начального обра-
зования в системе непрерывного образования направлена на обеспечение преемственности 
и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической ра-
боты между детским садом и начальной школой.

В связи с этим возникла необходимость в организации инновационной площадки на 
базе МКДОУ №15 и МУК СОШ г. Острогожска. Тема данной площадки, «Проблемы преем-
ственности дошкольного и начального образования на основе краеведческого материала», 
выбрана не случайно. Ведь краеведение — это и моя семья, мой дом, моя улица, мои дру-
зья, мой город, моя страна. Ребенок, знакомясь с этими понятиями, проживает их с самого 
рождения. Он может наблюдать, играть, чувствовать, сопереживать, опираясь на свои зна-
ния, умения и навыки, на то, что очень близко ему как дошкольнику. Когда же он приходит в 
начальную школу, с ним продолжают работать учителя, опираясь на уже знакомые, близкие 
ему понятия.

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не должна вос-
приниматься только как подготовка детей к обучению в школе. В дошкольном возрасте закла-
дываются важнейшие черты будущей личности. Необходимо стремиться к организации еди-
ного развивающего мира дошкольного и начального образования.

Чтобы сделать переход детей в школу более легким, дать им возможность быстрее привы-
кнуть, адаптироваться к новым условиям, к школьной жизни, учителя должны знакомиться с 
формами, методами работы в дошкольных учреждениях, поскольку психологическая разница 
между шестилетним и семилетним ребенком небольшая. А знакомство воспитанников ДОУ со 
школой, учебной и общественной жизнью школьников ставит своей целью развить у них ин-
терес к школе, желание учиться.
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Поэтому мы ставим перед собой такие задачи:
— создание единого воспитательного пространства, наиболее благоприятных условий для 

развития личности ребенка, обеспечение единства требований, условий, подходов, линий для 
оказания оптимальной педагогической помощи в соответствии с ФГОС ДО;

— развитие любознательности как основы познавательной активности будущего ученика, 
интереса к учебе;

— формирование внутренней позиции личности, развитие коммуникативных способно-
стей;

— обучение ребенка моделирующим видам деятельности;
— формирование готовности к школе;
— обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи;
— помощь семье в новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу.
Установление преемственности между детским садом и школой на основе краеведческо-

го материала способствует сближению условий воспитания и обучения детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Благодаря этому переход к новым условиям школьного обуче-
ния осуществляется с наименьшими для детей психологическими трудностями.

Анализ педагогического опыта МКДОУ детский сад №15 и МУК СОШ г. Острогожска позво-
ляет говорить о преемственности как о двустороннем процессе, в котором на дошкольной сту-
пени образования сохраняется самоценность и формируются фундаментальные личностные 
качества ребенка, те достижения, которые служат основой его успешного обучения в школе. 
В то же время школа как преемник дошкольной ступени образования учитывает достижения 
ребенка-дошкольника и строит свою педагогическую деятельность, опираясь на его индивиду-
альный потенциал. Такое понимание преемственности позволяет реализовать непрерывность 
в развитии и образовании детей.

В практике МКДОУ детский сад №15 и МУК СОШ г. Острогожска сложились такие формы 
и методы сотрудничества, которые обеспечивают более плавный переход от дошкольника к 
ученику первого класса.

Суть деятельности педагогов ДОУ и учителей начальных классов по реализации преем-
ственности на основе краеведческого материала заключается:

— в знакомстве с обстановкой и организацией жизни и обучения ребенка с привлечением 
краеведческого материала в ДОУ;

— обмене опытом, совместном нахождении оптимальных методов, приемов, форм взаимо-
действия с детьми на основе краеведческого материала;

— посещении занятий и мероприятий;
— составлении карты индивидуального сопровождения ребенка.
Педагоги ДОУ и школы регулярно печатают свои разработки в сборниках ВИРО. В настоя-

щий момент в детском саду идет работа по созданию тетради по краеведению для дошкольни-
ков с учетом принципов непрерывного образования.

За это время имеются положительные результаты: выпускники детского сада хорошо 
адаптируются в школе, потому что и они, и учителя, и ученики младших классов часто обща-
лись во время совместных мероприятий, экскурсий по родным местам. Школа для них теперь 
не что-то чужое и незнакомое, а новая и интересная ступень их жизни.

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с помо-
щью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной де-
ятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных классов по созданию условий 
для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу.

Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и их выбор обуслов-
лен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений образовательных учреж-
дений. Обычно в начале учебного года педагогами составляется единый совместный план, це-
лью которого и является конкретизация работы по трем основным направлениям:

1. Работа с детьми:
— экскурсии в школу «День знаний», «Последний звонок», где дошкольники имеют воз-

можность присутствовать на линейке, посидеть за партой, почувствовать себя на равных с 
учениками;

— посещение школьного музея, библиотеки, столовой, спортивного зала;
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— взаимодействие и знакомство дошкольников с учителями и учениками начальной школы;
— выставки рисунков, поделок;
— совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в дет-

ском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников («Зарница», 
«Веселые старты», шахматный турнир);

— подготовительный курс занятий с дошкольниками, организованный при школе (занятия 
с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и другими специалистами школы).

2. Сотрудничество с родителями:
— совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 
— родительские конференции;
— консультации с педагогами ДОУ и школы;
— встречи родителей с будущими учителями; 
— дни открытых дверей;
— творческие мастерские;
— анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка в период адаптации к школе;
— образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного 

возраста, деловые игры;
— тематические досуги;
— визуальные средства общения (стендовый материал, выставки и др.).
Важную роль в обеспечении преемственности дошкольного и школьного образования 

играет детальное изучение представлений родителей и педагогов друг о друге, что приведет 
их к взаимодействию и разработке совместных рекомендаций.

3. Взаимодействие с педагогами:
— совместные педагогические советы ДОУ и школы;
— семинары, мастер-классы с привлечением краеведческого материала;
— круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы;
— психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;
— проведение диагностики по определению готовности детей к школе.
И еще важное значение в организации преемственности дошкольного учреждения и на-

чальной школы имеют личности воспитателя и учителя. Воспитатель в детском саду — это 
вторая мама, которая может обнять малыша, погладить по головке.

Учитель начальной школы для повышения эффективности обучения использует игровые 
приемы, часто применяемые в детском саду; воспитатель детского сада включает в процесс 
обучения специальные задания, упражнения, постепенно усложняя их, и тем самым форми-
рует у дошкольников предпосылки учебной деятельности.

Необходимость в реализации преемственности ДОУ и школы является значимой и очень 
важной. Как говорил В.А. Сухомлинский, «от того, как будет чувствовать себя ребенок, подни-
маясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь даль-
нейший путь к знаниям».
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Портфолио как собрание индивидуальных достижений
в развитии математических представлений 

у дошкольника 5–6 лет

Каменева И.А., воспитатель, МБДОУ МО центр — детский сад №46, г. Краснодар, Веннецкая О.Е., 
к.пед.н., ведущий научный сотрудник РАО, руководитель инновационной площадки

Аннотация. В статье описаны преимущества технологии портфолио в выполнении об-
разовательных задач, направленных на реализацию принципа индивидуальности. Изложены 
цели, задачи и результаты проекта по созданию индивидуальных портфолио детей в старшей 
группе детского сада.

Ключевые слова: дошкольный возраст, портфолио, проектная деятельность, индивиду-
ализация.

Отличительной особенностью дошкольного уровня образования от других — началь-
ного, среднего — является то, что он не ориентирован на обучение как процесс по ов-
ладению знаниями, умениями, навыками. Основным критерием дошкольного образо-

вания является удовлетворение образовательных потребностей и интересов детей. Стандарт 
дошкольного образования ориентирует на создание условий для становления и развития лич-
ности ребенка, ее индивидуальности, уникальности, неповторимости.

Технология портфолио позволяет выполнить задачи в образовании, которые направлены 
на реализацию принципа индивидуальности. Портфолио является своеобразной копилкой 
личных достижений ребенка в различных видах деятельности. Основной смысл портфолио — 
показать все, на что способен ребенок, а также помочь взрослым увидеть достижения ребенка 
и построить вместе с ним его образовательный маршрут.

Однако собирать весь «багаж» успехов ребенка в портфолио нет необходимости: разноо-
бразие детских работ, фото, поощрений может не позволить увидеть главное достижение. По-
этому в дошкольном возрасте мы решили выполнить тематическое портфолио. Такой подход 
позволяет как педагогу, так и родителям ребенка, и прежде всего ему самому, увидеть динамику 
успехов в определенной сфере, например в математике.
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Данные мониторингового обследования старшей группы нашего детского сада показыва-
ют, что 41% детей испытывают трудности в усвоении математических представлений. В то же 
время, исходя из результатов анкетирования, следует сделать несколько выводов:

— во-первых, родителям знакомы проблемы формирования элементарных математиче-
ских представлений у их детей;

— во-вторых, родители акцентируют внимание педагогов на необходимости дополнитель-
ной образовательной деятельности по формированию элементарных математических пред-
ставлений, потому что, как правило, математика при подготовке к школе вызывает наиболь-
шее количество сложностей. При этом естественно, что у детей разные возможности, разная 
подготовка, да и цели, которые ставит семья, решая, в какую школу определить ребенка, тоже 
разные.

Доказано, что подлинный познавательный интерес ребенка старшего дошкольного возрас-
та является основой его учебной деятельности, так как усвоение знаний зависит от того, на-
сколько ребенок заинтересован деятельностью.

Если эта деятельность протекает успешно, то у ребенка усиливается желание больше зани-
маться ею, что благотворно сказывается на развитии его познавательного интереса. Обладая 
огромной побудительной силой, интерес заставляет ребенка активно стремиться к познанию, 
искать способы и средства удовлетворения «жажды знаний».

В связи с этим при формировании элементарных математических представлений у до-
школьников 5–6 лет необходима организация для ребенка ситуации успеха самостоятельно 
выполненной деятельности путем создания портфолио его достижений в математике. Говоря 
иначе, необходимо помочь ребенку увидеть свои успехи в математике, собрать их «в шкатулку». 
Важно, чтобы ребенок получил право стать субъектом собственной жизнедеятельности, уви-
дел свой потенциал, поверил в свои силы, научился быть успешным в деятельности.

Вариантом такого портфолио в нашей практике стал проект «Портфолио как собрание ин-
дивидуальных достижений дошкольника 5–6 лет в развитии математических представлений».

Цели проекта:
— организация ситуации успеха для каждого дошкольника в процессе изучения математики;
— повышение самооценки и уверенности в собственных возможностях в процессе созда-

ния индивидуального портфолио.
Перед нами при реализации проекта стояли задачи:
1. Максимальное раскрытие индивидуальных математических способностей каждого ре-

бенка.
2. Развитие познавательных интересов дошкольников и формирование готовности к само-

стоятельному познанию.
3. Формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации творческого 

роста.
4. Формирование умения анализировать собственные интересы, склонности, потребности 

и соотносить их с имеющимися возможностями («я реальный», «я идеальный»).
5. Фиксация достижений ребенка для построения индивидуального образовательного 

маршрута.
В нашем детском саду в рамках дополнительного образования используется технология де-

ятельностного метода Л.Г. Петерсон («Школа 2000...»). В учебных тетрадях представлен матери-
ал, позволяющий закрепить и расширить знания в индивидуальной работе детей с родителями 
или воспитателями по математике. Материал состоит из интересных для малыша упражнений, 
которые сопровождаются веселыми картинками. Выполняя их, ребенок играет, решает задачи, 
учится считать, складывать и т. п.

Однако анализ учебных тетрадей по данной технологии показал, что некоторые игровые 
задания вызывали значительные сложности: дети не понимают инструкции и часто отказыва-
ются заниматься дальше. Отсутствие успеха, неудачи отрицательно сказывались на самооцен-
ке ребенка, его уверенности в себе, у детей пропадает интерес. Они говорят: «У меня не полу-
чится» или «Я не знаю, как выполнить задание».

Поэтому используя учебные тетради «Раз ступенька, два ступенька» для детей 5–6 лет (авто-
ры Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина), мы разработали математическое портфолио для детей нашей 
группы.
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Портфолио начинается страницей, где ребенок знакомится с девочкой Дашей и ее другом 
обезьянкой (персонажи из мультфильма «Путешественница Даша), которые приглашают ре-
бенка отправиться в путешествие в загадочную страну Математику». Данные герои будут следо-
вать вместе с ребенком по каждой странице, помогая ему преодолевать испытания знаниями 
и умениями.

Чтобы портфолио было индивидуальным, первые его страницы посвящены личности ре-
бенка: указаны его имя, фамилия, день рождения, отпечаток ладони (через год, приложив свою 
ладонь к отпечатку, ребенок может увидеть, насколько она увеличилась). На первых страницах 
ребенок размещает рисунки или фото о своем хобби, увлечении, мечтах и желаниях, о друзьях 
и родителях — словом, коллаж, который в общих чертах обрисовывает мир ребенка.

Далее ребенок оценивает свои знания и умения — это тот запас, с которым ребенок отправ-
ляется в путешествие. Например, страница «Я умею» — здесь вместе со взрослым ребенок от-
мечает свои математические достижения: умею считать от 1 до 5 и обратно; восстанавливать 
числовой ряд, в котором пропущены некоторые числа; увеличивать/уменьшать количество 
предметов на один, на два; сравнивать предметы по длине, ширине и высоте и т. д.

На следующей странице нарисована карта с указанием всех математических остановок, их 
ребенок посетит за все время путешествия.

Затем следуют страницы, где представлен материал с небольшим игровым заданием по 
определенной теме.

Например, на страничке «Я умею объединять предметы в группы», на остановке «Супер-
маркет всяких разностей», Даша предлагает ребенку по аналогии с заданиями тетради «Раз 
ступенька, два ступенька» выделить существенные признаки предметов, сравнить, обобщить 
и классифицировать их на основе математического и жизненного опыта: в таблице из 3 ря-
дов и 4 столбцов представлены предметы красного, желтого и зеленого цвета. Одновременно с 
этим, все предметы можно разделить на группы: «насекомые», «игрушки» и «фрукты». Предше-
ствовать данной работе могут игры, рекомендованные воспитателем и организованные роди-
телями в домашней обстановке — «Переезд», «У кого какой предмет», «Назови три предмета», 
«Отвечай быстро» и др.

На страничке «Я знаю времена года», на остановке «Метеостанция», представлены картинки 
с изображениями времен года. Даша предлагает малышу соединить картинки по порядку и по-
следовательно расставить цифры от 1 до 4. Здесь родителям предлагается поиграть с ребенком 
в следующие игры: «Когда это бывает?», «Какое время года?», «Покажи без слов», «Это правда или 
нет». Данные игры нацелены на уточнение и углубление знаний ребенка о временах года.

На каждой страничке ребенок может себя оценить с помощью смайликов: веселый — «да, у 
меня все получается!», спокойный — «пока не все получается», грустный — «увы, пока не полу-
чается».

Страницы можно заполнять, если получается, или вернуться к ним еще, если есть затруд-
нения. Каждая страница — это новые «остановки», новые вершины и достижения. Задания в 
портфолио охватывают те знания, которые рекомендованы программой для математического 
развития детей данного возраста.

Для ребенка особое значение имеет оформление портфолио, поэтому страницы яркие, что-
бы привлечь и заинтересовать малыша. На некоторых страницах есть раскраски, которые спо-
собствуют развитию вариативного мышления и творческих способностей ребенка, или схемы, 
рисунки, символы, которые требуют от них догадки, смекалки, наблюдательности. Решение их 
формирует у детей желание и умение преодолевать трудности. В итоге все дети без перегрузки 
осваивают необходимый для дальнейшего продвижения минимум, но при этом не тормозится 
развитие более способных детей.

Портфолио представляет собой папку с файлами, что позволяет легко вносить изменения, 
пополнять ее новыми материалами. Все страницы заполняются ребенком совместно с родите-
лями или педагогом, в процессе игровых заданий дети знакомятся с новым материалом.

Последние страницы — «сокровищница» всего портфолио. Здесь в конверте хранятся на-
грады за заслуги в усвоении каких-либо математических знаний.

Первоначально данное портфолио стало копилкой математических достижений моей 
старшей дочери, а уже позже, в рамках проекта, было апробировано с детьми старшей группы.

В проекте было предложено участвовать родителям детей старшей группы. Особенно мы 
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предлагали это тем семьям, у детей которых наблюдались проблемы в усвоении математиче-
ских знаний. В помощь родителям для организации математических игровых ситуаций в со-
ответствии с изучаемым программным материалом были разработаны буклеты, консультации 
с рекомендациями математических игр с путешественницей Дашей в бытовых условиях (на 
улице и дома). Так, играя в непосредственной обстановке, родители приобщали ребенка ко 
многим математическим понятиям, способствовали их лучшему усвоению, затем фиксирова-
ли достижения в портфолио, поддерживая и развивая тем самым интерес к математике.

Раз в полгода мы собирали и проверяли портфолио, чтобы сопоставить уровень математи-
ческого развития ребенка со степенью заполняемости портфолио дома с родителями.

На заключительном этапе было предложено создать выставку математических портфолио.
Большая часть родителей (70%) приняли активное участие в проекте — использовали порт-

фолио для фиксации новых знаний и умений ребенка, о чем мы как воспитатели узнавали и 
через эмоциональные отзывы, рассказы ребенка. 30% семей проявили посредственный инте-
рес и обращались к портфолио от случая к случаю, фиксируя лишь часть достижений ребенка.

Однако положительная динамика в усвоении математических знаний присутствовала в 
обоих случаях. Средние показатели группы по разделу «Формирование элементарных матема-
тических представлений» составили: высокий уровень — 59%, средний уровень — 41%, низкий 
уровень — 0%.

Дети стали более активны на математических занятиях, стремились получить «медальку», 
«звездочку» (поощрение за правильный ответ), чтобы отнести ее домой и положить в порт-
фолио. Дома работа с портфолио продолжалась, дети закрепляли полученные знания на его 
страницах.

Используя технологию портфолио, мы изменили качество образовательной работы по ма-
тематическому блоку программы «Детство» — «Первые шаги в математику».

Кроме того, данный проект позволил разработать индивидуальный образовательный марш-
рут на следующий учебный год, а совместная работа взрослых и детей позволила сблизить всех 
его участников. Сегодня мы активно используем тематическое портфолио в подготовительной 
группе, планируем разработать их для детей младшего возраста.
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Ситуация успеха как условие организации  
образовательной деятельности

Мещерякова И.В., заведующая, МБДОУ детский сад №8 «Тополек», г. Петровск

Аннотация. В статье описывается занятие с педагогами на тему создания благоприятных 
ситуации успеха — условий для развития способностей и творческого потенциала детей. Под-
робно рассмотрены типы ситуаций успеха и приемы, через которые они реализуются.

Ключевые слова: ситуация успеха, образовательная деятельность, дошкольный воз-
раст.

В последние годы словосочетание «ситуация успеха» стало обычным для педагогов. Никто 
не спорит, что именно позитивные эмоции становятся для ребенка важнейшим стиму-
лом в учебной деятельности. Но иногда мы забываем о том, что в педагогике вроде бы 

и нет единого рецепта или правила, как создать такую ситуацию. Ведь создавать ее нужно на 
основе индивидуального подхода, взвешенно, с учетом многих факторов. Дети могут простить 
многое, но не безразличие со стороны педагога.

Чтобы ребенок с желанием занимался какой-нибудь деятельностью, нужно создать си-
туацию успеха в деятельности. Ситуация — это то, что способен организовать воспита-
тель. Переживание же радости, успеха — нечто более субъективное, скрытое в значитель-
ной мере от взгляда со стороны. Наша задача как значимых взрослых в том и состоит, 
чтобы дать возможность ребенку пережить радость достижения, осознать свои возмож-
ности, поверить в себя. Успех может быть кратковременным, частым и длительным, сию-
минутным, устойчивым, связанным со всей жизнью и деятельностью. Все зависит от того, 
как ситуация успеха закреплена, продолжается, что лежит в ее основе. Важно иметь в виду, 
что даже разовое переживание успеха может настолько изменить психологическое само-
чувствие, что резко меняет ритм и стиль деятельности, взаимоотношений с окружающи-
ми. Ситуация успеха может стать пусковым механизмом дальнейшего движения личности 
ребенка.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ста-
вит перед нами такую задачу — создать благоприятные условия для развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка. Для этого должны быть созданы:

— современная и комфортная предметно-пространственная среда;
— активная интеллектуально-познавательная деятельность воспитанников;
— теплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе и пр.
И это является важным для создания ситуации успеха.

1. Вытянуть карточку и закончить написанное на ней предложение. (Создание 
дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения 
друг с другом.)

Предложения на карточке:
— У меня вызывают симпатию люди, которые…
— Самая большая радость для меня — это…
— Я люблю, когда…
— Мне радостно, когда…
— Я горжусь тем, что…
— Моя сильная сторона в профессиональной деятельности — …
— Думаю, что самое важное для меня — …
— ДОУ для меня — это…
— Особенно мне нравится, когда мне люди, окружающие меня…
— Мои друзья…
— Самое большое достижение в моей жизни…
— Я ценю в людях…
— Я чувствую себя уверенно, когда…
— Человек считается успешным, если…
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2. Игра «Комплименты».
Каждому человеку приятно получать комплименты в свой адрес. Но нужно не только 

получать комплименты, но и уметь их возвращать. И сейчас мы с вами поиграем в игру 
«Комплименты». Я думаю, что сейчас вы сели рядом с тем человеком, который вам знаком 
не только как воспитатель, но и как человек, с которым вам приятно общаться. У вас есть 
уникальная возможность выразить свои добрые мысли и чувства по отношению к сидяще-
му справа соседу по поводу его профессиональных качеств. Для этого необходимо взять в 
свою руку руку соседа и сказать ему эти слова. (Игра проходит по цепочке от первого участ-
ника до последнего.)

Обязательные условия:
— обращение по имени;
— сказанное должно быть приятно не говорящему, а слушающему;
— тот, кому предназначался комплимент, должен выразить слова благодарности и вернуть 

комплимент, начиная со слов: «А вы сегодня очень…» или «А у вас сегодня…».
Рефлексия:
— Что вам больше понравилось — говорить комплименты или получать их?
— Какой комплимент вам понравился больше всего?
— Поднимите руку, у кого совпали ожидания с тем, что сказал вам сосед?

3. Что взяли за основу ваши коллеги, когда говорили о позитивных моментах ва-
шей деятельности в качестве педагога? (Успех.)

Сегодня мы поведем разговор о ситуации успеха, ее типах и создании ситуации успеха в 
практической деятельности педагога на занятии.

К.Д. Ушинский считал, что только успех поддерживает интерес ребенка к обучению. А 
интерес к обучению появляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от 
успеха в овладении знаниями. Сухомлинский утверждал, что методы, используемые в об-
разовательной деятельности, должны вызвать интерес у ребенка к познанию окружающего 
мира, а дошкольное заведение должно стать детским садом радости. Успех должен быть до-
ступен каждому ребенку. Если ребенку удастся добиться успеха в детском саду, то у него есть 
все шансы на успех в жизни, и если ребенка лишить веры в себя, то очень трудно надеяться 
на его светлое будущее.

Педагог должен создать источник внутренних сил ребенка, рождающий энергию для прео-
доления трудностей, желания учиться; такие условия, в которых ребенок испытывал бы уверен-
ность в себе и внутреннее удовлетворение. Педагог должен помнить, что ребенку необходимо 
помогать добиваться успеха в образовательной деятельности. А для этого нужно создавать си-
туацию успеха.

Что же такое с научной точки зрения ситуация успеха? Психологи разделили эти два поня-
тия, и вот что получилось.

Ситуация — это сочетание условий, которые обеспечивают успех.
Успех — это результат подобной ситуации.
Ожидание успеха — стремление заслужить одобрение; стремление утвердить свое «Я», свою 

позицию, сделать заявку на будущее, оправдать ожидание окружающих.
Таким образом, данное словосочетание имеет двойственное значение, а именно: успех с 

психологической точки зрения — это переживание состояния радости, удовлетворение от 
того, что результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с ее 
ожиданиями, надеждами, либо превзошел их.

С педагогической точки зрения ситуация успеха — это целенаправленное организованное 
сочетание условий, с помощью которых создается возможность достижения значительных ре-
зультатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом.

Задача педагога состоит в том, чтобы дать каждому из своих воспитанников возможность 
пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя.

Я вам предлагаю рассмотреть типы ситуаций успеха. Выделяют несколько основных типов 
ситуаций успехов:

1. Неожиданная радость.
2. Общая радость.
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3. Радость познания.
Сейчас я предлагаю вам рассмотреть подробно типы ситуаций успеха и приемы, через ко-

торые они реализуются, а также как эти приемы можно использовать в своей педагогической 
деятельности.

1-й тип «Неожиданная радость» — это чувство удовлетворения оттого, что результаты дея-
тельности ребенка превзошли все его ожидания. С педагогической точки зрения неожиданная 
радость — это результат продуманной, подготовленной деятельности педагога. «Неожиданная 
радость» типична для детей с традиционно заниженной самооценкой.

Педагогические приемы, приводящие к «неожиданной радости»:
1. «Эмоциональные поглаживания». Педагог на занятии хвалит детей: «Вы у меня молодцы», 

«Умницы», «Я горжусь вами». Виды похвалы могут быть разнообразными: одобрение, устная и 
письменная благодарность, награда, ответственное поручение, проявление доверия и восхи-
щения, заботы и внимания, прощение за проступок.

При проявлении похвалы необходимо придерживаться следующих правил:
— Хвалить следует за приложенные усилия, а не за то, что дано человеку от природы. Неза-

служенная похвала вызывает зависть товарищей и настраивает их против педагога.
— Не следует при детях хвалить ребенка за то, что не поддерживается группой, даже если 

это совершенно правильное с точки зрения педагога поведение. Такая похвала порождает уже 
не зависть, а агрессию. Так, если только один воспитанник из группы подготовился к занятию, 
похвала в его адрес, как правило, противопоставляет его группе, хотя он, конечно же, ни в чем 
не виноват. В этом случае лучше похвалить его наедине.

— В каждой группе всегда есть неформальная иерархия, одни считаются более заслуживаю-
щими похвалы, чем другие. Настойчиво хвалить того, кого не любят в группе, — дело довольно 
опасное для них же и для отношения группы к педагогу. Это не значит, что их нельзя хвалить. 
Как раз их нужно поддерживать, но мотивированно, постепенно меняя отношение к ним груп-
пы, обращая ее внимание на те или иные успехи не столь популярных одногруппников. Дети 
очень охотно и преувеличенно приписывают педагогам «любимчиков», и у педагогов действи-
тельно есть более приятные для них воспитанники, но хвалить их нужно с учетом подходяще-
го, адекватного для похвалы момента.

2. «Лестница». Речь идет о ситуациях, когда педагог ведет воспитанника вверх поступатель-
но. Алгоритм:

— 1-й шаг — психологическая атака. Суть — переломить состояние психологического на-
пряжения. Создание условий для вхождения в эмоциональный контакт;

— 2-й шаг — эмоциональная блокировка. Суть — заблокировать состояние обиды, разоча-
рования, потери веры в свои силы. Главное — помочь ребенку найти причину с позиции «не-
успех случаен, успех закономерен», переориентировать с пессимистической оценки событий 
на оптимистическую.

3. «Даю шанс» — подготовленные ситуации, при которых ребенок получает возможность 
неожиданно раскрыть для самого себя собственные возможности.

4. «Холодный душ». На занятии у способных воспитанников можно наблюдать, что периоды 
подъема могут сменяться расслаблением. Такие дети очень эмоциональны, активно реагируют 
на успехи и неудачи. Оценки переживают бурно. Им свойственны быстрое привыкание к успе-
ху, девальвация радости, превращение уверенности в самоуверенность. Для них «Холодный 
душ» может быть полезен.

2-й тип «Общая радость» — это, прежде всего, эмоциональный отклик окружающих на 
успех члена своего коллектива. Она может быть подготовленной педагогом или спонтанной, 
заметной или незаметной. Радость тогда в радость, когда к ней нет привыкания, когда она до-
казывает рост ребенка.

Приемы:
1. «Следуй за нами». Смысл — разбудить дремлющую мысль воспитанника. Реакция окружа-

ющих будет служить для него одновременно и сигналом пробуждения, и стимулом, и результа-
том усилий. Алгоритм:

— 1-й шаг — диагностика интеллектуального фона. Пробуждение ума, когда ребенку хочет-
ся догнать ушедших вперед воспитанников.

— 2-й шаг — выбор интеллектуального спонсора. Проще прикрепить сильного воспитан-
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ника. Для этого нужен взаимный интерес, чтобы ребенок не испытывал свою унизительную 
слабость перед другими детьми, у него существовал аванс доверия.

— 3-й шаг — фиксация результата и его оценка. Необходимо, чтобы доброе дело не осталось 
вне поля зрения детского коллектива, получило бы его поддержку и самое главное — желание 
повторить, развить его.

2. «Эмоциональный всплеск». Главная роль отведена педагогу, важны его слова, эмоциональ-
ный всплеск его стремления помочь ребенку, создать ситуацию успеха.

3. «Заражение». Прием построен на точном расчете, в котором главное — выбор источника 
интеллектуального заражения. «Заразить» коллектив интеллектуальной радостью можно в том 
случае, если успех отдельного воспитанника станет стимулом для других, перерастет в успех 
многих, а осознание этого успеха вызовет радость всех.

3-й тип «Радость познания». Суть данного типа успеха состоит в том, чтобы создать ус-
ловия, при которых ребенок, выполняя задание, неожиданно для себя пришел к выводу, рас-
крывающему неизвестные для него ранее возможности. Заслуга педагога будет состоять в том, 
чтобы не только заметить это личное открытие, но и всячески поддержать ребенка, поставить 
перед ним новые, более серьезные задачи, вдохновить на их решение.

Приемы:
1. «Эврика». Нужно помнить:
— успех открытия надо долго и терпеливо готовить, открывая ребенку связи между тем, что 

он достиг, и тем, чего ему пока достичь не удается;
— ребенку следует постоянно внушать, что он может достичь недоступного, что в нем хва-

тит сил, ума; нужны внушение, поддержка, установка на завтрашнюю радость;
— ребенок должен быть убежден, что успехом он обязан прежде всего самому себе.
2. «Линия горизонта». Если педагог подводит детей к тому рубежу, у которого они могут сде-

лать самостоятельный вывод и испытать радость от подобного озарения, значит, он создал си-
туацию, в которой даже интеллектуально пассивный ребенок может почувствовать себя твор-
ческой личностью.

Упражнение «Дружественная ладошка»
Обведите контур своей ладони и напишите на ней свое имя. Затем передайте листок с кон-

туром ладошки вашим коллегам, и пусть каждый оставит свои пожелания или комплимент на 
одном из пальцев ладошки (по окончании работы участники забирают себе на память ладош-
ки с пожеланиями).

Р А з Д Е л  2 .  •  Технологии поддержки детской индивидуальности



22

Театрализованная деятельность в детском саду  
для старших дошкольников (5–7 лет)

Аракелян Г.Г., воспитатель, ГБОУ «Школа с углубленным изучением иностранного языка и инфор-
мационных технологий № 1347», дошкольное отделение №7, г. Москва

Аннотация. В данной статье описаны цели и задачи программы по театрализованной дея-
тельности для старшего дошкольного возраста. Дано тематическое планирование.

Ключевые слова: театрализованная деятельность, старший дошкольный возраст, рас-
крытие личности, тематическое планирование.

Театр один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей. Искусство 
театра представляет собой синтез музыки, танца, живописи, риторики, актерского ма-
стерства, сосредотачивает в единое целое средства выразительности, имеющиеся в 

арсенале отдельных искусств, и тем самым создает условия для развития и воспитания це-
лостной одаренной личности, охватывая пять образовательных областей, определенных 
ФГОС ДО.

1. Художественно-эстетическое развитие. Данная образовательная область включает в 
себя «Музыкальное воспитание» и «Изобразительную деятельность».

Во время музыкальных занятий дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное со-
стояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к очередному 
спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно 
оценить и понять характер героя, его образ. «Музыкально-ритмические движения», где дети 
учатся через танцевальные движения передавать образ какого-либо героя, его характер, на-
строение. 
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Занимаясь изодеятельностью, дети знакомятся с иллюстрациями, близкими по содержанию 
сюжету спектакля, учатся рисовать разными материалами по сюжету спектакля или отдельных 
его персонажей. 

2. Речевое развитие, в процессе которого у детей развивается четкая, ясная дикция, ве-
дется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, 
чистоговорок, потешек. Игры и упражнения, позволяющие сформировать интонационную 
выразительность речи(научиться пользоваться разными интонациями), расширить образ-
ный строй речи; направленные на совершенствование логики речи, сохранение русского 
языка.

3. Познавательное развитие развитие познавательных интересов, потребностей и 
способностей детей, их самостоятельной поисковой деятельности на базе обогащенного 
сознания и сформированного эмоционально-чувственного опыта; формирование общей 
культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллек-
туальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-
бенка.

4. Социально-коммуникативное развитие усвоение норм, принятых в обществе, вклю-
чая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само-
регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых.

Взаимодействие с родителями воспитанников, специалистами
Совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, эмоциональ-

ному и эстетическому развитию детей. Сотрудничество родителей воспитанников «дети-роди-
тели-педагог» помогает решать ряд образовательных задач. 

 консультации педагога-психолога помогают решать социально-нравственные проблемы 
у детей;

 советы учителя-логопеда способствуют совершенствованию речевых навыков;
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 музыкальный руководитель помогает в подборе музыкального оформления для театрали-
зованных постановок;

 инструктор по физической культуре совершенствует навыки общего физического разви-
тия детей.

Родители воспитанников — активные участники спектаклей, театральных досугов, 
праздников, как в роли персонажей, так и в подготовке декораций, костюмов, в изготов-
лении атрибутов, костюмов и пр. Сотрудничество родителей воспитанников «дети-ро-
дители-педагог» помогает решать ряд образовательных задач. Наряду с этим на помощь 
педагогам приходит театральное искусство: оно близко и понятно как детям, так и взрос-
лым прежде всего потому, что в основе его лежит игра. Театрализованная игра — одно 
из ярких эмоциональных средств, формирующих личность ребенка, самостоятельное 
творчество, его раскрепощение. В процессе театрализованной игры активизируется и 
совершенствуется словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, 
темп, выразительность речи, активная речь стимулируется за счет расширения словар-
ного запаса, совершенствуется артикуляционный аппарат. Участие в театрализованных 
играх доставляет детям радость, вызывает активный интерес, увлекает их. Размышляя над 
вопросом о повышении уровня речи детей, я пришла к выводу, что помочь может театра-
лизованная деятельность.

Известно, что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. Играя, мы общаемся с 
детьми на их территории. Вступая в мир детской игры, мы многому можем научиться сами и 
научить наших детей. 

Театрализованные игры помогают нам активно работать над выразительностью речи. 
Выразительность реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизиру-
ет словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи ребенка, ее интонационный 
строй.

Своеобразная школа элементарных основ актерского мастерства — театральные этюды. Ре-
петиции над этюдами не менее важны, чем постановка самого спектакля: последовательное 
знакомство повышает артистические навыки дошкольников.

Работа над постановкой спектакля ведется поэтапно в следующей последовательности: 
сначала читаю детям сценарий сказки, учитывая инициативу детей, предлагаю им обыграть 
персонажей, затем сама проигрываю предполагаемый сюжет в ролях. И только после того, 
как дети запомнили содержание, предлагаю игру на этот сюжет. Примерами таких игр могут 
быть игры «Отгадай загадку», «Сказка наизнанку», «Так бывает или нет?» и т. д.

Еще один этап работы — творческие задания. Например, в игре «Подарок на всех» детям да-
ется задание: «Если ты был бы волшебником и мог творить чудеса, что бы ты нам подарил?» или 
«Какое желание ты бы загадал?». Эти игры развивают у детей умение дружить, делать правиль-
ный выбор, сотрудничать со сверстниками, фантазировать. Также проводятся игры на повы-
шение значимости каждого ребенка, например, в играх «Комплимент» и «Зеркало» детям пред-
лагается сказать фразу, которая начинается словами: «Мне нравится в тебе…», в подобных играх 
помогаю ребенку увидеть свои положительные стороны и почувствовать, что его принимают 
партнеры по игре. После драматизации сказок провожу обсуждение, задаю вопросы: «Какие 
чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки тебе понравились?» и 
т. д. Эмоциональное отношение к произошедшим событиям дети передают через рисование, 
составление рассказов.

Подводя итог, хочется отметить, что влияние театрализованной деятельности на интел-
лектуальное развитие детей неоспоримо. С помощью театрализованных занятий можно 
решать практически все задачи основной образовательной программы дошкольного обра-
зования.

Предлагаю вашему вниманию пояснительную записку и тематическое планирование к про-
грамме по театрализованной деятельности.

Обоснование содержания
Современная педагогическая наука, рассматривающая образование как воспроизведение 

духовного потенциала человека, располагает разнообразными сферами образовательного 
воздействия на ребенка. Сфера искусств рассматривается как пространство, способствующее 
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успешному формированию социально-эстетической активности личности. По мнению со-
временных ученых, педагогов, психологов, исследующих проблемы дошкольного образова-
ния, раскрытию внутренних качеств личности и самореализации ее творческого потенциала в 
наибольшей степени способствует синтез искусств. 

Направленность программы
Данная работа относится к социально-педагогической направленности и разработана на 

социальную адаптацию, повышение уровня готовности воспитанников к взаимодействию с 
различными социальными институтами, создание условий для развития коммуникативной, 
социально успешной личности, расширения «социальной практики», воспитание социальной 
компетентности, формирование педагогических навыков.

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в поведение». Дети — 
актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами драматургически обрабатывают 
материал жизни. Как писал К.С. Станиславский, «детское «как будто бы» куда сильнее нашего 
магического «если бы». С помощью детского «как будто бы» дети прощаются со своими ком-
плексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного общения.

В основу данной работы положен опыт А.В. Щеткина «Театральная деятельность в детском 
саду», где учитываются личностный опыт ребенка и уровень психофизического развития.

Цель:
Основной целью является введение в мир театрального искусства, развитие активной, твор-

ческой личности ребенка средствами театрального искусства для успешного обеспечения 
эстетического, интеллектуального и нравственного развития дошкольника.

Задачи:
 Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной 

деятельности.
 Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных персонажей.
 Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика).
 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонацион-

ный строй, диалогическую и монологическую речь.
 Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития твор-

ческой активности детей.
 Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, стихов и рассказов, приду-

мывать новые сказки.
 Развивать представление о нравственных качествах человека, эмоциональное осознание 

самого себя.
 Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности, познакомить с различными 

видами театра.
 Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные средства для соз-

дания образа персонажа, используя движение, позу, мимику, жест, речевую интонацию.
 Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами театрального 

искусства.
 Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, ини-

циативность.
 Активизировать ассоциативное и образное мышление.
 Расширять и уточнять представления детей о видах театра, уметь различать их, углублять 

представления о предметах, театральных куклах, декорациях.
 Воспитывать инициативу и фантазию в изготовлении кукол для собственных спекта-

клей.
 Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к куклам, декора-

циям, реквизиту, костюмам.
 Воспитывать зрительскую культуру, доброжелательное отношение друг к другу. 
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Первый год обучения
дети от 5 до 6 лет

Месяц Тема занятия.
Программное содержание

Методы и приемы обучения

Сентябрь
1 неделя

Театральная азбука
Путешествие в мир театра.
Основы театральной культуры

Презентация, беседа: «С чего начинается те-
атр?» (театры Москвы).
Виды театра: драматический, оперный, театр 
сатиры, кукольный, театр оперы и балета и т. д.; 
чем они похожи и чем отличаются).
Викторина: «Театр».
Игры со словом: «Вкусные слова», «Волшебная 
корзинка», театральный словарик

Сентябрь
2 неделя

Основы театральной культуры
«Дорога в театр»

Чтение литературы, беседы: «История театра», 
«Культура поведения в театре»,
«Покупка театрального билета»,
«О чем расскажет театральная программка».
Викторина: «Что я знаю о театре?»
Рассматривание иллюстраций, фотографий и 
афиш театров.
Театральные игры: «Фраза по кругу», «Давай 
поговорим», «Живой телефон»

Сентябрь
3–4 неделя

Особенности театрального 
искусства
Театр — вид искусства, художествен-
но осваивающий мир через драма-
тическое действие, осуществляемое 
творческим коллективом.
Основа театра — драматургия Син-
тетичность театрального искусства 
определяет его коллективный ха-
рактер: в спектакле объединяются 
творческие усилия драматурга, ре-
жиссера, художника, композитора, 
хореографа, актера

Театральная азбука: драматург, актеры, режис-
сер, гример, декоратор, музыкант, осветитель, 
костюмер и т. д. 
Театральные игры: «Чем интересна роль», «Из-
меню себя друзья, догадайтесь кто же я», «За-
помни фотографию», «Кто во что одет»?
Выбор театральной постановки и Обсуждение…

Октябрь
1–2 неделя

Играем в кукольный театр
Основы кукольного театра
Продолжать развивать умение ис-
пользовать куклы разных театров в 
разыгрывании сценок по знакомым 
сказкам, стихотворениям

Викторина: «А знаешь ли ты?» (виды настоль-
ных театров и театрально-игрового оборудова-
ния).
Этюды с настольными куклами на основе рус-
ских народных сказок «Теремок», «Колобок»

Октябрь
3–4 неделя

Основы кукловождения
Обучение детей приемам куклово-
ждения театра бибабо

Основы театральной культуры:
Этюды: «Покупка театрального билета», 
«Сегодня мы идем в театр». «Волшебная 
корзинка» (куклы бибабо).
Театральная игра: «Театр двух актеров».
Подготовка сценария: распределение ролей, 
репетиция спектакля «Теремок»

Ноябрь
1–2 неделя

Основы кукловождения
Основы кукольного театра
Продолжать развивать умение ис-
пользовать куклы

Чтение сказки «Теремок». 
Обсуждение и дополнение: беседа, показ, 
оценка и анализ выбранных ролей.
Загадки: о мышке, волке, лисе, зайце, петушке, 
лягушке и медведе.
Репетиция спектакля «Теремок».
Этюды: «К нам пришел волк», «Курочка и 
петушок»

Ноябрь
3–4 неделя

Постановка кукольного театра 
«Теремок»

Работа над эпизодами: уточнение 
предлагаемых обстоятельств и мотивов 
поведения отдельных персонажей.
Отработка диалогов: мышка-лягушка — петух — 
заяц — волк — лиса — медведь.
Изготовление атрибутов к сказке, афиши. 
Показ сказки
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Декабрь
1–2 неделя

Основы актерского мастерства
Продолжать развивать умения детей 
разыгрывать сценки. Совершенство-
вать исполнительские умения

Продолжать развивать умение детей 
разыгрывать спектакль по знакомой сказке.
Чтение сказки «Двенадцать месяцев». 
Обсуждение и дополнение: беседа, показ, 
оценка и распределение ролей. 
Репетиция спектакля «Двеннадцать месяцев».
Р. н. игра «Гори, гори ясно»

Декабрь
3–4 неделя

Основы актерского мастерства
Продолжать развивать умения детей 
разыгрывать сценки по знакомым 
сказкам, стихотворениям с использо-
ванием атрибутов, элементов костю-
мов, декораций. Совершенствовать 
исполнительские умения

Этюды: на внимание, веру, наивность, фантазию.
Ритмическая игра: «Метелица», р. н. п. «Танец 
снежинок» (муз. П. Чайковский «Зима»).
Репетиция спектакля: «Двенадцать месяцев».
Игра с движением: «Мы погреемся немного»

Январь
3–4 неделя

Основы актерского мастерства
Премьера спектакля «Двенадцать 
месяцев» 

Работа над эпизодами
Уточнение предлагаемых обстоятельств и 
мотивов поведения отдельных персонажей.
Отработка диалогов героев сказки

Февраль
1–2 неделя

Основные принципы драматизации: 
«Наши эмоции», «В мире жестов», 
«Импровизация в работе актера»

Игра-имитация отдельных действий человека, 
животных и птиц (дети проснулись-потянулись, 
воробышки машут крыльями) и имитация ос-
новных эмоций человека (выглянуло солнышко 
— дети обрадовались: улыбнулись, захлопали в 
ладоши, запрыгали на месте). Ролевой диалог 
героев сказок  («Рукавичка», «Заюшкина избуш-
ка», «Три медведя»).
Театральная игра: «Одно и тоже по-разному».
Чтение стихотворения Е. Смирновой «Три мамы».
Репетиция сценки «Три мамы»

Февраль
3–4 неделя

Основные принципы драматизации: 
«Распознаем эмоции по мимике», 
«Учусь понимать других»

Этюды на различные эмоции: «Встреча», 
«Ссора», «Просьба».
Репетиция сценки «Три мамы»

Март
1 неделя

Показ сценки «Три мамы» на празд-
нике 8 Марта

Работа над эпизодами
Уточнение предлагаемых обстоятельств и 
мотивов поведения отдельных персонажей.
Отработка диалогов героев сценки

Март
2 неделя

Самостоятельная театральная 
деятельность
Развивать самостоятельность в орга-
низации театрализованных игр: уме-
ние самостоятельно выбирать сказку, 
стихотворение, готовить необходи-
мые атрибуты и декорации к будуще-
му спектаклю, распределять между 
собой обязанности и роли

Чтение русской народной сказки «Волк и 
семеро козлят».
Слушание детской оперы «Волк и семеро 
козлят» (муз. Красева).
Просмотр музыкального фильма «Мама».
Репетиция спектакля по сказке «Волк и семеро 
козлят»

Март 
3–4 неделя

Самостоятельная театральная 
деятельность
Постановка музыкальной сказки 
«Волк и семеро козлят»

Работа над эпизодами: уточнение 
предлагаемых обстоятельств и мотивов 
поведения отдельных персонажей.
Отработка диалогов героев сценки

Апрель
1–2 неделя

Проведение досугов и развлечений
Организовывать просмотр спекта-
клей, концертов, постановок куколь-
ного театра. Обучать внимательно 
смотреть и слушать выступления 
взрослых, детей, малышей, эмоцио-
нально откликаться на них

Театральные игры: «Веселые превращения»,  
«Передай позу», «Карнавал животных».
Культура и техника речи: упражнения на 
развитие интонационной выразительности. 
Этюды с настольными и верховыми куклами

Апрель    
3–4 неделя

Проведение досугов и развлечений
«Бобовое зернышко» кукольный 
спектакль в исполнении детей подго-
товительной группы

Чтение сказки «Бобовое зернышко».
Обсуждение и дополнение: беседа, показ, 
оценка и анализ выбранных ролей. 
Репетиция кукольного спектакля «Бобовое 
зернышко».
Продолжать работу с приемами управления 
перчаточными куклами типа бибабо
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Май
2–4 неделя

Проведение досугов и развлечений 
«Как на Руси отмечали Пасху!»
Ярмарка, мини-спектакль в 
исполнении детей и педагогов

Чтение. 
Обсуждение, беседа, показ тематического 
материала, оценка и анализ выбранных ролей
Репетиция спектакля.
Воспитывать доброе отношение к народным 
праздникам, побуждать каждого ребенка 
активно участвовать в развлечениях

Второй год обучения
дети от 6 до 7 лет

Месяц Тема занятия.
Программное содержание

Методы и приемы обучения

Сентябрь
1–2 неделя

Театральная азбука
История театра, основы 
театральной культуры, 
создатели театрального 
искусства

Знакомство с новой терминологией театральными 
профессиями театрального искусства. Словарь 
театральных терминов.
Что означает слово «Театр».
Викторина: «Что я знаю о театре?».
Театральные игры: «Повтори», «Нужные слова», «Театр 
одного актера»

Сентябрь
3–4 неделя

История возникновения 
театра
Всегда ли существовал те-
атр? Основы театральной 
культуры

Рассматривание иллюстраций, фотографий и афиш теа-
тров
Этюды М. Чехова и М. Чистяковой на выразительность 
жеста и выражение основных эмоций.
Имитационные этюды.
Диалогические скороговорки.
Подготовка сценария.
Выбор театральной постановки и обсуждение ее с детьми

Октябрь
1–2 неделя

«Особенности 
театрального искусства»  
Основы кукольного театра.
Верховые куклы: 
бибабо, ложковый театр, 
настольный театр.
Знакомство с напольными 
куклами

Чтение авторской сказки «Корова Буренка».
Обсуждение и дополнение: беседа, показ, оценка и анализ 
выбранных ролей.
Театральные игры: «Кругосветное путешествие»,  «Приду-
май диалог».
Основы театральной культуры:
«Волшебная корзинка», театральный словарик.
Подготовка сценария: сочини жизнь героев до начала 
пьесы

Октябрь
3–4 неделя

Основы кукловождения
Обучение детей приемам 
кукловождения. Напольные 
куклы.
Продолжать развивать 
умение использовать куклы

Беседы: «Знакомство с происхождением кукловождения 
напольных кукол», «Приемы кукловождения напольных 
кукол».
Театральные игры: «Попробуй сам» (кукловождение 
напольных кукол),
«Веселые превращения»,  «Передай позу», «Карнавал 
животных».
Имитационные этюды.
Диалогические скороговорки.
Подготовка сценария и распределение ролей
Репетиция кукольного спектакля «Корова Буренка»

Ноябрь
1–2 неделя

Постановка кукольного 
спектакля «Корова 
Буренка» (авторский 
кукольный спектакль)

Работа над эпизодами кукольного спектакля «Корова 
Буренка»: уточнение предлагаемых обстоятельств и 
мотивов поведения отдельных персонажей (репетиция).
Отработка диалогов.
Изготовление атрибутов к сказке, афиши. 
Показ кукольного спектакля «Корова Буренка»

Ноябрь
3–4 неделя

Основы актерского 
мастерства
Продолжать развивать 
умения детей разыгрывать 
сценки, совершенствовать 
исполнительские умения

Чтение сказки «Морозко».
Обсуждение и дополнение: беседа, показ, оценка и 
распределение ролей.
Хороводная игра «Снежная баба».
Театральная игра «Мороз».
Игра с движением «Мы погреемся немного».
Репетиция спектакля «Морозко»
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Декабрь
1–2 неделя

Основы актерского 
мастерства
Продолжать развивать 
умения детей разыгры-
вать сценки по знакомым 
сказкам, стихотворениям 
с использованием атрибу-
тов, элементов костюмов, 
декораций. Совершен-
ствовать исполнительские 
умения

Этюды на различные эмоции.
Культура и техника речи: работа со скороговорками и 
стихами.
Подготовка сценария: работа над отдельными эпизодами 
в форме этюдов с импровизированным текстом.
Репетиция спектакля «Морозко»

Декабрь
3–4 неделя

Основы актерского 
мастерства
Премьера спектакля «Мо-
розко»

Работа над эпизодами
Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов 
поведения отдельных персонажей.
Отработка диалогов героев сказки

Январь
3–4 неделя

Основы актерского ма-
стерства
Продолжать развивать 
умения детей разыгрывать 
сценки. Совершенствовать 
исполнительские умения. 
Выступление перед гостями

Ритмопластика.
Этюды: «Встреча», «Ссора», «Просьба», «Разговор по 
телефону». 
Культура и техника речи: «Веселые стихи».
Основы театральной культуры:  театральный словарик.
Импровизация движений под музыку, которая будет 
звучать в спектакле

Февраль
1–2 неделя

Основные принципы 
драматизации
«Наши эмоции», «В мире 
жестов», «Импровизация в 
работе актера».
Возрождение русской 
народной игры «Игротека»

Беседа: «Эмоции актера».
Русские народные игры: «Малечина-калечина», «Бабки», 
«Веревочка», «Кубарь», «Ручеек» и т. д.
Прививать интерес к русской народной культуре, любовь к 
Родине, уважение к традициям и истокам родного края.
«Русские народные игры забавы», «Как отмечали 
праздники на Руси».
Подготовка к сценке «Сказ об Илье Муромце».
Репетиция сценки «Сказ об Илье Муромце»

Февраль
3–4 неделя

Основные принципы 
драматизации
«Распознаем эмоции по ми-
мике»

Подготовка сценария: работа над отдельными эпизодами 
в форме этюдов с импровизированным текстом

Март
1–2 неделя

Самостоятельная 
театральная деятельность
Показ народных игр, 
гуляний и сценки «Сказ об 
Илье Муромце» к 8 Марта

Мастер-класс: «Научи родителей народной игре, 
познакомь родителей с народными гуляньями».
Работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоя-
тельств и мотивов поведения отдельных персонажей. От-
работка диалогов героев сценки «Сказ об Илье Муромце»

Март
3–4 неделя

Самостоятельная 
театральная деятельность
Развивать самостоятель-
ность в организации теа-
трализованных игр: умение 
самостоятельно выбирать 
сказку, стихотворение, 
готовить необходимые 
атрибуты и декорации к 
будущему спектаклю, рас-
пределять между собой 
обязанности и роли

Чтение сказки «Синяя птица».
Самоуправление (инициатива детей). Обсуждение и до-
полнение: беседа, показ, оценка и распределение ролей.
Подготовка сценария: работа над отдельными эпизодами 
в форме этюдов с импровизированным текстом, 
подготовка атрибутов и декораций.
Репетиция спектакля «Синяя птица»
Импровизация движений под музыку, которая будет 
звучать в спектакле. Репетиция спектакля «Синяя птица»

Апрель
1–2 неделя

Самостоятельная 
театральная деятельность
Постановка музыкальной 
сказки ко дню театра «Си-
няя птица»

Работа над эпизодами: уточнение предлагаемых 
обстоятельств и мотивов поведения отдельных 
персонажей.
Отработка диалогов героев спектакля

Апрель
3–4 неделя

Проведение досугов и 
развлечений
Организация просмотра 
спектаклей, концертов, по-
становок кукольного театра. 
Обучать внимательно

Театральная игра: «Веселые превращения».
Упражнение на развитие интонационной выразительности.  
Помоги закончить поговорки: «Хитрый, как…» и т.п.
Пластические импровизации: «Жадный медведь».
Сценки: «Заболела наша кошка», «Трезор», С. Михалков.
Этюд: «Спор туч» 
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смотреть и слушать высту-
пления взрослых, детей, 
малышей, эмоционально 
откликаться на них

Май
1–2 неделя

Проведение досугов и 
развлечений
Досуг, посвященный Дню 
Победы, «Никто не забыт и 
ничто не забыто».

Привлечь внимание детей к событиям Великой 
отечественной войны, формировать чувства 
патриотизма, любви к Родине, уважение к Отечеству.
Чтение, обсуждение, беседа о героях войны, показ фильма. 
Подготовка и участие в мероприятии «Бессмертный полк» 
(рассказ о родных участниках ВОВ).
Монолог: «Я наследник Победы»

Май
3–4 неделя

Проведение досугов и 
развлечений
«Как на Руси отмечали 
Пасху!» (ярмарка, ми-
ни-спектакль в исполнении 
детей и педагогов).

Чтение. Обсуждение, беседа, показ тематического 
материала оценка и анализ выбранных ролей. 
Репетиция спектакля. Подготовка и изучение текстов, 
закличек. 
Воспитывать доброе отношение к народным праздникам, 
побуждать каждого ребенка активно участвовать в 
развлечениях. 
Мини-спектакль (составляющая часть сценария) «Чудо-
юдо из яйца».
Театрализованные игры: «Учусь понимать других», 
«Импровизация в работе актера».

Заключение: накопленный опыт станет успешным для всех участников образователь-
ного процесса, если будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого 
будет решаться ряд педагогических задач, направленных на достижение конечной цели в те-
атрализованной деятельности. Ведь театрализованная деятельность дошкольников базиру-
ется на принципах развивающего обучения, методы и организация которых опираются на 
закономерности развития ребенка, при этом учитывается психологическая комфортность 
воспитанников.
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Раздел 3.
Развитие связной речи 

и коррекция эмоционально-волевой 
сферы у детей подготовительной 

группы при использовании 
песочной сказкотерапии
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Песочная сказкотерапия в детском саду

Эсаулова Е.В., к. психол. н., учитель-логопед высшей категории ГБОУ гимназия №1593, г. Москва

Аннотация. В этой статье раскрывается методика проведения интегрированных занятий 
по развитию речи и коррекции эмоционально-волевой сферы у детей подготовительной груп-
пы с помощью методики песочной сказкотерапии. Эта практика позволяет разнообразить и 
сделать более эффективными занятия и психолога, и логопеда в детском саду.

Ключевые слова: песочная сказкотерапия, инновационные методы, коррекция речи, пси-
хологические сказки, психологическая коррекция, учитель-логопед в детском саду, психолог в 
детском саду.

...Есть все фактические и теоретические основания утверждать, 
что не только интеллектуальное развитие ребенка, 
но и формирование его характера, эмоций и личности в целом 
находится в непосредственной зависимости от речи…
Л.С. Выготский [1]

Наш проект начался со знакомства с великим сказкотерапевтом нашего времени и до-
брейшей души человеком Игорем Викторовичем Вачковым. Он буквально «заразил» 
меня своей любовью к сказкам, сказкотерапии и волшебству, которое и по сей день 

присутствует в моей жизни.
Это знаменательное знакомство состоялось в 2009 году: именно тогда мне посчастливилось 

попасть на курсы к Игорю Викторовичу. После них родилась идея сделать интегрированный 
проект по сказкотерапии, соединив в нем и психологический, и логопедический аспекты. Ведь 
с каждым годом все большее число дошкольников нуждаются в помощи учителя-логопеда для 
развития всех сторон речи (словарь, грамматический строй, словообразование, звукопроиз-
ношение, связная речь, фонематический слух). Этот вывод мы можем сделать, исходя из соб-
ственного более чем двадцатилетнего опыта работы в дошкольных учреждениях.

Если в середине 90-х годов ХХ века в логопедической помощи нуждались 1–2 ребенка в под-
готовительной группе из 20 человек в массовом саду (что составляло 5–10%), то в последние 5 
лет (2010–2015 гг.) число детей, не нуждающихся в помощи логопеда, составляет 1–4 человека 
в группе. К сожалению, количество детей-логопатов возросло до 80–95%! И психологи в до-
школьных учреждениях довольно часто выявляют у детей некоторые проблемы в поведении, 
связанные с агрессией, страхами, гиперактивностью, замкнутостью и др.

Проанализировав трудности у детей, стоящих на пороге школьного обучения, в 2010 году 
мы запустили наш проект, в котором попробовали объединить занятия по развитию речи и 
психологии. Используя методику песочной сказкотерапии, мы начали проводить целенаправ-
ленную работу по совершенствованию устной речи детей и коррекции некоторых психологи-
ческих проблем.

В своей работе мы опирались на труды признанных в России сказкотерапевтов: Игоря Вик-
торовича Вачкова (психологические механизмы воздействия сказок в сказкотерапии), Мари-
ны Александровны Панфиловой (создание положительных и отрицательных типов сказок), 
Светланы Борисовны Богачевой (использование песочниц и техники «Закопанные предметы» 
при создании сказок).

Нами были изучены работы И.В. Вачкова («Психология общения для девчонок и мальчишек», 
«Сказкотерапия», программа «Психологическая азбука»), М.А. Панфиловой («Лесная школа»), 
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой («Основы сказкотерапии») и О.В. Хухлаевой («В каждом ребенке 
солнце?»).

Изучив литературу по данному вопросу, мы пришли к выводу, что интегрированные за-
нятия по развитию речи и коррекции эмоционально-волевой сферы с помощью методики 
песочной сказкотерапии еще не использовались логопедами и психологами в дошкольном 
обучении.

Проект получил название «Развитие связной речи и коррекция эмоционально-волевой сфе-
ры у детей подготовительной группы при использовании методики песочной сказкотерапии».
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Мы начали работать по плану:
1. Рабочая гипотеза.
2. Цели проекта.
3. Этапы работы.
3.1. Подготовительная работа.
3.2. Первый этап. Диагностика речи и психологических проблем.
3.3. Второй этап. Вводное групповое занятие.
3.4. Третий этап:
— Цикл из шести групповых занятий.
— Работа по подгруппам.
— Работа в парах.
— Индивидуальная работа.
3.5. Заключительный этап:
— Выставка детских художественных работ.
— Анализ уровня развития речи.
— Планирование и апробация путей психокоррекции.
4. Выводы.

1. Рабочая гипотеза.
До начала работы по проекту мы взяли рабочую гипотезу о том, что интегрированные за-

нятия по развитию речи и психологии с использованием методики песочной сказкотерапии 
совершенствуют связную речь и позволяют эффективно корректировать эмоционально-воле-
вую сферу воспитанников с помощью их творческого материала.

2. Цели проекта.
Нами были намечены следующие цели:
1. Развивать связную речь воспитанников при составлении ими сказок с использованием 

методики песочной сказкотерапии.
2. Корректировать эмоционально-волевую сферу детей с помощью продуктов их творче-

ской деятельности.
3. Совершенствовать художественные навыки ребят при иллюстрировании своих сказок.

3. Этапы работы.
3.1. Подготовительная работа.
Работа по проекту включала несколько этапов. На подготовительном этапе было намечено 

чтение детям русских народных и авторских сказок российских и зарубежных писателей. Эти 
сказки мы выбрали из списка литературы, рекомендованной для детей «Программой обучения 
и воспитания в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой (М.: Моза-
ика-Синтез, 2005) и программой О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» (СПб.: Детство-Пресс, 2010).

В этой работе нам помогали воспитатели групп, которые читали ребятам сказки на занятиях 
по ознакомлению с художественной литературой. А на занятиях по развитию речи логопед и 
воспитатели обучали воспитанников составлению пересказа.

3.2. Первый этап. Диагностика речи и психологических проблем.
На первом этапе нашей работы была запланирована диагностика речевого развития и пси-

хологических проблем воспитанников.
Уровень речевого развития оценивался с помощью диагностики, которая была прове-

дена в начале учебного года с использованием речевой карты О.А. Безруковой* и прото-
кола к ней.

В результате проведенного обследования у многих детей были выявлены нару-
шения звукопроизношения от одного до нескольких групп звуков, лексико-грам-
матического строя, фонематического восприятия и слоговой структуры слов, не-
достаточное развитие навыков связной речи для данной возрастной группы.

Психологические особенности детей выявлялись в процессе бесед и психо-
логических рисуночных тестов («Рисунок человека», «Рисунок семьи») [2].

*Речевая карта. 
Форма №2. 
Утверждена 
Департаментом 
образования 
г. Москвы 
27.07.2010.
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3.3. Второй этап. Вводное групповое занятие.
На втором этапе логопедом было проведено фронтальное занятие в подготовительной 

группе по ознакомлению детей с песочницами, игрушками, сказочными карточками, а также 
по обучению первоначальным навыкам придумывания сказки.

Начиная с первого занятия мы использовали приемы и методы логоритмики, развития фо-
нематического восприятия, автоматизации звуков в стихах и монологической речи, развития 
речевого дыхания, совершенствования навыков связной речи, мелкой и общей моторики, ко-
ординации движений.

Психоэмоциональная коррекция — один из важнейших приемов, позволяющих регулиро-
вать учебную нагрузку на детей во время занятия, снимать эмоциональное напряжение, вызы-
вать положительные эмоции, развивать коммуникативные навыки в процессе социализации в 
коллективе сверстников, обучать доброжелательному, толерантному отношению к окружаю-
щим людям. На занятиях мы использовали приемы психоэмоциональной коррекции: песоч-
ная терапия, арт-терапия, психогимнастика, групповое творчество, танцевальная терапия, ре-
лаксационные упражнения и др.

Вводное групповое занятие проводилось в форме интегрированного занятия по развитию 
речи и психоэмоциональной коррекции и называлось «Волшебный мир сказки» (рис. 1).

Рис. 1

3.4. Третий этап.
Третий этап работы по проекту включал в себя:
— цикл из шести групповых занятий;
— работу по подгруппам;
— работу в парах;
— индивидуальную работу.
В начале третьего (основного) этапа работы с детьми планировалось провести цикл из ше-

сти групповых занятий, направленных на обучение составлению сказки с использованием ме-
тодики песочной сказкотерапии (техника «Закопанные предметы»). Для придумывания сказки 
учитель-логопед предлагала сказочные карточки и закопанные в песке игрушки. Работа велась 
с учетом психологической проблемы, выявленной у ребенка. Например, главный герой сказки 
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боится темноты. Детям давалось задание — придумать сказку с таким сюжетом, чтобы в конце 
концов герой перестал бояться темноты.

Во время проведения групповых занятий ребята постепенно учились создавать сказки са-
мостоятельно, все с меньшей и меньшей помощью взрослого. Огромную роль мы уделяли 
речевому аспекту. Неотъемлемой частью каждого занятия была психоэмоциональная кор-
рекция.

На третьем этапе была запланирована работа по подгруппам — по 5 человек. Она строилась 
по аналогии с работой на групповых (фронтальных) занятиях, только здесь каждому ребенку 
уделялось гораздо больше внимания.

Время проведения занятия в подгруппах — 30–35 минут. Использовались 3 песочницы и 
много игрушек (6–8 в одной песочнице).

Детям предлагался сказочный зачин, после этого мы пробовали сочинять сказки с из-
вестной концовкой, а затем ребята придумывали всю сказку самостоятельно. В случае за-
труднения мы помогали ребенку наводящими вопросами, исправляли ошибки в речи и 
записывали сказку.

В ходе занятия обязательно отводится время на проведение физкультминутки (на выбор пе-
дагога или детей).

Приведу несколько физкультминуток с использованием логоритмики, которые мы прово-
дили во время занятий в подгруппе.

Игра «Повар и пирог» (на запоминание дней недели)
Дети проговаривают стишок, сопровождая его движениями.
В понедельник пришел мельник, Маршируем на месте.
Он муку молол. Трем ладошки.
А во вторник пришел дворник, Маршируем на месте.
Он дрова колол. Имитируем движения  топором.
Утром в среду, до обеда, 
Печь печник чинил. Ставим руками «кирпичики» один на другой 
 плоскими ладошками.
А в четверг шеф-повар прибыл, С помощью ладошек изображаем колпак.
Тесто он месил. Месим «тесто» руками.
Пирог с вишней сладкий, пышный 
В пятницу испек. Показываем поднос с пирогом.
А в субботу от работы
Отдохнуть прилег. Складываем ладошки и кладем под щечку, 
 наклоняя голову.
В воскресенье — день веселья – Поднимаем руки вверх.
Праздничный обед. Разводим руки в стороны.
Гости сели, пирог съели. «Едим пирог».
Вот и кончилась неделя. Пожимаем плечами.
Повар печь еще готов, Хлопаем в ладоши слева и справа от туловища.
Начинай неделю вновь.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье!

В конце занятия логопед прочитывает сказку целиком. Дети предлагают названия и выбира-
ют лучшее. Проводится беседа о том, чему учит эта сказка.

Приведем пример сказки, которую сочинили ребята, работая в подгруппе из 5 человек. Де-
тям был предложен зачин про моллюска испанского танцора (как в другой группе на группо-
вом занятии).

Готовясь к занятию, мы тоже изучали тему «Обитатели морей и океанов», разговаривали об 
их еде, повадках, особенностях и смотрели видео про испанского танцора.

В начале занятия мы использовали две песочницы на столах, в которых были закопаны рыб-
ки, акула, водоросли, морской котик, дельфин. Испанских танцоров (моллюсков) мы нарисо-
вали на бумаге и в песочницу не помещали. Во время занятия ребята переместились из-за сто-
лов на пол (рис. 2).
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Рис. 2

Вот какая сказка получилась у ребят.
Испанский танцор и испанская танцовщица
В Египте, в Красном море, жил-был моллюск под названием испанский танцор. Он был оди-

нок, у него не было ни жены, ни друзей. Он очень любил танцевать, но ему было не с кем разде-
лить свое увлечение.

Как-то отправился испанский танцор в путешествие, чтобы найти друзей. Плыл он по морю, 
погрузился глубоко и вдруг увидел затонувший корабль. Через разбившееся стекло иллюмина-
тора заплыл он внутрь корабля и попал в каюту, из каюты — в коридор и так доплыл до самой 
капитанской рубки.

Вдруг позади штурвала заметил моллюск что-то, напоминающее кусочек красной юбки. По-
думал он: «Как эта юбка могла попасть в капитанскую рубку?» Ему стало любопытно, и он под-
плыл поближе. Каково же было его изумление, когда оказалось, что это вовсе не юбка, а испан-
ская танцовщица — девочка-моллюск, которая застряла в узкой щели и никак не могла оттуда 
выбраться. Она плакала, потому что была совсем одна.

Испанский танцор подплыл к ней и попытался освободить пленницу, но ему это не удалось. 
Тогда он понял, что надо позвать кого-то на помощь. Выплыл моллюск через люк корабля и на-
чал искать помощников. Позвал он на помощь акуленка, осьминога, морскую звезду, кальмара, 
каракатицу и мурену. И все вместе они смогли освободить пленницу.

Рис. 3

Р А з Д Е л  3 .  •  Развитие связной речи и коррекция эмоционально-волевой сферы у детей подготовительной группы



37

Девочка-моллюск очень обрадовалась и пригласила новых друзей отпраздновать свое осво-
бождение в любимой бухте.

Морские жители от души веселились в морской бухте: играли в прятки, в жмурки, салки-при-
липалки, но больше всего им понравилось, как испанский танцор танцевал с испанской тан-
цовщицей. Все морские жители им аплодировали!

С тех пор у испанского танцора стало много друзей и появилась жена, с которой они вместе 
танцевали красивые зажигательные танцы.

По мотивам этой сказки детьми создана аппликация (рис. 3).
После занятий по подгруппам была проведена работа в парах (рис. 4). Когда мы объединяли 

детей для работы в парах, то старались учитывать одинаковые проблемы или особенности, вы-
явленные в ходе психологической диагностики.

Занятия проводились по 25–30 минут. Мы использовали две песочницы и те же игрушки, 
которые можно закапывать в песке. По желанию дети использовали сказочные карточки.

Рис. 4

После работы в парах мы проводили индивидуальную работу с каждым ребенком. Занятия 
проводились по 20–25 минут. Использовались две песочницы с песком, в который мы закапы-
вали игрушки. Занятия строились по аналогии с занятиями в подгруппе и в паре, к которым 
дети уже привыкли. Многие воспитанники сочиняли сказки с минимальной помощью педаго-
га. На этом этапе дети могли использовать сюжетные карточки по желанию.

В зависимости от имеющейся психологической проблемы ребенку предлагалась определен-
ная задача: сочинить сказку, в которой главный герой, например, боялся темноты, Бабы-яги, был 
агрессивным, ленивым и т. д. Мы делали акцент на той проблеме, которая была именно у этого 
ребенка. В конце сказки он должен был самостоятельно найти выход из создавшейся сложной 
ситуации и разрешить проблему, которая изначально была у главного героя.

В результате этой работы дети сочиняли удивительные сказки и сами находили пути реше-
ния (коррекции) психологических проблем.

3.5. Заключительный этап.
На этом этапе мы проанализировали уровень развития связной речи у дошкольников и на-

метили пути психологической коррекции различных проблем у детей, исходя из их творче-
ского материала.

После создания сказок на занятии по изобразительной деятельности детям было предло-
жено проиллюстрировать свои работы, и они с удовольствием это сделали. В детских садах 
прошли выставки детских рисунков (рис. 5).
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Рис. 5

4. Выводы.
Результаты работы полностью подтверждают правильность выдвинутой гипотезы. Работа 

над проектом продемонстрировала высокую результативность в совершенствовании связной 
речи, всех компонентов речевого развития и коррекции эмоционально-волевой сферы воспи-
танников в процессе решения их психологических проблем.

Таким образом, были придуманызамечательные психологические сказки с детскими рисун-
ками, которые мы объединили в книгу «Сказки, созданные детьми». В 2016 году ее выпустило 
издательство «Линка-Пресс». В ней представлены все методические разработки, конспекты за-
нятий и более 30 созданных детьми сказок с их рисунками.

С помощью разработанного нами метода можно разнообразить занятия по развитию речи 
и психологии, предоставить детям простор для фантазии, сделать их жизнь интереснее, ярче. 
Мы развиваем речь, художественные навыки, решаем сложнейшие психологические пробле-
мы наиболее эффективными способами, предложенными самими детьми.
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Песочные технологии как средство 
коррекционно-развивающей работы с детьми 

с нарушениями речевого развития

Бурачевская Т.В., логопед, многопрофильное гуманитарное учреждение «Центр инновацион-
ного обучения и развития “Логос”», г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация. В статье рассматриваются арт-технологии. Описываются ключевые направле-
ния использования песочных технологий в работе с детьми раннего, дошкольного и младшего 
школьного возраста. Приводятся методические рекомендации по включению техник sandplay 
и sand-art в коррекционно-развивающий процесс.

Ключевые слова: арт-технология, визуальные арт-технологии, песочная технология, 
пескография, рисование песком, sandplay, sand-art, песочная терапия.

Все чаще искусство рассматривается в качестве средства коррекционно-развивающего 
обучения [2, 4, 6, 7]. Современные исследователи, изучая коррекционные возможности 
арт-технологий, рассматривают их как технологии реабилитации лиц с ограниченны-

ми возможностями средствами искусства и художественной деятельности, базирующиеся на 
способности человека к образному восприятию окружения и упорядочиванию своих связей с 
ним в любой художественной, символической форме. Коррекционные возможности   арт-тех-
нологий связаны прежде всего с представлением ребенку практически неограниченных воз-
можностей для самовыражения и самореализации в творчестве.

Арт-технологии представляют собой совокупность методик, имеющих различия и особен-
ности, определяющиеся жанровой принадлежностью к определенному виду искусства и кор-
рекционной направленностью их применения [2, 4]. Педагогическое направление арт-техно-
логий имеет неклиническую направленность и рассчитано как на потенциально здоровую 
личность, так и личность с особенностями в развитии. На первый план в педагогическом под-
ходе выходят задачи развития и коррекции, воспитания и социализации. Центральная фигура 
в арт-технологии — личность, стремящаяся к саморазвитию и расширению диапазона своих 
возможностей.

При использовании арт-технологий в коррекционно-развивающей работе их системати-
зация основывается на классификации видов искусства. Выделяют следующие основные виды 
арт-технологий:

— визуальные арт-технологии (рисунок, лепка, коллажирование, песочная арт-технология, 
ландшафтная арт-технология);

— музыкальная арт-технология;
— драматехнология;
— нарративные арт-технологии (библиотехнология и сказочная арт-технология) [2–4].
От современного искусства арт-технологию отличает то, что для нее важен в первую оче-

редь процесс творчества и нет особой необходимости в специальных навыках. Творчество с 
точки зрения арт-технологий рассматривается не как процесс создания новых материальных 
и духовных ценностей, а как расширение личностных границ и пределов своего существова-
ния, пробуждение активности, направленной на реализацию предельных творческих возмож-
ностей.

Песочная технология — один из психологических, коррекционных и развивающих 
методов, направленных на разрешение актуальных проблем ребенка с речевыми и (или) 
интеллектуальными нарушениями в развитии [5, с. 56]. Рассмотрим ключевые направления 
коррекционной, развивающей или терапевтической работы, связанные с использованием пе-
ска. В первую очередь это игра в песочнице (sandplay); песочная скульптура, инсталляция, ас-
самбляж; рисование песком (sand-art), а также смешанные мультимодальные техники.

Наблюдения и опыт многих зарубежных и отечественных исследователей демонстрируют, 
что перенос игр и упражнений в песочницу повышает эффективность коррекционно-разви-
вающего процесса [2, 4, 6, 7]. С одной стороны, значительно повышается интерес к занятиям 
— наблюдается резкое возрастание познавательной активности; а с другой — развитие позна-
вательных процессов происходит более гармонично. Песок, глина, тесто, полимерные массы 
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для лепки — самые «объемные» виды материалов, которые позволяют освоить трехмерное 
пространство.

Для работы с песком можно использовать классическую юнгианскую песочницу, дно и 
борта которой выкрашены в голубой цвет, что напоминает модель мира [5]. Такой поднос с 
песком, или песочница, — уникальный инструмент, позволяющий знакомиться со многими 
событиями жизни посредством песка, воды, миниатюрных фигурок и предметов. В данной 
песочнице может использоваться любой песок природного цвета: речной, морской или 
кварцевый. Использование технологий игр с песком предполагает использование белого стола 
для пескографии или светового планшета с акриловым стеклом [1, 4]. Возможно создание ри-
сунков из классического песка с использованием приема «света и тени», а также использование 
разноцветного кварцевого песка.

Специально для игр с кинетическим песком и песочной анимации предусмотрены различ-
ные грабли, позволяющие разнообразить процесс рисования и создания скульптур. Для созда-
ния рельефных изображений используются грабельки с зубцами геометрической формы: тре-
угольные, прямоугольные, закругленные и квадратные. Оставить на поверхности рельефные 
следы и фигурные отпечатки ребенок может также посредством специальных фактурных ро-
ликов, трафаретов, штампов и молдов либо простых кистей, палочек и собственных пальцев. 
Каждое такое приспособление оставляет на песке четкие борозды разного размера и частоты, 
что позволяет значительно разнообразить техники рисования песком. Выбор соответствую-
щего оборудования зависит непосредственно от возрастных, психофизических и индивиду-
альных особенностей ребенка, а также от задач коррекционного воздействия.

Использование техник, связанных с песком, в работе с детьми с особенностями развития 
имеет ряд преимуществ. Во-первых, песочные технологии — это легкопродуктивная деятель-
ность. Данная практика доступна ребенку даже с тяжелыми множественными нарушениями 
развития. Почти любая манипуляция с песком может считаться художественным результа-
том — отпечаток ладони создает рельеф-автограф, брошенная на световой стол горсть песка 
оказывается похожа на цветок. Кроме того, большинству детей и взрослых взаимодействие с 
песком приятно и не вызывает сопротивления. Во-вторых, игры с песком представляют воз-
можность построения диалога на основе совместного творчества. Как и в других направлени-
ях арт-технологий, песок выступает здесь третьим участником, посредником между ребенком 
и взрослым, позволяет выразить то, что с трудом поддается вербальному описанию. В-третьих, 
использование песка — это возможность работы на разных уровнях: от сенсорной стимуля-
ции до аналитической работы. В зависимости от задач педагога и его специализации сессия 
в песочнице может представлять собой нейропсихологическое занятие, групповой тренинг 
взаимодействия или коррекционно-образовательную работу. В-четвертых, песочницы откры-
вают простор для творчества, выражая концептуальную емкость песочных технологий, воз-
можность различного теоретического обоснования конкретных техник и подхода к данной 
работе в целом [2].

К специфическим факторам песочного рисования можно отнести:
— динамический рисунок и возможность быстрых изменений в картине (принцип песоч-

ной анимации как «оживления» предполагает поиск неожиданных решений при переходе к 
следующему кадру, постоянную смену планов и точки зрения), которые происходят в про-
странстве одного экрана, что упрощает переход от игры к рисунку, не требуя смены листа при 
развитии сюжета;

— актуализацию телесной сферы при работе с песком за счет тактильных ощущений, уча-
стия в рисовании всех пальцев или даже всего тела;

— интегративность и полимодальность песочного рисования: синтез пластических 
движений, лепки, манипуляции, режиссуры и рисунка роднит песочную анимацию с разными 
областями искусства и психолого-педагогической практики [4].

Технология sandplay многофункциональна, что позволяет одновременно решать задачи 
диагностики, коррекции и развития, воспитания и обучения, а также включаться в различные 
формы индивидуальных и групповых занятий: тематические тренинги, развивающие занятия 
по образовательным областям, индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия с 
использованием песочного рисунка. Игра с песком может выступать как в качестве ведущего 
метода коррекционного воздействия, так и в качестве вспомогательного средства, позволяю-
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щего стимулировать ребенка, развивать его сенсомоторные навыки. Песочный рисунок или 
игра с песком может применяться в начале занятия для активизации и стимуляции, а также как 
элемент работы по коррекции зрительно-пространственных представлений и развитию кон-
структивной деятельности, двуручного взаимодействия.

Применение игр в песочнице синтезирует визуальные, звуковые, световые, речевые и 
художественные знаки, создавая художественный образ действительности. Ключевое значение 
данного метода заключается в сочетании невербальной (процесс построения композиции) и 
вербальной (рассказ о готовой композиции, сочинение истории или сказки, раскрывающей 
смысл композиции) активности ребенка [2, 4].

Использование песочных арт-технологий способствует развитию зрительного восприятия, 
зрительно-моторной координации, образного мышления, пространственных представлений. 
В коррекционно-развивающей работе используются различные приемы:

— манипуляции с песком (сжать его в кулаке, разжать, насыпать дорожки, засыпать их);
— отыскивание в песочнице предметов;
— поиск предметов, расположенных в определенном месте (по зрительной схеме или сло-

весной инструкции);
— конструирование из песка;
— рисование песком и на песке;
— экспериментирование;
— составление узоров на песке и др.
Метод игр с песком sandplay способствует развитию сенсорных способностей, предмет-

но-практических манипуляций, тонкой моторики, познавательной и речевой активности 
[2–4, 6, 7]. Песок вызывает приятные ощущения в пальцах и кистях. Благодаря песку у ребенка 
возникает идеальный тактильный и кинестетический опыт. При работе с песком создается до-
полнительный акцент на тактильную чувствительность, а также сенсорное развитие ребенка 
с различными нарушениями [2, 4]. В результате работы с детьми с нарушениями речевого и 
интеллектуального развития с применением техники sandplay прослеживается значительная 
положительная динамика развития речевых и интеллектуальных способностей детей.
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Раздел 4. 
Речевое развитие дошкольников 

(в контексте фгос до)
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Развитие речи детей 
в контексте реализации ФГОС ДО

Громова М.Д., воспитатель, ГБОУ школа №2051, г. Москва

Аннотация. В данной статье автор поднимает актуальную проблему важности речевого 
развития детей дошкольного возраста в контексте ФГОС дошкольного образования, рассма-
тривает, как создание социальных ситуаций способствует формированию речевых умений и 
речевого этикета, умению общаться в парах, группах и коллективе с целью взаимодействия, 
достижению результатов деятельности.

Ключевые слова: ФГОС, развитие речи, образовательная среда, виды детской деятель-
ности, развивающая среда.

В настоящее время нормативно-правовая база, отражающая требования к содержанию 
образования в Российской Федерации, претерпела значительные изменения. Эти изме-
нения коснулись всех уровней образования, в том числе и дошкольного. Одним из та-

ких изменений является вступление в силу Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» ФГОС представляет собой обязательные требования к определенно-
му уровню образования [3]. Содержанием ФГОС ДО являются требования к структуре образо-
вательной программы, к условиям ее реализации, а также к результатам освоения программы. 
Образовательные программы дошкольного образования направлены на всестороннее разви-
тие детей дошкольного возраста. При этом необходимо учитывать их возрастные и индивиду-
альные особенности. К концу дошкольного возраста дети достигают уровня развития, необхо-
димого для успешного освоения программ начального общего образования.

Одной из составляющих уровня дошкольного образования является речевое развитие де-
тей дошкольного возраста. В ФГОС ДО речевое развитие представлено как одно из направле-
ний развития и образования детей дошкольного возраста. Это направление включает в себя 
формирование всех сторон речи дошкольников с учетом не только возрастных особенностей 
детей, но и индивидуальных. Огромное влияние на развитие речи ребенка дошкольного воз-
раста оказывает образовательная среда, которая включает в себя следующие аспекты:

— развивающая предметно-пространственная среда (РППС);
— взаимодействие с другими детьми и с взрослыми;
— система отношений ребенка к себе самому, другим людям, к окружающему миру.
Организованную образовательную деятельность необходимо выстраивать на взаимодей-

ствии взрослых с детьми, ориентироваться на возможности и интересы каждого ребенка. Ис-
пользуемые в образовательной деятельности формы и методы работы с детьми должны соот-
ветствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.

Организовывая образовательную деятельность по речевому развитию, необходимо учиты-
вать интеграцию всех направлений развития. Самым лучшим и актуальным методом является 
метод проектов. В школе №2051, дошкольном корпусе №1, мы создали проект «Знакомство с 
творчеством В.Г. Сутеева», описанный в таблице.

Непосредственная реализация проекта по образовательным областям

Направление развития 
и образования детей

Содержание

Речевое развитие Цикл бесед: «Что такое доброта», «Мы дружные ребята», «Что ты 
знаешь о взаимовыручке?», «Любишь ли ты книги?»
Чтение сказок писателя: «Мешок яблок», «Три котенка», «Петух 
и краски», «Мышонок и карандаш», «Разные колеса», «Каприз-
ная кошка», «Под грибом», «Палочка-выручалочка», «Кто сказал 
“мяу”?»
Литературная викторина по сказкам В.Г. Сутеева «Узнай сказку»
Дидактические игры: «Кто чем питается?», «Кто где?»
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Художественно-эстетическое 
развитие

Художественное творчество — рисование по сказке «Под гри-
бом», выставка рисунков по сказкам В.Г. Сутеева
Лепка из пластилина зайца, медведя, лисы, петуха, котенка
Аппликация с элементами оригами по сказке «Мешок яблок»
Музыка: разучивание песенок (медведя, зайца, лисы, вороны) к 
сказке «Мешок яблок»; прослушивание песенок «Рыжая кошка», 
«В чем секрет»

Познавательное развитие Беседа с детьми о творчестве писателя, художника и мультипли-
катора В.Г. Сутеева
Рассматривание иллюстраций произведений, выполненных пи-
сателем как художником (Г. Остер «Котенок по имени Гав», Альф 
Прейсен «Про Козленка, который умел считать до десяти» и др.)
Оригами «Кошка», «Ежик», «Заяц»
Изготовление муляжей яблок из бумаги и другого подручного 
материала
Составление книжек-самоделок с участием воспитателя
Конструирование телеги из сказки В.Г. Сутеева «Разные колеса» 
из подручного материала
Просмотр мультфильмов по произведениям В.Г. Сутеева
Развивающие игры: «Путешествие в лес», «Как не попасть в беду»

Физическое развитие Игровые упражнения: «Кто больше соберет яблок в саду», «Попа-
ди в цель», «Кто самый быстрый»
Подвижные игры: «Огородники», «Собери урожай», «Веселые 
зверята»

Социально-коммуникативное 
развитие

Дидактические игры: «Обведи и заштрихуй», «Нарисуй недоста-
ющего», «Назови ласково», «Собери лисичку, зайца и т. д.»
Сюжетно-ролевые игры: «Мы пригласили гостей», «Библиотека»

Итогом реализации проекта стала театральная постановка сказки «Под грибом».

Сказка «Под грибом»

Интеграция направлений позволяет развивать речь дошкольников через организацию раз-
ных видов детской деятельности.

Отношение ребенка к самому себе и другим людям, к окружающему миру, характер взаи-
модействия с людьми и сверстниками создают социальную ситуацию развития детей. Ребенку 
необходимо обеспечить «эмоциональное благополучие, поддержку индивидуальности и ини-
циативы, установить правила взаимодействия в разных ситуациях» [3]. Создание социальных 
ситуаций способствует формированию речевых умений и речевого этикета, умения общаться 
в парах, группах и коллективе с целью взаимодействия, достижения результатов деятельности. 
Работа по формированию связной диалогической речи подводит дошкольников к овладению 
связными монологическими высказываниями.

На развитие речи дошкольников влияет естественная речевая среда, к которой относятся 
речь педагога и людей, окружающих ребенка.

В дошкольной организации должно быть организовано «взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вов-
лечения их в образовательную деятельность...» [3]. Также существует необходимость профес-
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сионального развития педагогов и руководителей дошкольной организации. Педагог должен 
владеть основными компетенциями, необходимыми для развития ребенка. Грамотная, пра-
вильно построенная речь педагога является одной из них.

Тренинг по речевому развитию «В стране красивой речи»

РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрослых [3]. В целях развития речи детей дошкольного воз-
раста необходимо создать в дошкольном учреждении речевую РППС, которая будет соответ-
ствовать требованиям, обозначенным в ФГОС ДО: содержательно-насыщенную, трансформи-
руемую, вариативную, полифункциональную, доступную и безопасную.

При организации РППС необходимо соотношение насыщенности среды с возрастом детей 
и содержанием программы. Оборудование должно обеспечивать деятельность детей, способ-
ствующую развитию речи. Для обеспечения вариативности речевой среды необходимо нали-
чие в группе разнообразных речевых игр, энциклопедий, художественной литературы.

Уголок речевого развития

Необходимо организовать появление новых предметов и игрового оборудования, их пери-
одическую сменяемость. Весь игровой материал должен располагаться в свободном доступе 
для ребенка.

Возможность трансформировать пространство, использовать полифункциональность ма-
териалов позволяет ребенку разнообразить игровые действия, развивает творческое вообра-
жение. Например, организовать игру в библиотеку ребенок может в разных местах группы, 
организуя или читательский зал, или выдачу книг читателям. Смена игрового места, сюжета 
активизирует и расширяет словарный запас.

Р А з Д Е л  4 .  •  Речевое развитие дошкольников (в контексте ФГОС ДО)



47

Организационно-методическое сопровождение речевого развития детей дошкольного воз-
раста способствует тому, что к завершению дошкольного образования у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. Дошкольник владеет устной речью, использует ее для выражения 
своих чувств, желаний и мыслей, выстраивает речевое высказывание в ситуации общения [1].

Литература
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Проектирование урока на основе 
системно-деятельностного подхода

Битянова М.Р., к. психол. н., директор, Центр психологического сопровождения образования 
«ТОЧКА ПСИ», г. Москва

Аннотация. Описываются преимущества деятельностного подхода к организации учеб-
ной деятельности, роль учителя в современном образовании. Даются особенности проектиро-
вания урока на основе системно-деятельностного подхода, описание структуры деятельност-
ного урока.

Ключевые слова: универсальные учебные действия, учебная деятельность, деятельност-
ный подход.

В XXI веке школа для преобладающего большинства учеников Земли перестала быть уни-
кальным местом получения нового знания и уж тем более — новой информации о мире 
и человеке. Есть множество других, значительно более удобных источников получения и 

переработки информации. Для этого не нужно собираться вместе группами по 30–40 человек 
в замкнутых помещениях. Однако школа по-прежнему нужна. И учитель нужен, но роль его 
в образовании человека существенно меняется. Вместо передачи знаний — обучение спосо-
бам их осмысления (понимания) и переработки. Вместо передачи норм и правил — помощь в 
формировании ценностного отношения к явлениям и поступкам. Вместо контроля первично-
го усвоения — создание ситуаций для практического применения и творческого развития зна-
ния. Общая тенденция может быть определена следующим образом: получить новую инфор-
мацию ученик может и самостоятельно, в удаленном доступе (у него — все библиотеки мира), 
а вот переработать и научиться применять для решения познавательных и практических задач 
— в школе, вместе с педагогом.

Поиски образования, которое по своему содержанию и форме соответствовало бы запросу 
современного мира и помогало ребенку успешно войти в завтрашний день, идут во всем циви-
лизованном мире, не обошли они и российское образование. Главные ответы на вопрос «Чему 
и как учить современных детей?» сформулированы в законе об образовании и федеральных 
государственных образовательных стандартах разных ступеней. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт следующим образом задает цели современного российско-
го образования: «Развитие личности обучающихся на основе усвоения универсальных учеб-
ных действий, освоения и познания мира» [1]. Развитие личности — это главный приоритет, а 
главный индикатор того, что это развитие происходит, — сформированность универсальных 
учебных действий (УУД). Именно по сформированности учебных действий можно и должно 
судить об образовательном результате: если успешно формируются УУД, значит, идет процесс 
развития личности и достигаются цели образования.

Означает ли такая постановка вопроса принижение роли знаний? Принижение — нет, со-
подчинение — да. Важно понимать, что вне ситуации получения знания невозможно развитие 
УУД. Так, чтобы классифицировать, нужно владеть понятиями, чтобы доказывать свою точку 
зрения — иметь доказательную базу, чтобы научиться планировать, нужно быть постоянно 
включенным в деятельность по получению нового знания или по его применению. Но зна-
ния сами по себе в современном образовании имеют относительную ценность: они важны как 
средство развития тех или иных способностей, умений, качеств и ценностных ориентаций че-
ловека. Процессы получения знаний и развития УУД органично связаны между собой. Поэтому 
так опасна точка зрения, что на уроке учитель передает знание, а в различных внеурочных си-
туациях он (или другие специалисты) развивает УУД. Усвоение нового знания на каждом уроке 
необходимо организовывать с опорой на деятельностные технологии, способствующие раз-
витию УУД. А применяя уже полученное знание для решения учебных и практических задач, 
нужно создавать ситуации для применения универсальных умений.

Урок, построенный на основе системно-деятельностного подхода, становится главным пе-
дагогическим инструментом для достижения целей современного российского образования.

Первая важная особенность современного урока: по своей структуре он совпадает со струк-
турой учебной деятельности (УД).



50

УД имеет определенную структуру или, говоря точнее, закономерные этапы своего осущест-
вления. В качестве основных этапов осуществления УД могут быть рассмотрены: целеполага-
ние, планирование действий, выполнение действий, контроль и коррекция, оценивание ре-
зультата, рефлексия. Структура УД представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура УД

На базе этой четкой структуры и строится деятельностный урок: он состоит из определен-
ной последовательности этапов деятельности, скрепленных общей целью. Такой урок не толь-
ко показывает учащимся, как «устроена» деятельность, но и дает детям опыт самостоятельного 
осуществления отдельных ее этапов. 

Структура деятельностного урока представлена на рис. 2. Отметим, что все этапы деятельно-
сти в ней присутствуют, но присутствуют и дополнительные этапы собственно деятельностно-
го урока. Это этапы актуализации и перспективы.

Начало урока Основная часть урока Итог урока

Рис. 2. Структура деятельностного урока

У деятельностного урока, как и любого другого, выстроенного на иных основаниях, есть на-
чало, основная и итоговая часть. Но содержание каждой части определяется этапами деятель-
ности.

Начало урока — это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. В начале дея-
тельностного урока необходимо:

— обнаружить учебную проблему и актуализировать то, что учащимся уже известно для ее 
решения;

— поставить цель и обозначить предполагаемый результат;
— задать критерии оценки результата;
— спланировать работу по достижению цели.
Этапы актуализации знаний и постановки проблемы могут следовать один за другим в лю-

бой из двух комбинаций. Есть уроки, в которых учитель начинает с повторения уже известного 
и постепенно подводит учащихся к разрыву в освоенных ими знаниях или способах действия. 
Есть противоположный заход на начало урока: учитель сначала ставит перед учащимися про-
блему, а затем помогает им вспомнить все, что им уже известно для того, чтобы определить 
предмет изучения на данном уроке.

Цель же всегда вытекает из проблемы, связана с ней содержательно. Образ результата опи-
сывает тот предполагаемый продукт, который укажет на достижение цели. Чаще всего форму-
лировка образа результата является ответом на вопрос: «Как мы поймем, что достигли цели?». 
Следующий вопрос, логично вытекающий из предыдущего: «В каком случае мы сможем ска-
зать, что поработали успешно?». Это уже переход к следующему шагу, определение критери-
ев оценивания результата. И, наконец, итоговые вопросы этого этапа урока: «Что именно нам 
нужно сделать для того, чтобы достичь цели? Как именно мы будем действовать?». На основе 
ответов на эти вопросы создается план урока. В ряде случаев этапы определения критериев и 
планирования также могут меняться местами.

Основная часть — это реализация плана по достижению результата. На каждом шаге 
плана учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: смотреть учебный 
фильм или работать с текстом, составлять схему (кластер, таблицу) по изученному мате-
риалу, проводить эксперимент, выводить способ или тренироваться в его применении. 
Работа при этом может вестись индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или 
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через сеть… Много разных форм, но учащиеся всегда понимают, почему они выполняют 
то или иное задание, работают так, а не иначе. Всегда видят за формой этап работы и его 
задачу. Чем сложнее и многообразнее формы работы на этом этапе, тем важнее перио-
дически возвращать себя и учащихся назад, к плану, и задаваться вопросами: «Что мы уже 
сделали? И что теперь нам нужно сделать? Зачем мы сейчас с вами это делаем? Не ушли ли 
мы от нашего плана?» и т. д.

Содержательная часть урока заканчивается, когда исчерпан план достижения цели. 
Итог работы — это этапы оценивания, рефлексии и перспективы. Мы фиксируем резуль-
тат: что мы получили? Теперь можно переходить к оцениванию по уже известным крите-
риям. Оценивание позволяет понять, в какой мере полученный результат соответствует 
запланированному, какими качественными характеристиками ожидаемого результата 
обладает реальный результат. Если оценивание происходило последовательно на каждом 
этапе плана, то в этот момент урока достаточно перевести качественные критериальные 
оценки в балльную оценку. Далее от результата мы переходим к осмыслению того, как мы 
его достигали, то есть организуем рефлексию осуществленной деятельности. И, наконец, 
на основании оценивания и рефлексии определяется перспектива изучения данного ма-
териала, применения полученного знания и освоенных способов действия, в том числе 
метапредметных.

Вторая важная особенность урока: его деятельностная структура всегда «прозрачна» и от-
крыта учащимся. На таком уроке обязательно последовательное предъявление учащимся (как 
вариант — обсуждение с ними или даже самостоятельное формулирование учащимися) всех 
его этапов: а) цели деятельности на уроке и предполагаемого результата; б) критериев оцени-
вания результата; в) плана (почему именно это мы будем делать и в такой последовательности); 
г) приемов работы на каждом этапе плана; д) принципов и способов контроля и оценивания; е) 
содержания рефлексии и т. д.

Прозрачность деятельностной ситуации, осознание детьми логики развертывания 
урока — принципиально условие. Не на всех этапах урока они могут быть активны в опре-
делении содержания деятельности. Что-то задает сам учитель в рамках выбранной им тех-
нологии урока. Но в каждый момент времени ученик понимает, на каком этапе деятель-
ности он находится и почему выполняет то или иное задание. Далее учитель начинает 
постепенно передавать учащимся для самостоятельного осуществления этапы деятельно-
сти на уроке.

Третья важная особенность: степень самостоятельности учащихся в осуществлении УД на 
уроке постепенно нарастает. В начале обучения — это минимальная самостоятельность де-
тей в управлении УД. Ученику для самостоятельного выполнения отдается этап выполнения 
запланированных действий. Цель, план, контроль, оценивание, рефлексия — все это зона от-
ветственности учителя. Он помогает ученику удерживать предложенную им структуру урока. 
На втором шаге учитель ставит цель урока, создает условия для принятия цели детьми. Вводит 
критерии оценивания. Сам организует планирование деятельности детей на уроке, обсуж-
дая назначение конкретных заданий. Учащиеся самостоятельно выполняют данные задачи 
и осуществляют контроль и оценивание результата по тем критериям, которые предложил 
им педагог. Содержание рефлексии вновь определяет сам учитель, дети лишь отвечают на 
поставленные вопросы относительно того, как разворачивалась деятельность на уроке. На 
третьем шаге учащимся передается еще один этап деятельности — этап планирования поряд-
ка действий в соответствии с учебной целью, поставленной учителем. Организация этапов 
«целеполагание» и «рефлексия» остается за учителем. На четвертом шаге учитель предлагает 
для рассмотрения проблемную ситуацию или проблему обнаруживают сами учащиеся (в рам-
ках предложенной учителем образовательной технологии). Далее учащиеся самостоятельно 
определяют цель, порядок действий и осуществляют все следующие этапы УД по решению 
проблемной ситуации. Конечно, к такому уровню самостоятельности учащихся нужно под-
готовить, и на это потребуется несколько лет. Согласно ФГОС, учащиеся должны достигнуть 
такого уровня самостоятельности к концу основной школы (9-му классу).

В целом, рассмотрев особенности деятельностного урока, мы видим, что он представляет 
собой систему учебных действий, направленных на достижение результата. Этот результат 
всегда является «сложносочиненным»: и учебным, и метапредметным, и личностным.
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Проектирование деятельностного урока
В целом проектирование такого урока осуществляется на основе следующей схемы (рис. 3).

Рис. 3. Схема проектирования деятельностного урока

Сначала педагогом определяются собственные педагогические цели на этот урок и описы-
ваются конкретные педагогические результаты, на которые необходимо выйти. Прописыва-
ются предметные, метапредметные и личностные результаты.

Далее педагог начинает разрабатывать логику урока для учащихся, фиксируя их цели на 
этот урок (они могут по формулировке совсем не совпадать с формулировкой педагогической 
цели, но для педагога будет очевидным, что ее достижение позволит достичь педагогического 
результата), достигаемый ими результат и весь путь достижения, которым и является данный 
урок. При создании урока важно четко выделять этапы УД. Для этого придется или вообще 
отказаться от привычной структуры урока, или четко соотнести ее с этапами деятельности. 
Педагогу очень важно для самого себя прописать переходы с одного этапа на другой. Детям 
всю эту «кухню» можно будет не озвучивать, но сам педагог должен точно знать, где в его уроке 
заканчивается один этап деятельности и начинается другой и какая между ними связь.

Проектирование урока на основе системно-деятельностного подхода — новый этап в раз-
витии профессионализма педагогов. Такая деятельность требует нового видения своих целей, 
ресурсов и ограничений предметного содержания и урока как формы организации обучения. 
Он предполагает применение новых алгоритмов сценирования урока, подготовки к его про-
ведению и, естественно, самого проведения. Такой тип педагогического профессионализма 
только формируется. Но уже есть опыт, есть практика, на которые можно опереться в соб-
ственном развитии.

Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания. — М.: Просвещение, 2010.
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Изучение спряжения глаголов-исключений  
в 4-м классе

Духан Н.Ю., учитель, высшая квалификационная категория, ЧУОО школа «Морозко», г. Москва

Аннотация. Описан ход урока русского языка в 4-м классе на тему «Спряжение глаго-
лов-исключений».

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, 4-й класс, спряжение глаголов-ис-
ключений.

Тема урока: «Спряжение глаголов-исключений».
Тип урока: урок овладения новыми знаниями.
Цель: сформировать умение правильно писать окончания глаголов-исключений при спря-

жении.
Планируемые результаты
— Предметные: учащиеся знают глаголы-исключения; знают, что глаголы-исключения име-

ют такие же личные окончания, как и обычные глаголы этого спряжения; умеют применять 
правило правописания личных окончаний глаголов-исключений.

— Метапредметные: учащиеся могут определять границу собственного знания, оценивать 
результаты выполненного задания по заданным критериям, анализировать причины возник-
ших учебных трудностей.

Ход урока
Актуализация
У ч и т е л ь :  Что мы узнали на прошлом уроке? Про что эта таблица? (Табл. 1 «Безударные 

личные окончания глаголов».)
У ч а щ и е с я :  Спряжение глаголов.
У ч и т е л ь :  Для чего необходимо уметь определять спряжение глаголов?
У ч а щ и е с я :  Для правильного написания безударных окончаний глаголов. Если глагол I 

спряжения, пишем -е…, -ут, -ют; II — -и…, -ат, -ят.
Проблематизация
У ч и т е л ь :  Как вы думаете, вы научились определять спряжение глаголов? Сможете пра-

вильно определить? (Учащиеся дают утвердительные ответы.) Знайка принес вам три за-
дания. Как вам кажется, со сколькими заданиями вы справитесь? (Учащиеся предполагают, 
сколько заданий они смогут сделать.) Выполняем упражнения Знайки.

Учащиеся знакомятся с заданиями, выполняют их под руководством учителя.
Учитель предлагает выполнить первое задание: «Определите спряжение глаголов: глядите, 

горишь, поем, блестят, зовут, кричу».
У ч и т е л ь :  Проверяем. Назовите глаголы I спряжения.
У ч а щ и е с я :  Поем, зовут.
У ч и т е л ь :  Как определили?
У ч а щ и е с я :  По ударному окончанию.
Учитель предлагает выполнить второе задание: «Определите спряжение глаголов: мечтать, 

желтеть, делить, крикнуть, строить, крыть, колоть».
У ч и т е л ь :  Проверяем. Назовите глаголы II спряжения.
У ч а щ и е с я :  Делить, строить.
У ч и т е л ь :  У кого другой ответ? Каким правилом пользовались?
У ч а щ и е с я :  Определяли по неопределенной форме глагола. Глаголы на -ить относятся 

ко II спряжению (табл. 1).
У ч и т е л ь :  Молодцы, и со вторым заданием справились! Вы умеете применять правило! 

Выполняем третье задание: «Определите спряжение глаголов: дышать, видеть, стелить». У кого 
готов ответ?

У ч а щ и е с я :  Дышать, видеть — I спряжение, стелить — II.
У ч и т е л ь :  Проверим на страничке у Знайки. Как он эти глаголы проспрягал? Что вас 

удивляет?
У ч а щ и е с я :  По окончаниям получилось, что дышать и видеть — II спряжение, а стелить — I.
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У ч и т е л ь :  Почему так вышло? Вы же знаете правило! Вы же его применили правильно! В 
чем же дело? Почему вам не удалось определить спряжение этих глаголов?

У ч а щ и е с я :  Наверное, это глаголы, которые не подчиняются правилам, или есть другое 
правило, которому они подчиняются.

У ч и т е л ь :  Что нам нужно сделать сегодня на уроке, чтобы не ошибаться в определении 
спряжения этих глаголов?

У ч а щ и е с я :  Научиться определять спряжение глаголов, которые не подчиняются из-
вестному нам правилу.

У ч и т е л ь :  Как мы поймем, что достигли цели?
У ч а щ и е с я :  Мы сможем применить новые знания при выборе окончаний глаголов.
У ч и т е л ь :  Предлагаю работать по следующему плану.
План
— Выяснить, какие глаголы не подчиняются известным нам правилам.
— Научиться их распознавать.
— Научиться правильно спрягать такие глаголы.
Критерии оценивания
У ч и т е л ь :  После каждого пункта плана вы будете оценивать свою работу. Для этого 

Знайка приготовил вам «Лесенку успеха». (Дежурный раздает листы самооценки.) Каждый 
правильный ответ — это новая ступенька на пути к нашей цели. Тому, кто доберется до верх-
ней ступеньки, будет присвоено звание «Знаток глаголов-исключений». А еще нам будет важно 
понять, что помогало нам добиваться высокого результата.

Работа по плану
1.1. У ч и т е л ь :  Мы приступаем к выполнению первого пункта плана. Все глаголы, которые 

не подчиняются известному нам правилу, Знайка собрал в стишок. (Показ памятки.) Давайте 
прочитаем стишок и прежде всего ответим на вопрос, как Знайка назвал все эти глаголы.

У ч а щ и е с я :  Исключениями.
У ч и т е л ь :  Почему? (Учащиеся отвечают.) То есть нет никакого нового правила, а есть 

глаголы, которые спрягаются особенно. Скажите, теперь понятно, зачем Знайка собрал их в 
один стишок?

У ч а щ и е с я :  Чтобы легче запомнить глаголы, которые не подчиняются правилам. Чтобы 
быстрее их распознавать среди других глаголов.

1.2. Работа с памяткой. (Дети заучивают стишок вместе, по группам или в парах. Учитель 
обращает внимание на то, что ко II спряжению следует относить 11 глаголов: на -ать — 4, 
на -еть — 7. К I спряжению — два глагола на -ить. Затем учитель закрывает несколько гла-
голов и предлагает их назвать.)

1.3. Работа с карточкой №1. (Памятка закрывается.)
Учитель: А теперь восстановите глаголы-исключения самостоятельно. (Учащиеся выполня-

ют работу в карточке.)
1.4. Фиксирование продвижения по «Лесенке успеха».
У ч и т е л ь :  Проверяем. Кто восстановил все пробелы? Назовите глаголы-исключения. 

Поздравляю! Вы написали все 5 глаголов и находитесь на пятой ступеньке «Лесенки успеха». 
Отметьте ее галочкой. Кто вспомнил 4 глагола? Отметьте четвертую ступеньку. Какой глагол 
забыли? Повторите его… И т. д.

Теперь мы выяснили, какие есть глаголы-исключения. Переходим к выполнению второго 
пункта плана. (Дети выполняют упражнения на распознавание глаголов-исключений.)

2.1. Игра.
Глаголы-исключения выбирай!
Хлопай в ладоши, не зевай!
Учитель называет глаголы, дети хлопают в ладоши, когда звучит глагол-исключение:
1. Веять, крутить, гнать, ненавидеть, гладить, стелить, гнуть, дышать.
2. Обидит, строит, кроем, бреем, гладите, держишь, вертишь.
3. Глядеть, видеть, смотреть.
У ч и т е л ь :  Чем интересна эта группа слов?
У ч а щ и е с я :  Значение одинаковое, но глядеть не входит в группу исключений.
4. Слышать, слушать.
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У ч и т е л ь :  Что заметили в этих словах?
У ч а щ и е с я :  Отличаются оттенком значения. Слушать — обычный глагол.
5. Загнать, перегнать, угнать.
У ч и т е л ь :  Чем любопытна эта группа слов?
У ч а щ и е с я :  Глаголы отличаются только приставкой. Являются исключениями.
2.2. Работа с карточкой №2.
У ч и т е л ь :  Молодцы! Возьмите карточку №2 для самостоятельной работы. Распределите 

глаголы в 2 столбика — по правилу и глаголы-исключения: сеять, держать, колоть, вдохнуть, 
отдыхать, дышать, зависеть, мечтать, потерпеть, стерпеть, желтеть.

2.3. Фиксирование продвижения по «Лесенке успеха».
У ч и т е л ь :  Проверяем. Прочитайте глаголы-исключения. (Учащиеся называют глаголы.) 

У кого другие глаголы? Обоснуйте свой выбор. Пять правильно указанных глаголов-исключе-
ний дают вам право подняться еще на 5 ступенек. Кто оказался на четвертой ступеньке, на тре-
тьей? Какие глаголы вы пропустили? Что не учли? Давайте еще раз повторим стишок. Работайте 
внимательно, и у вас все получится.

Приступаем к третьему пункту плана. Почему так важно запомнить, к какому спряжению от-
носятся глаголы-исключения?

У ч а щ и е с я :  Можно сразу выбрать окончание глагола-исключения. Если глагол относит-
ся ко II спряжению, пишем -и..., -ат, -ят. Если к I спряжению — -е…, -ут, -ют.

У ч и т е л ь :  Молодцы. Теперь мы можем сформулировать полное правило написания без-
ударных личных окончаний глаголов.

После ответов учащихся открываем табл. 2 «Безударные личные окончания глаголов», до-
полненную глаголами-исключениями.

Сейчас мы потренируемся в написании безударных окончаний глаголов (выполняются 
упражнения).

3.1. Письмо с комментированием.
Учитель: Выпишите глаголы, объясните выбор окончаний. (Учитель читает фразеологиз-

мы. Дети ставят глагол в неопределенную форму, указывают спряжение с учетом новых зна-
ний, осуществляют выбор окончания, записывают глагол, выделяют окончание.)

Дышит в спину, плавает как топор, смотрит в рот, держишь язык за зубами, втираем очки, ле-
зете из кожи вон, бумага все стерпит, не видишь дальше своего носа, солому постелет, гладишь 
по головке, вертится на языке.

3.2. Работа в парах на доске. (Дети выходят к доске парами, записывают под диктовку по 
слову, указывают спряжение глагола, выделяют окончание, при необходимости совещают-
ся друг с другом, объясняют классу выбор своего товарища. Остальные учащиеся проверяют 
написанное сигнальными карточками или хлопками.)

Обидишь и жалеешь, вдыхают и дышат, готовит и кормит, посмотрим и увидим, любит и не-
навидит, сеем и пашем, стонешь и терпишь.

3.3. Самостоятельная работа (работа с карточкой № 3).
У ч и т е л ь :  Поменяйтесь карточками с соседом. Проверяем работу зеленой ручкой. Оце-

ните работу друг друга: сколько правильных строчек, столько и ступенек.
Результат. Итоговое оценивание
У ч и т е л ь :  Достигли ли мы цели? Что нам об этом говорит?
У ч а щ и е с я :  Мы изучили глаголы-исключения и можем писать их окончания.
У ч и т е л ь :  А теперь давайте оценим нашу деятельность. Кто оказался на верхней ступень-

ке? Поздравляю! Вы стали знатоками глаголов-исключений и получаете пятерки! Кто добрался 
до зеленого флажка? Молодцы! Вы тоже потрудились на отлично!

Кто оказался на ступеньках с желтыми флажками? Вы приблизились к финишу и заработали 
четверки.

Кто поднялся выше красного флажка? Я знаю — вы старались. Какие глаголы вас подвели?
Рефлексия
У ч и т е л ь :  Ребята, что было бы, если мы не провели бы сегодняшний урок?
У ч а щ и е с я :  Мы не узнали бы, что есть глаголы, которые пишутся не по общему правилу. 

Мы не смогли бы грамотно писать безударные личные окончания глаголов.
У ч и т е л ь :  Какая причина чаще всего мешала нам выбрать окончание правильно?
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У ч а щ и е с я :  Плохо запомнили глаголы-исключения, не узнавали их с другими пристав-
ками.

У ч и т е л ь :  Что можно сделать, чтобы избежать ошибок?
У ч а щ и е с я :  Надо хорошо выучить глаголы-исключения, быть внимательными. Надо по-

тренироваться в выборе окончаний.
Перспектива
У ч и т е л ь :  Я рада, что вы понимаете, как добиться безошибочного письма, и предлагаю 

выполнить домашнее задание по вариантам. Всем, кому не удалось добраться до желтой сту-
пеньки, предстоит сначала выучить стишок про глаголы-исключения, а затем поупражняться в 
выборе окончаний. (Карточка «Домашнее задание».) Ребята, получившие четверки, выполнят 
творческое задание: составят 5 предложений с глаголами-исключениями. А наши лидеры се-
годня будут консультантами. При необходимости они помогут всем детям нашего класса каче-
ственно выполнить домашнее задание.

Желаю всем подружиться с глаголами-исключениями. Успеха!

Приложения

Определите спряжение глаголов
1) глядите, горишь, поем, блестят, зовут, кричу
2) мечтать, желтеть, делить, крикнуть, строить, крыть, колоть
3) дышать, видеть, стелить

Таблица 1. Безударные личные окончания глаголов

Таблица 2. Безударные личные окончания глаголов
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Лист самооценки 

Памятка
Глаголы неопределенной формы на -ить
Ко второму спряжению надо, друзья, относить.
Не забудьте в это спряжение включить исключения:
Гнать, держать, смотреть и видеть,
Дышать, слышать, ненавидеть
И зависеть, и вертеть, и обидеть, и терпеть.
Вы запомните, друзья: их на Е спрягать нельзя!
Брить, стелить — не забывай и на Е всегда спрягай!

Карточка №1
Восстанови глаголы II спряжения.
Все глаголы на –ить, кроме брить, стелить +
Гнать,                          , смотреть,                                ,
Дышать,                          , ненавидеть
И                          , и вертеть, и обидеть,                   .

Карточка №2
Распредели глаголы в 2 столбика.
Сеять, держать, колоть, вдохнуть, отдыхать, дышать, зависеть, мечтать, 
потерпеть, стерпеть, желтеть.

Карточка №3
Определи спряжение глаголов. Запиши глаголы в настоящем времени. Выдели окончание.

3 л. ед. ч. 3 л. мн. ч. 2 л. ед. ч.

Зависеть (…)

Колоть (…)

Стелить (…)

Вертеть (…)
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Домашнее задание
Вставь пропущенную букву. Объясни выбор окончания.

Слыш…т звон, да не зна…т, где он.
Воду в решете не удерж…шь.
Криком избы не постро…шь.
Без ножа хлеба не отреж…шь.
Рыбак рыбака вид…т издалека.
Дружба правдой крепн…т.
Бумага терп…т, перо пиш…т.
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Изучение состава слова в 3-м классе

Киселева А.А., учитель, высшая квалификационная категория, ЧУОО школа «Морозко», г. Москва

Аннотация. В тексте описаны цели, ход и предполагаемые результаты урока в 3-м классе 
на тему «Суффикс».

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, 3-й класс, морфемика, состав сло-
ва, учебные действия.

Тема урока: «Суффикс».
УМК: система Л.В. Занкова.
Место урока в системе изучения материала: состав слова (морфемика), урок 21.
Дидактическая цель урока: организовать совместную деятельность учащихся с целью 

знакомства с суффиксом.
Тип урока: освоение нового способа действий.
Проблема: практическая.
Оценивание: формирующее.

Универсальные учебные действия
— Личностные: дети могут самостоятельно оценить успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев.
— Регулятивные: дети могут контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками.
— Познавательные: ученики могут пользоваться знаками, схемами, таблицами, приведенными 

в учебной литературе; могут выводить алгоритм выполнения действия на основе справочной 
информации.

— Коммуникативные: дети могут строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 
могут обсуждать в группе учебную задачу и вырабатывать общую точку зрения.

Предметные результаты:
— умение узнавать в слове способ образования: с помощью приставки, суффикса или сло-

жения основ;
— способность называть и объяснять смысловые, эмоциональные, изобразительные воз-

можности суффиксов;
— умение находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс.
Ход урока

1. Актуализация опорных знаний.
Детям предлагается разгадать ребус на слайде презентации.

Дети предлагают свои варианты, в результате учитель говорит, какой ответ был правильным. 
Учитель открывает следующий слайд со словом «Состав».

У ч и т е л ь :  Что означает это слово? Какие варианты значения вы знаете?
В процессе предлагаемых учениками вариантов выясняется, что это слово многозначное. 

После этого учитель предлагает ответить на вопросы:
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— Для чего нужно знать состав слова?
— А состав самого слова что нам дает?
Знания об уже изученных частях слова проверяются через парную работу с взаимопровер-

кой или с помощью тренажера, в котором могут содержаться следующие вопросы:
 — Какие части слова вам известны?
— Что такое корень?
— Что заключается в корне?
— Что такое окончание?
— Для чего служит окончание?
— Что такое основа?
— Что такое приставка?

2.Создание проблемной ситуации.
Учитель предлагает выполнить практическую работу на «Листе наблюдений» с целью про-

верки умения определять знакомые части в словах. В ходе индивидуальной работы ученики 
испытывают затруднение, не зная, как быть с неизвестной им частью слова.

Карточка «Лист наблюдений»
 Выполни разбор слов, заполнив таблицу: носик, нос, переносица, носатый.
 Выдели в словах окончание. (Для этого измени слова по форме.)
 Выдели корень слов. (Проверь, близки ли они по смыслу.)
 Выдели приставку.

Слово
Часть слова

приставка корень окончание

нос

носик

переносица

носатый

У ч и т е л ь :  Все ли части вы смогли обозначить?
У ч а щ и е с я :  Нет.
У ч и т е л ь :  В чем проблема?
Р е п л и к и  у ч а щ и х с я :  Появилась часть слова, про которую мы не знаем.
У ч и т е л ь :  Но что мы уже сейчас про нее можем сказать: где в слове она находится? Зачем 

она может быть нужна? Ваши предположения?
Учащиеся высказывают свои предположения, после чего учитель организует постановку 

цели урока детьми и составление плана действий для ее достижения.

3. Целеполагание.
У ч и т е л ь :  Какова цель сегодняшнего урока?
Ц е л ь :  Научиться делать разбор слова с учетом новой части.
У ч и т е л ь :  На какие вопросы вы хотите получить ответ? Давайте составим план наших 

действий.
В ходе совместной деятельности на доске зафиксирован план работы и предложен лист 

поэтапного оценивания.

4. Планирование:
Узнать, как называется незнакомая часть слова и какова ее роль.
Узнать, как делать разбор слова с учетом этой новой части слова.
Научиться разбирать слова с учетом новой части.
У ч и т е л ь :  Как мы поймем, что достигли цели?
Р е п л и к и  у ч а щ и х с я :  Мы сможем выделить при разборе слова по составу новую 

часть слова.
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5. Критерии оценивания.
У ч и т е л ь :  Чтобы мы понимали, как идет наша работа, по ходу урока каждый будет запол-

нять оценочный лист.

Оценочный лист

№ Вид деятельности Результат Баллы

1. Знакомство с новой частью слова Смог узнать — 1,
не смог узнать — 0

2. Установление порядка действий при разборе слов по 
составу

Установил — 1,
не удалось установить — 0

3. Умение вычленять новую часть слова при разборе
а) упр. 70

Справился без ошибок — 2,
с 1–2 ошибками — 1,
с 3 ошибками и более — 0

б) упр. 67 Справился без ошибок — 2,
с 1–2 ошибками — 1,
с 3 ошибками и более — 0

в) самостоятельная работа Справился без ошибок — 2,
с 1–2 ошибками — 1,
с 3 ошибками и более — 0

4. Общее впечатление от работы Аккуратное письмо, без 
исправлений — 1,
неаккуратное письмо 
с многочисленными 
исправлениями — 0

Общее количество баллов

6. Реализация плана.
6.1. Знакомство с новой частью слова.
Учитель предлагает для самостоятельного знакомства с новой частью слова открыть учеб-

ник на с. 67 и прочитать материал рубрики «Тайна языка».
У ч и т е л ь :  Найдите название новой для нас части слова. Прочитайте его орфографиче-

ски и запишите, дополнив сведения на карточке.
Дети заполняют на индивидуальных карточках пропуски с недостающими сведениями, по-

сле чего отмечают выполненное задание на оценочном листе (п. 1).

Карточка «Сделайте вывод»
Часть слова, которая стоит между корнем и окончанием, называется                                                         .
Он обозначается                и нужен для того, чтобы                                                                                              .
6.2. Установление порядка действий при разборе слова по составу.
У ч и т е л ь :  Молодцы, ребята, теперь вы знаете, что неизвестная вам ранее часть слова 

называется «суффикс». А теперь объединитесь в группы по 4 человека, сидящих за соседними 
столами, и обсудите, в каком порядке выполняется разбор по составу на примере слов в 
памятке (упр. 69).

Упражнение 69. Обсудите порядок разбора слов по составу.

Присказка — имя сущ.
 Присказка, присказку, присказкой, присказки — -а.
 Присказка, сказочник, сказать — -сказ-.
 Присказка, пригорок, приезд, пришкольный, приусадебный — при-.
 Присказка, мышка, книжка — -к-.
 Присказка.
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Установление порядка разбора слов по составу

Ученики рассматривают предложенный образец, а затем представители из каждой группы 
озвучивают, с необходимыми комментариями, по одному пункту из предложенной памятки. 
Синхронно их ответам на доске смоделирован следующий план разбора (либо предложено 
сравнение с эталоном).

План разбора:
 Окончание.
 Основа.
 Корень.
 Приставка.
 Суффикс.
После знакомства с данным планом учитель предлагает вернуться к практической работе, 

которую выполняли в начале урока.
Учитель: А теперь давайте попробуем выполнить, используя данный план, разбор слов, 

которые вызвали у вас затруднение: переносица и носатый.
Ученики, используя план, осуществляют разбор и заканчивают заполнение карточки с 

учетом приобретенных ими знаний, после чего отмечают результат выполнения задания (п. 2).
6.3. Умение вычленять новую часть слова.
Далее учитель предлагает ученикам, выполняя задание в паре, проверить правильность раз-

бора слов в упр. 70, в итоге предлагает начать составление справочника суффиксов, по которо-
му дети впоследствии смогут сверять написание этой части слов.

Упражнение 70.
А. Проверь правильность разбора слов:
Перелесок, листок, перевозчик.
Попутчик, походка, тетрадка.
Грузчик, заречный, расписка.
Б. Выпиши суффиксы. Постепенно у тебя получится справочник, с которым ты будешь сверять их 
написание.

У ч и т е л ь :  Какие суффиксы вы записали в справочник?
Ученики перечисляют суффиксы, которые выписали из слов упр. 70.
У ч и т е л ь :  На что указывает в словах суффикс -чик-?
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У ч е н и к и :  На род занятий, на людей какой-то специальности, профессии.
Учитель предлагает отметить результат работы на оценочном листе (п. 3а).
В продолжение работы по пункту плана «Умение вычленять новую часть слова при разборе» 

учитель предлагает учащимся выполнить индивидуальное задание по учебнику «Соотнеси сло-
ва с их схемами» (упр. 67).

Упражнение 67. Найди слова по схемам:

С л о в а :  ночка, оценка, осиновый, подорожник, дороженька, подставки.
Проверка выполнения осуществляется по образцу на слайде презентации.
У ч и т е л ь :  Какое слово можно назвать лишним и почему?
У ч е н и к и :  Осиновый, так как это имя прилагательное, а остальные — имена 

существительные.
Учитель предлагает отметить результат работы на оценочном листе (п. 3б) и 

возвращает учеников к цели урока.
У ч и т е л ь :  Какой была цель сегодняшнего урока? Достигли мы цели или не достигли? Ка-

ков результат?
Физминутка.

7. Оценивание.
Далее учитель предлагает ученикам выполнить самостоятельную работу, дифференциро-

ванную по уровню сложности.
У ч и т е л ь :  Ребята, просмотрите внимательно задания самостоятельной работы и выбе-

рите сами тот уровень сложности, который, как вы считаете, вам по силам.
1-я группа. Задание: образуйте слова с помощью суффиксов: -тель-, -ник-, -ист-.
Строи                    , плот                     , арт                   , учи                  , двор                   , машин                  .
Подумайте, какое значение имеют эти суффиксы.
2-я группа. Задание: образуйте слова с помощью суффиксов: -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-.
Образец: Женя — Женечка, Миша — Мишенька.
Аня —                                             Алеша —                                             
Света —                                            Федя —                                              
Дима —                                            Люба —                                             
Подумайте, какое значение имеют эти суффиксы.
3-я группа. Задание: образуйте слова с помощью суффиксов: -ан-, -ян-, -анин-, -янин-, -чан-. 

Подумайте, какое значение имеют эти суффиксы.
Если живешь на Земле, то ты                              , а мы                             . Если ты живешь в городе, то 

ты                    , а мы ____________. Если ты живешь в России, то ты                            , а мы                             . 
А если в селе, то ты                    , а мы                                 .

Ученики выполняют работу самостоятельно. В ходе выполнения последнего задания дети 
сталкиваются со сложностью употребления слов селянин или сельчанин, селяне или сельчане 
— оба способа возможны.

Проверка выполнения заданий на карточках. Работа на оценочном листе (п. 3в и 4).
Учитель предлагает подсчитать количество баллов в таблице оценочного листа. Выставле-

ние и аргументация отметок за урок проводится по критерию в баллах, представленному на 
слайдах презентации:

9 баллов и более — «отлично». Ты молодец!
6–8 — «хорошо». Подумай, что не получилось и почему.
5 и менее — «удовлетворительно». Работай внимательнее на следующем уроке!

8. Рефлексия.
Учитель напоминает учащимся ход урока и задает следующие вопросы:
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— Был ли урок для вас полезным? Где вы можете применить новое знание?
— Испытывали ли вы трудности? Что вам помогло с ними справиться?

9. Перспектива.
У ч и т е л ь :  В русском языке более 200 суффиксов, и все они имеют различную смысловую 

окраску. Разбираться в их значениях мы будем постепенно, из урока в урок дополняя справочник 
«Суффиксы», который начали вести на данном уроке.
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Занятие по формированию математических 
представлений в подготовительной группе на тему 

«Измерение объема с помощью мерки»

Малова Е.А., воспитатель, первая квалификационная категория дошкольное отделение, ЧУОО 
школа «Морозко», г. Москва 

Аннотация. В статье описано занятие по освоению детьми нового способа измерения 
объема с помощью мерки.

Ключевые слова: формирование элементарных математических представлений, изме-
рение объема, познание, подготовительная группа.

Образовательная область: «Познание».
Вид непосредственно образовательной деятельности: формирование математиче-

ских представлений.
Возраст: подготовительная группа детского сада (6–7 лет).
Тема: «Измерение объема с помощью мерки».
Используемая программа (УМК): «Школа 2000…», учебно-методический комплект «Раз 

ступенька, два — ступенька…», часть 2 (Петерсон Л.Г., Холина Н.П.).
Что дети знают и умеют: знакомы с понятием «объем» (вместимость), могут сравнить 

объем в двух емкостях с помощью переливания.
Предполагаемые результаты занятия: дети осваивают новый способ измерения объема 

с помощью мерки и в конце занятия смогут объяснить зависимость результата измерения от 
выбора мерки.

Оборудование: две вазы с разной высотой и диаметром дна, подкрашенная вода двух цве-
тов, две разные мерки для проведения наблюдений, картинки с изображением героев сказки Э. 
Успенского «Дядя Федор, пес и кот», схемы, набор для составления деревца, смайлики.

Ход занятия
Актуализация знаний
В о с п и т а т е л ь :  Ребята, давайте вспомним, кто приходил к нам в гости на предыдущем 

занятии.
Д е т и :  Герои книги Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот» — Шарик и Матроскин.
Воспитатель: Что с ними произошло?
Д е т и :  Они поспорили. Им нужны были кружки одинакового объема (если вопрос вызы-

вает затруднение, воспитатель обращает внимание детей на предметы на столе).
В о с п и т а т е л ь :  Как они решили эту проблему?
Д е т и :  Шарик и Матроскин наполнили одну кружку до краев и перелили воду в другую 

кружку. (Дети демонстрируют опыт с переливанием воды и вспоминают, какие кружки 
были одинакового размера.)

Воспитатель: Так был решен их спор, а мы с вами узнали, что объем жидкости можно срав-
нить с помощью переливания.

Создание проблемной ситуации
В о с п и т а т е л ь :  У Шарика и Матроскина в саду растет «Чудо-дерево», но оно переста-

ло цвести, и листочки на нем засохли. «Чудо-дерево» надо спасти, а для этого надо его полить 
«волшебной» водой. А какая вода «волшебная», нам и предстоит выяснить (на столе — прозрач-
ные сосуды, банки или кувшины, с подкрашенной в зеленый и синий цвет водой). Мы знаем, что 
ее должно быть по объему больше. Но обе емкости заняты, и способом переливания мы не уз-
наем, какой воды больше (это вывод дети могут сделать сами или с помощью воспитателя). 
Мы не знаем, как измерить, известный способ не подходит. Что же делать? Мы можем полить 
дерево сразу из двух кувшинов? Да, но если мы ошибемся и нам попадется «неволшебная» вода, 
наше дерево погибнет. Подойдет ли нам такой способ? Нет. Как же мы можем узнать объем 
«волшебной» воды? На этот вопрос нам и надо найти ответ.

Целеполагание: нам надо полить деревце нужной водой, а для этого нужно узнать, в каком 
сосуде больше воды.
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План
Поговорим о последовательности наших действий.
1. Мы познакомимся с новым способом измерения объема с помощью маленького стакан-

чика (мерки).
2. Измерив объем воды в двух кувшинах с помощью мерки новым способом, мы выберем с 

вами кувшин, где воды больше.
3. Затем польем наше дерево «волшебной» водой и, если мы все сделали правильно, оно рас-

цветет.
Реализация плана
Давайте начнем работу по плану.
Воспитатель говорит детям о том, что когда будет получен ответ на вопрос в плане, то на доске 

появится кусочек «Чудо-дерева». К последнему пункту плана на доске мы соберем дерево полно-
стью. Правильно выполняя задания, активно отвечая на вопросы воспитателя, вы будете полу-
чать смайлики, и в конце нашей работы, посчитав их, мы увидим, кто активнее и больше работал.

1. Знакомство с приемом измерения объема с помощью мерки.
Воспитатель: Как вы видите, на столе у меня — два стеклянных сосуда, с зеленой и синей во-

дой. Рядом стоит маленький стаканчик. Как вы думаете, зачем он здесь нужен?
Дети предполагают, что в этой ситуации можно измерять воду стаканчиком и таким обра-

зом узнать, сколько стаканчиков уместится в кувшине с зеленой водой и сколько — во втором, 
с синей водой. Потом мы сравним полученные числа.

Дети помогают воспитателю измерять объем воды, затем полученные числа сравнивают. 
Например, если в первом уместилось 5 стаканчиков, а во втором — 4, то объем первого кувши-
на больше, а второго — меньше, так как 5 больше 4. Мы выполнили первое задание и измерили 
объем стаканчиком-меркой. Воспитатель выставляет на доску первую часть «Чудо-дерева» и 
раздает активно участвующим в работе ребятам смайлики.

2. Зависимость результата измерения от величины мерки.
Кажется, уже известно, где «волшебная» вода, но воспитатель выражает сомнения по поводу 

полученных результатов. Он указывает на большую кружку-мерку и предлагает измерить объ-
ем этой большой меркой. Результат получился другой. Почему получились разные ответы по 
сравнению с первым вариантом?

Кто-то из детей может предположить, что причина разных ответов заключается в вы-
боре разных мерок: стаканчик по объему меньше кружки, так как дети знакомы с измере-
нием длины и массы с помощью мерки. Таким образом они приходят к уже известному 
им выводу: чем больше мерка, тем меньше результат измерения. Воспитатель акцентирует 
внимание детей на том, что при сравнении предметов по объему мерки должны быть оди-
наковыми.

Наш второй опыт подтвердил, что кувшин с зеленой водой больше, так как 2 больше, чем 1. 
Мы справились и со вторым нашим заданием (пунктом плана). Воспитатель выставляет на до-
ску второй кусочек картинки «Чудо-дерева», и дети, активно принимающие участие, получают 
смайлики.

3. Мы достигли нашей цели? Определили, в каком кувшине «волшебная» вода? (Да.) Давайте 
польем деревце, чтобы убедиться, что все сделали правильно! Расцвело? Получилось? Мы до-
стигли цели?

Воспитатель выставляет последний кусочек картинки. Деревце собрано полностью.

Физкультминутка
А теперь насос включаем,
Воду из реки качаем,
Влево — раз, вправо — два,
Потекла ручьем вода!
Раз, два, три, четыре —
И мы дерево полили!

Рефлексия
Воспитатель: А теперь давайте вспомним, что самое важное было для нас? Определить, в ка-
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ком сосуде больше воды. А как мы это сделали, нам помогут вспомнить схемы. (Воспитатель 
выставляет схемы на магнитной доске.)

Мы измерили количество воды с помощью мерки, и чем больше мерка, тем меньше резуль-
тат измерения, но надо помнить о том, что при сравнении по объему мерки должны быть оди-
наковыми.

На доске воспитатель выставляет последние две схемы.

Мы сделали выбор — это вода зеленого цвета (ее было больше), и полили «Чудо-дерево». 
Наше дерево спасено!

— Что вам понравилось? А что вызвало затруднение?
— А можно таким способом измерить объем дома? (Да.) Сравните дома по объему два ка-

ких-нибудь сосуда (банки, кувшины), подобрав подходящую мерку (чашку, кружку). И в следу-
ющий раз расскажите нам о своих наблюдениях.

— Ребята, посчитайте смайлики, которые вы получали сегодня в процессе работы, и мы уз-
наем, кто принимал самое активное участие. Молодцы, ребята! Желаю вам удачи!
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Конспект урока информатики в 3-м классе  
на тему «Одинаковые бусины. Разные бусины»

Ретюнская Д.А., учитель, ЧУОО школа «Морозко», г. Москва

Аннотация. В статье дан конспект урока информатики на тему сопоставления одинаковых 
и различных объектов. Описаны цели, предполагаемые результаты, ход урока.

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, информатика, 3-й класс, умение 
сравнивать.

Тема урока: «Одинаковые бусины. Разные бусины».
Тип урока: урок закрепления новых знаний и выработки умений.
Цель: сформировать у учащихся умение определять одинаковые и разные бусины.

Предполагаемые результаты
Предметные. Учащиеся смогут:
— определять основные признаки сравнения бусин;
— применять правило сравнения бусин;
— отличать пары бусин, которые можно назвать одинаковыми, а какие — нет;
— приводить примеры одинаковых и разных бусин.
Метапредметные. Учащиеся смогут:
— осуществлять самоконтроль выполнения учебных действий;
— осуществлять взаимоконтроль и взаимооценивание по заданным критериям;
— искать и выделять информацию в тексте, необходимую для решения учебной проблемы;
— выводить и применять алгоритм учебного действия на основе предложенной информации;
— взаимодействовать в паре, группе при решении учебной задачи.
Личностные. Учащиеся смогут оценивать себя на основе заданных критериев.
У ч е б н и к :  Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика 3–4: Учебник. В 3 частях. — М.: Про-

свещение; Институт новых технологий, 2013.
Место урока в календарно-тематическом планировании: урок №7 части I для 3-го 

класса.

Ход урока
Актуализация
У ч и т е л ь :  Ребята, мы с вами умеем сравнивать различные фигуры и определять, 

какие из них одинаковые, а какие — разные. Давайте вспомним с вами такие понятия, как 
«одинаковые», «разные». (Ученики вспоминают определения и высказываются, приво-
дят примеры.) Давайте также вспомним признаки и свойства, по которым мы определяли 
— одинаковы или различны некоторые фигуры. Вы будете называть эти признаки, а я буду 
записывать их в схему (кластер).

Показывает схему на экране. Ученики называют различные признаки: цвет, форма, 
размер, направление расположения фигур и др.

Посмотрите на схему. Какие из признаков мы считаем основными? Сколько их?
Ученики называют три основных признака: цвет, форма, размер.
Молодцы, вы много знаете о том, как можно сравнивать фигуры.
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Проблематизация
У ч и т е л ь :  Ребята, давайте посмотрим на экран. Что вы видите? (Бусины.) А что такое 

бусины? Какой формы бусины мы используем на наших уроках? Даю вам задание: разделите 
все эти бусины на две группы так, чтобы получились равные группы.

Ученики выполняют задание в парах и показывают друг другу результаты. Результаты 
могут быть разными.

У ч и т е л ь :  Как вы размышляли? Почему разделили именно так?
Учащиеся делятся своими размышлениями. Кто-то затрудняется объяснить ход своих 

размышлений, кто-то может сказать, что сравнивал бусины так же, как фигуры, опреде-
лял одинаковые и разносил их по разным группам.

Дальнейшая проблематизация может строиться на основе 2 вариантов.
Первый вариант. Если все дети затрудняются с объяснениями, учитель предлагает следу-

ющее задание. На доске расположено:
— несколько пар одинаковых бусин (по форме и цвету);

— несколько пар различных бусин, отличающихся только одним признаком (форма, цвет 
или размер);

— несколько пар различных бусин, отличающихся несколькими признаками (форма и цвет, 
форма и размер, размер и цвет, форма, цвет, размер);

У ч и т е л ь :  Скажите, ребята, что вы увидели? Что хотите сказать?
У ч е н и к и :  Видим бусины, среди которых есть одинаковые и разные!
У ч и т е л ь :  Вы правы, в верхней строчке расположены пары одинаковых бусин, а в двух 

нижних — пары бусин, которые отличаются друг от друга, то есть пары разных бусин. Попро-
буйте их сравнить. В чем сложность? Что мы сегодня должны с вами сформулировать?

У ч е н и к и :  Мы должны с вами сформулировать правило сравнения бусин, с помощью ко-
торого мы будем определять, бусины одинаковые или разные.

Второй вариант. Если хотя бы кто-то из детей догадался применить правило сравнения 
фигур, то постановка проблемы может осуществляться следующим образом.

У ч и т е л ь :  Итак, некоторые из вас применили правило сравнения фигур для выполнения 
задания. А как вы считаете, ребята, такое возможно? Может ли правило сработать? (Дети вы-
сказывают версии.) Так что нам нужно сегодня сделать?

У ч е н и к и :  Выяснить, можно ли применить правило сравнения фигур для того, чтобы по-
нять, одинаковые бусины или разные. Или есть какое-то особое правило?

Целеполагание
У ч и т е л ь :  Молодцы, ребята, скажите, какую цель мы с вами ставим на сегодняшний урок? 

Как она может звучать?
У ч е н и к и :  Наша цель — научиться определять одинаковые и разные бусины.

Планирование
У ч и т е л ь :  Для того чтобы мы достигли с вами нашей цели, составим план действий (план 

появляется на доске или экране):
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 Вывести правило сравнения бусин.
 Научиться применять правило сравнения бусин.
 Вернуться к заданию и проверить, правильно ли мы разделили бусины на 2 группы.

Критерии оценивания
У ч и т е л ь :  Чтобы нам было понятно, как мы с вами работаем, каждый из вас за правильный 

ответ будет получать «инфознайки» — это эмблема нашего любимого международного конкурса 
по информатике (мы каждый год в нем участвуем). В конце урока мы с вами подсчитаем 
количество набранных «инфознаек» и узнаем, кто как работал.

Реализация плана
У ч и т е л ь :  Итак, начинаем работать по плану. Сначала нам нужно разобраться с тем, ка-

кие бусины называются одинаковыми, а какие — разными и как бусины сравнивать друг с дру-
гом. Откройте учебники на с. 18. Изучите информацию в синей рамочке.

У ч и т е л ь :  А теперь давайте проверим, как мы поняли эту информацию. Отвечайте на 
мои вопросы:

— В каких случаях мы можем сказать, что бусины одинаковые?
— Если бусины отличаются только по одному признаку, они одинаковые или разные?
— Если бусины круглые, равного размера, но отличаются по цвету — они одинаковые?
— В каком случае мы не сомневаемся, что бусины — разные?
Ученики отвечают на вопросы.
У ч и т е л ь :  Хорошо, значит, вы готовы к дальнейшей работе, которая будет оцениваться. 

Сначала поработаем в группах.
Далее учащиеся в классе делятся на 4 подгруппы и получают задание заполнить следующую 

таблицу (в таблице нужно отметить значками «+» и «-» наличие и отсутствие того или ино-
го признака сравнения).
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Форма Цвет Размер

Равные бусины

Разные бусины

Разные бусины

Разные бусины

После того как группы закончили свою работу и озвучили свое решение, учитель открывает 
заполненную таблицу на экране.

Форма Цвет Размер

Равные бусины + + +

Разные бусины + + -

Разные бусины + - +

Разные бусины - + +

Учитель просит представителя каждой группы еще раз проговорить, в каком же случае бу-
сины считаются равными. Группы, правильно выполнившие задание, получают «инфознайки» 
(получает по одной эмблеме каждый участник группы).

У ч и т е л ь :  Теперь каждый проверит себя: как он понял информацию?
Учащиеся получают карточки.

Учитель просит сначала выполнить задания 1 и 2, проходит по рядам, проверяет и дает уча-
щимся «инфознайки» за правильно выполненные задания. В это время ученики выполняют 
задание 3. После этого учитель просит учеников поменяться в парах тетрадями и проверить 
выполнение 3-го задания своего соседа.

У ч и т е л ь :  Скажите, ребята, в каком случае вы считали, что задание 3 выполнено пра-
вильно? (Дети отвечают.) Теперь проверьте сами себя: если ваш сосед выполнил оба задания 
правильно, нарисуйте ему 2 эмблемки «инфознайки», если одно задание выполнено правильно 
— нарисуйте рядом с ним одну «инфознайку». Ребята, на каком пункте плана мы находимся? 
Что мы уже сделали? (Вывели правило.) Что теперь нам нужно сделать? (Научиться применять 
правило.) Для этого выполним несколько заданий.

Задание №34 учебника.
Рассмотрите фигуры в задании 34 на с. 9 рабочей тетради. Что можно про них сказать?
У ч е н и к и :  Это бусины; бусины не раскрашены, значит, нам предстоит их раскрасить.
У ч и т е л ь :  Совершенно верно. Раскрасьте бусины таким образом, чтобы среди них не 

было двух одинаковых.

Решение:

Самостоятельная работа детей в тетрадях.
У ч и т е л ь :  Проверьте работу друг друга (взаимопроверка в парах). Если решение верное, 

то нарисуйте эмблему своему товарищу.

 Нарисуй равные бусины:                                                                                                                  
 Нарисуй разные бусины                                                                                                                   
 Запиши вывод — правило сравнения бусин:
Две бусины одинаковые, если                                                                                                        
Две бусины разные, если                                                                                                                   
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Задание №33 на с. 9 рабочей тетради.
 Соедини две одинаковые круглые бусины красным.
 Соедини две разные треугольные бусины синим.
 Обведи три одинаковые синие бусины зеленым.

Решение появляется на экране

Самопроверка. Ученики сравнивают свое решение с результатом на экране.
У ч и т е л ь :  Поднимите руки, кто решил задачу без ошибок? Те, кто не допустил ошибки, 

получают эмблему. Переходим к заданию №35. Рассмотрите бусины в задании 35 на с. 9 рабо-
чей тетради. Что увидели? Обведите три одинаковые бусины зеленым цветом. Обведите еще 
три одинаковые бусины желтым.

Самостоятельная работа учеников.
У ч и т е л ь :  Какие бусины обвели?
У ч е н и к и :  Три треугольные красные бусины и три квадратные синие бусины.
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Решение:

Учитель сам проверяет решение учеников в тетрадях и выдает эмблемы.
Физкультминутка
Вы, наверное, устали?
Да, да, да!
Ну, тогда все дружно встали.
Ножками потопали,
Ручками похлопали.
Покрутились, повертелись
И за парты все уселись.
Глазки крепко закрываем,
Дружно до пяти считаем.
Раз, два, три, четыре, пять!
Открываем, поморгаем
И работать продолжаем.
У ч и т е л ь :  А теперь, ребята, нас ждет работа за компьютерами. Задание у вас на 

рабочем поле монитора. Оденьте наушники, чтобы не мешать друг другу, и выполните 
задание №52.

Ученики выполняют работу.
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Решение, которое должно получиться у ребят:

У ч и т е л ь :  Итак, какие бусины вы раскрасили и обвели?
У ч е н и к и :  Раскрасили одну треугольную бусину зеленым цветом и обвели все три 

бусины зеленым.
У ч и т е л ь :  А теперь придумайте свое задание с бусинами из этого номера и выполните 

его!
Ученики придумывают задания. Например, обвести красным цветом две одинаковые по 

цвету, но разные по форме бусины; соединить красной линией две одинаковые по форме, но 
разные по цвету бусины. Эти задания выполняют в задании №52 в компьютере. Учитель 
оценивает работы учащихся и выдает эмблемы.

У ч и т е л ь :  Молодцы, ребята. Вы справились с заданиями. Кто-то сделал все, кому-
то было непросто, но вы старались. Какой у нас следующий пункт плана? Да, вернемся 
к нашей задаче: разделим бусины на две равные группы на основе способа, который мы 
освоили.

Ученики сначала выполняют работу сами в парах, показывают результат, затем срав-
нивают свой вариант с образцом, который выводит на экран учитель.

У ч и т е л ь :  Кто теперь может объяснить, как он размышлял? (Дети высказываются по 
желанию.) Тем, у кого с самого начала все получилось правильно, — по 2 эмблемы. Тем, кто 
смог сейчас правильно выполнить задание, — по 1 эмблеме!

 1-я группа 2-я группа
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Итоги урока
У ч и т е л ь :  Ну что ж, ребята, давайте подведем итоги нашего урока. Подсчитайте 

свои «инфознайки» и оцените свою работу (учитель предлагает перевести количество 
эмблем в отметку, но особо подчеркивает словесную характеристику каждого резуль-
тата).

10–12 эмблем — «отлично». Умница.
8–9 эмблем — «хорошо». У тебя все получится, но стоит дома еще потренироваться.
7 и менее — «удовлетворительно». Почитай учебник еще раз дома и выполни задания, кото-

рые не получились!

Рефлексия
Примерные вопросы учителя:
— Какая цель была у нас на уроке?
— Что показалось особенно интересным? Почему?
— А что было трудным? Почему?
— Над чем стоит поработать дома еще?

Перспектива
В информатике такие понятия, как «одинаковый» и «разный», имеют большое значение. В 

дальнейшем на наших уроках мы с вами будем говорить об одинаковых и разных цепочках, 
мешках, деревьях. Смотрите, какие интересные задачи нам предстоит решать с разными и 
равными бусинами!

Учитель показывает на экране различные схемы:

Цепочки

Мешки
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Деревья
У ч и т е л ь :  Ребята, наш урок подходит к концу. Запишите домашнее задание: учебник, с. 

18 — повторить тему «Одинаковые бусины. Разные бусины». Задания №36, 37 в рабочей тетра-
ди. Придумать задачи, красиво оформленные на карточках, на следующий урок для своих това-
рищей по теме: «Бусины. Одинаковые бусины. Разные бусины».

На этом урок закончен, до свидания!

Оборудование:
 Презентация к уроку.
 Учебник: Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика 3–4 : Учебник. В 3 частях. Часть 1. — М.: 

Просвещение; Институт новых технологий, 2013.
 Рабочая тетрадь к учебнику: Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика 3–4 : Учебник. В 3 

частях. Часть 1. — М.: Просвещение; Институт новых технологий, 2013.
 Задание на карточках.
 Карточки.
 Эмблема международной игры «Инфознайка».

 Задание №52 с компьютерного урока (дополнительного) с сайта int-edu.ru. Интер-
нет-классы.
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Изучение умножения на двузначное число в 4-м классе

Цветынина В.С., учитель, высшая квалификационная категория, ЧУОО школа «Морозко», г. Москва

Аннотация. В тексте описан урок математики на тему «Письменное умножение на двуз-
начное число».

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, 4-й класс, математика, умноже-
ние многозначных чисел.

Тема урока: «Письменное умножение на двузначное число».
Тип урока: урок овладения новыми знаниями.
УМК: «Школа России». Урок №101 в календарно-тематическом планировании в теме 

«Умножение и деление многозначных чисел».
Цели урока: сформировать умение письменно умножать на двузначное число на основе 

самостоятельно выведенного учащимися алгоритма.
Планируемые результаты
— Предметные: учащиеся смогут письменно выполнять умножение на двузначное число; 

применять это умение при умножении на любое многозначное число; владеть математической 
терминологией.

— Метапредметные: учащиеся смогут соотносить учебные действия с задачами урока 
и планом; работать в группе над общим заданием; осуществлять итоговый и текущий 
самоконтроль; оценивать свои результаты по заданным критериям.

1. Актуализация знаний.
На доске написаны примеры. У каждой группы свои на карточке.
У ч и т е л ь :  Ребята! Давайте решим следующие примеры.

1-я группа 2-я группа 3-я группа

240×3 180×3 370×3

409×7 607×6 208×5

720:4 560:4 600:4

390:13 420:14 320:16

238×3 125×4 341×2

Ученики решают примеры по группам (по 5 человек), объясняют друг другу. После решения 
один ученик из каждой группы записывает ответы. Остальные проверяют.

У ч и т е л ь :  Что мы можем сказать про эти примеры? Благодаря чему мы с ними справи-
лись? Какое правило применили?

Ответы детей.
Учитель подводит итог: Итак, мы знаем правило умножения и деления на однозначное 

число способом замены числа суммой разрядных или удобных слагаемых; умеем делить на 
двузначное число, используя метод подбора, опираясь на знания умножения на однозначное 
число. Решите еще один пример. (Примеры написаны на доске и закрыты прямоугольниками.)

Дети пробуют, но решение вызывает затруднение:
56×43 84×32 75×23
У ч и т е л ь :  Получилось?

2. Постановка проблемы.
У ч и т е л ь :  Как вы думаете, почему последний пример вызвал у вас затруднение? В чем его 

особенность? Чем он отличается?
Д е т и :  Здесь умножение на двузначное число, а мы не знаем способов умножения на двуз-

начное число.
У ч и т е л ь :  С какой проблемой мы столкнулись?
Д е т и :  Как, каким способом можно умножить на двузначное число.
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3. Целеполагание.
У ч и т е л ь :  А какая цель нашего урока?
Д е т и :  Научиться умножать на двузначное число.
У ч и т е л ь :  Результатом нашей работы будет наше умение умножать на двузначное число. 

Мы с вами вернемся к примерам, которые не смогли решить, и успешно справимся с ними! А 
сейчас давайте составим план нашего урока. Обратите внимание на слова-действия, которые 
написаны на доске, прочитайте их и продолжите.

На доске написано:
 Вывести…
 Научиться…
 Вернуться…
Дети продолжают, и в результате получается запись.

4. Планирование:
 Вывести способ умножения на двузначное число.
 Научиться применять этот способ для решения примеров.
 Вернуться к проблемному примеру и решить его с помощью нового способа.
У ч и т е л ь : Что является главным на уроке?
Д е т и :  Достижение цели.
У ч и т е л ь :  Значит, нам важно узнать в конце урока, достигли ли мы ее. Сегодня на уроке 

нам поможет подвести итог по достижению цели стрелковый стенд. Мы, как биатлонисты, 
будем закрывать мишени, участвуя в математическом биатлоне.

Перед каждым из вас стрелковый стенд. Рассмотрите его. Обратите внимание на записи в 
строчках и в столбиках. (Дети анализируют.) Кто сможет объяснить работу по стенду? (Дети 
объясняют. Учитель по необходимости помогает.)

I этап II этап III этап IV этап Итого

Знание 
алгоритма

— понял

— не понял

Умение объяснять (рабо-
та в паре)

— объяснил хорошо

— объяснил с ошибками 
(взаимопроверка, 
закрашивает сосед)

Умение применять 
алгоритм (самостоятель-
ное решение 4 примеров 
и 3 задач)

— верно решены

— неверно решены

Умение делать вывод 
(решение проблемного 
примера)

— достиг цели

— не достиг

У ч и т е л ь :  Как определить по этому стенду, что ты достиг цели? Сколько всего мишеней 
можно закрыть?

Д е т и :  Надо закрыть максимальное количество мишеней — 11, тогда я буду отличным 
стрелком и получу высшую оценку за достижение цели урока.

У ч и т е л ь :  В конце урока после подведения итогов мы сможем выяснить, в чем проблема у 
тех, кто не закрыл все мишени. Ребята, попробуйте сами распределить этапы по пунктам плана.

При помощи анализа плана и этапов биатлонного стенда дети приходят к выводу, что I этап 
относится к пункту 1, II и III — к пункту 2, III этап — к пункту 3.

Затем учитель вносит добавления в план на доске:
 Вывести способ умножения на двузначное число (I этап).
 Научиться применять этот способ для решения примеров (II и III этап).
 Вернуться к проблемному примеру и решить его с помощью способа (IV этап).

5. Реализация плана.
I этап — знание алгоритма.
У ч и т е л ь :  Приступим к работе по нашему плану.
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Дети читают 1-й пункт плана.
У ч и т е л ь :  Прочитайте выражение 79×35. Как бы вы могли предложить решить этот пример?
Дети предлагают различные способы, один из них — это использование распределитель-

ного закона. Они записывают в тетради и решают:
79×35=79×30+79×5=2370+395=2765
У ч и т е л ь :  Удобно ли выполнять такую запись?
Д е т и :  Нет, она слишком длинная и громоздкая.
У ч и т е л ь :  А как вы думаете, можно ли ее сделать более удобной?
Дети предлагают попробовать выполнить умножение в столбик.
Работа на доске.
Ученик работает у доски с этим примером, записывая его в столбик. Он применяет знания 

письменного умножения на однозначное число. А дальше возникает затруднение (надо 
умножить на 30).

У ч и т е л ь :  Какие у вас есть предложения?
Дети предлагают умножить на 3 десятка, а результат подписывать под десятками, если дети 

затрудняются, то учитель при помощи наводящих вопросов помогает детям правильно офор-
мить запись.
×  7 9
 3 5

+  3 9 5
 2 3 7

 2 7 6 5

У ч и т е л ь :  Теперь попробуйте составить алгоритм умножения на двузначное число.
Дети начинают предлагать свои варианты, учитель оформляет их ответы в конкретные 

пункты алгоритма, и в процессе обсуждения на доске появляется запись:
 Записываем единицы под единицами, десятки под десятками.
 Умножаем первый множитель на число единиц.
 Получаем I неполное произведение.
 Умножаем I множитель на число десятков.
 Начинаем записывать под десятками
 Получаем II неполное произведение.
 Складываем неполные произведения.
 Читаем ответ.
У ч и т е л ь :  Итак, мы с вами вывели алгоритм умножения на двухзначное число. А теперь, 

прежде чем заполнить стрелковый стенд, надо выполнить задание. Какое?
Д е т и :  На знание алгоритма.
У ч и т е л ь :  У каждого из вас лежит карточка. Выполните задание на ней (карточки с 

заданиями по вариантам: 1 — восстанови порядок, 2 — восстанови пропуски).
Дети выполняют задания.
У ч и т е л ь :  Ребята, заполним I этап нашего стенда. Сравните свои ответы с алгоритмом 

на доске. У кого нет ошибок, тот понял, у кого есть — проанализируйте их для дальнейшей 
работы.

Дети заполняют I этап на стенде.
II этап — умение объяснять.
Учитель: Переходим ко 2-му пункту нашего плана (дети перечитывают его и знают, что 

он состоит из двух этапов.) Что требует II этап?
Д е т и :  II этап требует умения объяснять.
У ч и т е л ь :  Будете работать в парах, посмотрите, как он оценивается (взаимопроверка).
1-й вариант: 83×56, 68×17.
2-й вариант: 94×19, 54×46.
У ч и т е л ь :  Заполните стрелковый стенд.
Физкультминутка. Дети имитируют движения и действия биатлонистов.
III этап — умение применять алгоритм.
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У ч и т е л ь :  Что мы будем делать сейчас?
Д е т и :  Учиться применять алгоритм (2-й пункт плана, III этап на стенде).
У ч и т е л ь :  Сейчас мы выполним самостоятельную работу, она состоит из 4 примеров 

(учебник, №157, с. 44) и 3 задач (они у вас на карточках). В задачах пишем только решение и 
ответ.

Карточка с задачами:
1. Самолет летел со скоростью 15 км/мин. Сколько километров он пролетит за 22 часа?
2. При экономном раскрое сберегли по 12 см ткани с каждого пальто. Сколько сэкономят 

ткани при раскрое 96 пальто?
3. Для класса купили 28 ручек. Сколько заплатили за ручки, если цена одной ручки 72 

рубля?
Проверка с доски. Примеры написаны, те дети, которые сделали раньше, решают их на 

доске.
У ч и т е л ь :  Что интересного было в задачах?
Д е т и :  Решение этих задач требовало знания нашего алгоритма.
У ч и т е л ь :  Что теперь будем делать?
Д е т и :  Заполнять стрелковый стенд.
IV этап — умение делать вывод.
У ч и т е л ь :  Давайте вспомним цель нашего урока.
Д е т и :  Научиться умножать на двузначное число.
У ч и т е л ь :  А как проверить, достигли ли мы цели?
Д е т и :  Надо вернуться и решить те примеры, из-за которых возникла проблема.
Дети по группам решают примеры:
56×43 84×32 75×23
У ч и т е л ь :  Какой же вывод вы сделали?
Каждая группа делает вывод: так как мы эти примеры решили верно, значит, цели мы 

достигли, научились умножать на двузначное число.
У ч и т е л ь :  Заполните последнюю мишень на стрелковом стенде.

6. Оценивание и рефлексия.
У ч и т е л ь :  Для чего мы провели этот урок?
Д е т и :  Чтобы научиться умножать на двузначное число.
У ч и т е л ь :  Подведем итоги и оценим свои достижения на уроке. Посмотрите на свой 

стенд, посчитайте и запишите, сколько баллов вы набрали. Кого можно назвать отличным 
стрелком?

Д е т и :  Тех, кто набрал 11 баллов.
У ч и т е л ь :  Переведем наши баллы в оценки соответственно этим критериям.
5 — 10–11 баллов
4 — 8–9 баллов
3 — 6–7 баллов
2 — менее 6 баллов
Кто доволен своими результатами? А в чем причина у тех, кто закрыл не все мишени? В чем 

были трудности?
Дети называют причины:
 Плохо разобрался в алгоритме.
 Неверная запись в столбик.
 Ошибки в вычислениях.
У ч и т е л ь :  Какие цели для себя ставят эти ребята?
Д е т и :  Поработать над своими трудностями.
У ч и т е л ь :  Как вы думаете, где можно еще применить полученные знания?
Д е т и :  Теперь мы можем умножать любые многозначные числа, используя наш алгоритм.
У ч и т е л ь :  Ребята, так как результаты урока получились разными, то и домашнее задание 

будет разным. Для тех, кто допустил ошибки и получил менее 9 баллов, — упражнение №161, с. 
45 (учебник). Для тех, кто набрал 9–11, — придумать и решить по два примера на умножение на 
трехзначные и четырехзначные числа.
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Приложения
Алгоритм умножения на двузначное число
1. Записываем единицы под единицами, десятки под десятками.
2. Умножаем первый множитель на число единиц.
3. Получаем I неполное произведение.
4. Умножаем I множитель на число десятков.
5. Начинаем записывать под десятками.
6. Получаем II неполное произведение.
7. Складываем неполные произведения.
8. Читаем ответ.

Карточка №1 для проверки знания алгоритма
Восстанови порядок:
Начинаем записывать под десятками.
Умножаем первый множитель на число единиц.
Получаем I неполное произведение.
Складываем неполные произведения.
Читаем ответ.
Получаем II неполное произведение.
Умножаем I множитель на число десятков.
Записываем единицы под единицами, десятки под десятками.

Карточка №2 для проверки знания алгоритма
Допиши пропущенные этапы:
1. Записываем единицы под единицами, десятки под десятками.
2. Умножаем первый множитель на число единиц.
3. ………………………………………………………….
4. Умножаем I множитель на число десятков.
5. …………………………………………………………….
6. Получаем II неполное произведение.
7. ...............................................................................................
8. Читаем ответ.

Карточка с задачами
1. Самолет летел со скоростью 15 км/мин. Сколько километров он пролетит за 22 часа?
2. При экономном раскрое сберегли по 12 см ткани с каждого пальто. Сколько сэкономят 

ткани при раскрое 96 пальто?
3. Для класса купили 28 ручек. Сколько заплатили за ручки, если цена одной ручки 72 

рубля?
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Раздел 6.
Развитие интеллекта 

у детей дошкольного возраста 
в соответствии с фгос до
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Развитие интеллекта дошкольника

Онишина В.В., к.п.н., доцент кафедры человековедения и физической культуры ГБОУ ВО «Ака-
демия социального управления», г. Москва

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития интеллекта у дошкольников с це-
лью создания условий для подготовки их к школе и формированию предпосылок к овладению 
учебной деятельностью. Работу предлагается осуществлять на базе основной образовательной 
программы дошкольного образования «Разноцветная планета». 

Ключевые слова: интеллект; подготовка к школе; старший дошкольный возраст; про-
грамма «Разноцветная планета».

Существуют разные типологии интеллекта. Нам близка типология Стивена Кови [1], в ко-
торой выделяется четыре вида интеллекта: физический, логический, эмоциональный и 
духовный.

PQ — физический интеллект. Имеет отношение к физическому телу и включает знания и 
умения в области рационального питания, физической культуры, правильного распределения 
видов работы и отдыха, слаженной работы самого тела и т. п.

IQ — логический интеллект. Отвечает за систематическое обучение, за развитие самосозна-
ния, оценку действий, поступков и в целом осмысление любой информации, постановку и ре-
шение проблем.

EQ — эмоциональный интеллект. Помогает осуществлению самопознания, проживанию эмпа-
тии, является базой для развития навыков взаимодействия с другим человеком или группой людей.

SQ — духовный интеллект. Опирается на совесть, интуицию, целостность личности, мис-
сию, смыслы, цели, самомотивацию. У самореализующейся и самоактуализирующейся  лич-
ности есть достаточно четкие параметры, по которым можно отслеживать степень сформи-
рованности того или иного качества (гибкость, контактность, креативность, автономность, 
самопонимание, аутосимпатию и др.).

У ребенка это все в стадии становления и развивается с помощью взрослого.
В последнее время много внимания уделяется теме ранней одаренности и ее поддержании. 

Если в этом аспекте смотреть на интеллект и будущие профессии, то можно было бы составить 
следующую таблицу.

Деятельность Вид интеллекта Профессия

Практическая и физическая дея-
тельность

PQ — физический интеллект Спортсмен, танцор, портной…

Познавательная IQ — логический интеллект Ученый инженер, архитектор, 
шахматист…

Коммуникативная деятельность EQ — эмоциональный интел-
лект

Дипломат, психолог, предпри-
ниматель, менеджер…

Художественно-эстетическая и ду-
ховно-ценностная деятельность

SQ — духовный интеллект Писатель, художник, музы-
кант…

Но профессия — дело будущего. А как же педагогу сейчас узнать, какой именно вид интел-
лекта (и часто одаренности) представлен у ребенка?

Внешними признаками PQ (физического интеллекта) является наличие:
 интереса к деятельности, требующей тонкой и точной моторики;
 хорошей зрительно-моторной координации;
 любви к движению как таковому;
 равновесия при выполнении двигательных упражнений (на бревне, трамплине);
 физической силы, выносливости, гибкости и т. п.
Внешними признаками IQ (логического интеллекта) является наличие:
В ЧТЕНИИ:
 выбора своим занятием чтения;
 богатого словарного запаса;
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 внимания при чтении;
 умения читать.
В МАТЕМАТИКЕ:
 интереса к вычислениям, измерениям, взвешиванию или упорядочиванию предметов;
 легкости в простейших операциях сложения и вычитания, измерении.
В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ:
 внимания к предметам, связанным с естествознанием и природой;
 интереса к естественнонаучным опытам и экспериментам.
Внешними признаками EQ (эмоционального интеллекта) является наличие:
 приспособления к новым ситуациям общения;
 выбора ребенка в качестве партнера по играм и занятиям;
 уверенности в себе; 
 тенденции руководить другими детьми; 
 инициативы в общении со сверстниками; 
 ответственности, выходящей за рамки возраста.
Внешними признаками SQ (духовного интеллекта) является наличие:
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ:
 интереса к визуальной информации;
 усидчивости за рисованием или лепкой; 
 удовольствия от художественных занятий;
 оригинальности в использовании средств художественной выразительности.
В МУЗЫКЕ:
 интереса к музыкальным занятиям;
 реакции на характер и настроение музыки; 
 повтора коротких ритмических кусков.
Идеальной является ситуация, когда у человека развиты все виды интеллекта. Целостный че-

ловек = сумме разных видов интеллекта: IQ+EQ+PQ+SQ.  Такой ребенок в ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 
ПЛАНЕ:

 отличается остротой мышления, наблюдательностью и исключительной памятью;
 проявляет выраженную и разностороннюю любознательность, часто с головой уходит в 

то или иное занятие;
 охотно и легко учится;
 выделяется умением хорошо излагать свои мысли;
 демонстрирует способность к практическому приложению знаний;
 знает многое, о чем его сверстники и не подозревают, проявляет исключительные способ-

ности к решению задач.
Но чаще это бывает не совсем так. Ребенок с ярко выраженным логическим интеллектом 

(например, хорошо играет в шашки и шахматы) может оказаться не достаточно включенным в 
жизнь группы: его не берут играть или он сам не идет.

Физически сильный ребенок не обязательно будет чутким к другим детям. Творческие лич-
ности (с ярким духовным интеллектом) могут не реализовать себя в детском социуме, пото-
му что слишком отличаются от остальных. А физическая ослабленность (слабое выражение 
физического интеллекта) будет тормозить развитие всех остальных видов интеллекта. Всегда 
есть опасение, что у одаренного ребенка процессы остановятся из-за недосмотра родителей 
(не верят, не считают нужным) и педагогов (не умеют с этим работать и т. п.). Поэтому так важ-
но на ранних этапах планомерно заниматься развитием разных видов интеллекта, чтобы у ре-
бенка был инструмент для рефлексии и саморефлексии.

Рефлексия — это анализ внешней информации, пропущенной через призму личностного 
восприятия.

Саморефлексия — это анализ внутренней информации (ощущение, эмоция, мысль, смысл).
Пилотажный эксперимент по развитию всех видов интеллекта был проведен с двумя учеб-

ными группами воспитателей детских садов города Москвы в рамках курса повышения квали-
фикации по одаренным детям (МИОО - 60 человек). 

На первом этапе слушатели создали карту одаренного ребенка, где нашли отражение инди-
видуально-личностные особенности дошкольника, выбранного для работы. Сюда вошли дан-
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ные по темпераменту и характеру, особенностям протекания познавательных процессов, вид 
(или виды) одаренности ребенка, а так же основное противоречие в развитии его личности 
(нет социальной смелости, слаб физически, не готов делиться, слишком агрессивен, излишне 
пассивен и т. п.)

На втором этапе им было предложено провести диагностику всех видов интеллекта с по-
мощью КОРТа (критериально-ориентированного теста, где критерии педагог подбирает сам 
под запрос и возможности педагогического эксперимента). С этой целью была использована 
сказка «Пузырь, соломинка и лапоть», где анализ сказки был связан с четырьмя видами интел-
лекта. 

Восемь критериев для анализа и девятый (обобщенный критерий) максимально в сумме со-
ставляют 18 баллов.

За цифру 1 — по 2 балла.
За цифру 2 — по 1 баллу.
За цифру 3 — по 0 баллов.
По два показателя в каждом виде интеллекта (max 4 б.) + 2 б. за обобщенный критерий (2 б. 

— max).

Критерии для анализа 
выраженности 

различных видов 
интеллекта

Задания по сказке «Пузырь, соломинка и лапоть»

1. Любознательный, ак-
тивный
(PQ+IQ+EQ+SQ)
0,5+0,5+0,5+0,5б.

О ЧЕМ ЭТА СКАЗКА?
«Посмотри на картинки и скажи, кто в этой сказке поступает неправильно? 
Обведи картинку, на которой герои поступают правильно, честно. В пустых 
клеточках нарисуй тех, кто, как тебе кажется, поступает с тобой нечестно, не-
правильно. Объясни».
 Имеет ярко выраженный познавательный интерес в момент работы с ра-
бочей тетрадью (уточняет, задает вопросы).
 Легко возвращается к заданиям из рабочей тетради с помощью взрос-
лого. 
 С трудом возвращается к заданиям из рабочей тетради с помощью взрос-
лого.

2. Физически раз-
витый, овладевший 
основными культур-
но-гигиеническими 
навыками
(PQ)

«Ты надуйся пузырем,
Лапотком потопай.
Ты соломинкой прогни
Спинку и похлопай».
 Спонтанно совершает необходимые действия, следуя за стихотворным 
рядом. 
 Легко повторяет за взрослым предложенные движения. 
 С трудом повторяет за взрослым предложенные движения.

3. Эмоционально отзы-
вчивый
(EQ)

 Выражает чувство эмпатии к герою (соломинке).
 После наводящих вопросов взрослого понимает, кому нужно сопережи-
вать (соломинке). 
 С трудом может объяснить взрослому, кто пострадал в сказке.

4. Овладевший сред-
ствами общения и 
способами взаимодей-
ствия со взрослыми и 
сверстниками
(EQ)

 Принимает участие в обсуждении текста сказки, высказывает свое мне-
ние.
 Сам не вступает в обсуждение, но отвечает на вопросы взрослого.
 Не отвечает на прямое обращение взрослого (вопрос).

5. Способный управ-
лять своим поведе-
нием и планировать 
свои действия на 
основе первичных 
ценностных представ-
лений, соблюдающий 
элементарные обще-
принятые нормы и 
правила поведения
(PQ)

 В групповой работе не перебивает другого во время ответа, а старается 
поднимать руку.
 Перебивает другого во время ответа.
 Не вступает в общение (молчит во время обсуждения).
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6. Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы), адекватные 
возрасту 
(IQ)

О ЧЕМ ЭТА СКАЗКА?
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
«Посмотри на картинки и расскажи, что там произошло». 
 Активно отвечает на вопросы, связанные с анализом картинок и перево-
дом их в личностный опыт.
 Отвечает на вопросы, связанные с анализом картинок и переводом их в 
личностный опыт.
 Не отвечает на вопросы, связанные с анализом картинок и переводом их в 
личностный опыт.

7. Имеющий первичные 
представления о себе, 
семье, обществе (бли-
жайшем социуме), госу-
дарстве (стране), мире 
и природе 
(IQ)

«Объясни, что значит «поступать честно» или «нечестно». Вспомни случаи, 
которые произошли с тобой».
 Объясняет понятия «честно» и «нечестно» и приводит примеры из своего 
опыта.
 С помощью взрослого осознает значение понятия.
 Даже с помощью взрослого не улавливает значение понятия.

8. Овладевший универ-
сальными предпосыл-
ками учебной деятель-
ности
(SQ)

Эмоциональную информацию (отношение к сказке) переводит в разные виды 
творческой деятельности.
Эмоциональную информацию (отношение к сказке) переводит в разные виды 
творческой деятельности с помощью взрослого.
Даже с помощью взрослого не может перевести эмоциональную информа-
цию (отношение к сказке) в разные виды творческой деятельности.

9. Овладевший необ-
ходимыми умениями и 
навыками
(SQ)

ЯКОРЬ
«Над другим смеяться стыдно,
Другу может быть обидно.
Постарайся добрым стать,
Чтобы другу помогать!»
 После активизации якоря способен к позитивному социальному взаимо-
действию (старается помочь другу при необходимости).
 Какое-то время способен к позитивному социальному взаимодействию по-
сле активизации якоря.
 Редко проявляет способность к позитивному социальному взаимодей-
ствию, либо совсем не проявляет.

На третьем этапе слушателям было предложено выбрать две-три русских народных сказ-
ки, знакомство с которыми косвенно помогало бы в разрешении личностного противоречия 
ребенка. Требовалось объяснить свой выбор.

На четвертом этапе в течение двух календарных недель слушателями (воспитателями 
ДОУ) был проведен непосредственно учебный эксперимент по работе со сказками.

(Работа велась по методике, предложенной в рабочей тетради В.В. Онишиной «Живем в ра-
дости», которая входит в примерную основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования «Разноцветная планета») [2;67].

На пятом этапе снова была осуществлена диагностика интеллекта по сказке «Пузырь, со-
ломинка и лапоть».

На шестом этапе слушатели занимались аналитикой проделанной работы и составлением 
планов последующих мероприятий в индивидуальном сопровождении ребенка.

Что дало пилотное исследование: 
 Из 60 дошкольников, обследуемых в различных ДОУ города, не более 7 человек набрали 

максимальное количество баллов (18 б.) на входе в исследование. По завершении работы они 
не показали снижения результатов.

 Порядка 40 человек повысили свои результаты от 9–10 баллов до максимума.
 Оставшиеся ребята от 6–8 баллов за две недели повысили свои результаты до среднего 

уровня (9–12 б.).
 Многие участники эксперимента отмечали в своих аналитических отчетах, что личност-

ные противоречия после работы со сказками у детей стали менее явными (кто-то стал спокой-
нее, кто-то научился просить помощи и т. п.). Сама методика работы со сказкой в программе 
«Разноцветная планета» предполагает не только знакомство со сказкой, но и присоединение 
к героям через рисунок, рефлексию своего эмоционального состояния, проигрывание ситуа-
ций, переведение духовно-нравственной нормы сказки в свою жизнь через постановку «яко-
ря» (осуществляемого через речевку и жест). 
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 Помимо этого участники эксперимента отметили, что дети стали спокойнее в группе, ста-
ли лучше понимать, что им говорят, речевая деятельность стала более выразительной (могут 
выразить мысль и эмоции по разным поводам).

Разумеется, такое краткое исследование дает просто направление для работы. И нам оно 
представляется перспективным в русле деятельностного подхода.
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