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ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

И гра для ребёнка — это 
жизнь. Отсутствие актив-
ной игровой деятельности 

может привести к серьёзным нару-
шениям личностного развития ре-
бёнка. Психологи определяют игру, 
как особый вид детской деятельно-
сти, в котором закладываются ос-
новы труда и обучения, приводя-
щие к качественным изменениям 
психики.

Ребенку, который не доиграл 
в детстве, будет труднее налажи-
вать контакты с другими людьми, 
чем детям, имеющим богатый жиз-
ненный опыт совместной игры со 
сверстниками. В процессе игровой 
деятельности ярко проявляются 
индивидуальные особенности де-
тей. В игре происходит то самое 
главное, что дает нам игра — это 
самосовершенствование, стрем-
ление стать лучше.

В настоящее время игровой дея-
тельности придается большое зна-
чение. Игра занимает важное место 
в жизни ребенка. Успешная игровая 
деятельность является для детей 
необходимой для развития психиче-
ских процессов и функций, а также 
для овладения социальным опытом.

Итак, играя, ребёнок сталкива-
ется с изменениями окружающего 
мира, как следствием своей игры. 
Это вызывает у него потребность 
оказывать активное воздействие на 

окружающие его предметы, разви-
вает у него интеллектуальные, мо-
ральные, волевые качества. Игра 
помогает формированию личности 
в целом.

У дошкольника бурно развито 
воображение, и игра ему необходи-
ма, чтобы придумывать, представ-
лять. Так, любой реальный пред-
мет у ребёнка может превращаться 
в игровой, т. е. такой, который слу-
жит в игровых замыслах.

Игровая деятельность влияет 
на формирование произвольно-
сти психических процессов. В про-
цессе игры у детей произвольно 
развиваются внимание и память, 
игровая ситуация оказывает по-
стоянное влияние на умственное 
развитие. В игре ребёнок учится 
общаться.

Младший возраст ребенка очень 
важен в развитии жизни его. Этот 
яркий период открытий, удивлений, 
любознательности. Потенциал де-
тей растет и приобретает новые 
формы, Желание познавать совпа-
дает с интеллектуальными возмож-
ностями, что означает благоприят-
ное время для развития речи детей 
и общения их друг с другом. Очень 
важно в этот момент не дать устать 
детям от обучения, нельзя забы-
вать о различных видах деятель-
ности, в том числе и игре.

Группа детского сада — это пер-

Образование помогает ребенку понять свои потенциальные воз-
можности.

Эрих Фромм
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вое социальное объединение детей, 
в котором они занимают различное 
положение. В дошкольном возрасте 
проявляются различные взаимоот-
ношения — дружеские и конфликт-
ные, здесь выделяются дети, испы-
тывающие трудности в общении.

С возрастом отношение дошколь-
ников к сверстникам меняется, они 
оцениваются не только по деловым 
качествам, но и по личностным, пре-
жде всего нравственным. Это обу-
словлено развитием представлений 
детей о нормах морали, углублени-
ем в понимание содержания нрав-
ственных качеств. Главным видом 
любой деятельности у дошкольни-
ка является игра. Таким образом, 
игра занимает ведущую роль в вос-
питании, обучении и развитии ком-
муникативной деятельности детей 
дошкольного возраста.

Основные принципы развиваю-
щих игр: 

 — совмещение элементов игры 
и непосредственной образо-
вательной деятельности, пе-
реход от игр забав через игры 
— задачи к познавательной 
деятельности; 

 — постепенное усложнение обу-
чающих задач и условий игры; 

 — повышение умственной ак-
тивности ребёнка, формиро-
вание вербального и невер-
бального общения в игровой 
деятельности; 

 — единство обучающих и воспи-
тательных воздействий.

Успешному проведению игры 
для ребенка способствует добро-
желательность взрослого, который 

положительно настраивает ребён-
ка на сотрудничество. Результатив-
ность использования обучающих 
игр повышается, если соблюдать 
последовательность в подборе игр 
и следовать принципам доступно-
сти, повторяемости, постепенно-
сти выполнения заданий. Органи-
зуя каждую игру, взрослый сначала 
проговаривает слова и выполняет 
движения игры одновременно с ре-
бёнком. По мере освоения движе-
ний взрослый только задаёт во-
просы или даёт игровое задание, 
а ребёнок исполняет свою роль са-
мостоятельно. В играх также пред-
полагаются усложнения, варианты, 
которые помогут поддерживать ин-
терес детей и обеспечат развитие.

Игра — это огромное светлое 
окно, через которое весь духов-
ный мир ребенка вливается живи-
тельный поток представлений и по-
нятий. В Программе воспитания 
и обучения в детском саду дается 
следующая классификация игр до-
школьников:

— сюжетно-ролевые,
— театрализованные,
— подвижные,
— дидактические.

Игра пронизывает всю жизнь ре-
бенка, она способствует физическо-
му и духовному здоровью, является 
источником обширной информации, 
методом обучения и воспитания ре-
бят. С ее помощь создаются усло-
вия для развития творческих спо-
собностей, всестороннего развития 
ребенка. Для того чтобы дети могли 
проявлять творчество в различных 
видах игр, чтобы они были интерес-

ны и привлекательны, мы создаем 
следующие условия:

— содержание игр соответству-
ет интересам и возможностям 
детей;

— педагогическое сопровожде-
ние игр строится с учетом по-
степенного развития само-
стоятельности и творчества 
ребенка;

— создаются необходимые атри-
буты к игре;

— предметно-игровая среда до-
школьного учреждения посто-
янно изменяется.

Игра — это средство, с помощью 
которого дети проявляют свою са-
мостоятельность во время распре-
деления ролей и действий в про-
цессе игры. Ребёнок живет в игре. 
И задача педагогов — стать на-
правляющим и связующим звеном 
в цепи ребёнок — игра, тактично 
поддерживая руководство обога-
щать игровой опыт малышей.

Таким образом, игра может 

стать основой формирования по-
ложительных навыков общения 
ребенка со сверстниками. Важно 
подчеркнуть: ненавязчивое и не-
принужденное участие воспитате-
ля в игре — непременное условие 
работы. От того, как сформирова-
ны навыки общения, умение управ-
лять своими эмоциями во многом 
зависит характер будущих отноше-
ний дошкольников в социуме.

Игровое общение обеспечивает 
саморазвитие личности. Сущность 
игры в ее процессе, игра выраба-
тывает механизмы саморазвития, 
ребенок в игре постигает жизнен-
ный смысл, приобщается к ценно-
стям коллектива. Роли в игре не 
назначаются, а выбираются сами-
ми играющими. Особое значение 
уделяют ролевым играм, в центре 
которых ставят личностный и меж-
личностный подход, психологию 
отношений. Жизненная позиция 
никем и ничем не задается, а вы-
рабатывается лично каждым субъ-
ектом.

Использованная литература:
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просы психологии: — 2006. — № 6.
3. Развитие игровой активности дошкольников. Методическое пособие. Твор-

ческий центр «сфера» Москва 2010.
4. Эльконин Д. Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 2007.
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КОНСПЕКТ ООД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОБЛАСТЯМ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

И «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ.
ТЕМА: «ПО ТРОПИНКАМ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК»

Квест — игра «По тропинкам любимых сказок»

Цель: Формировать у детей представление о богатстве русской 
культуры через знакомство с народными сказками.

Задачи:
• Уточнить и обогатить знания детей о русских народных сказках.
• Учить узнавать сказки по заданию.
• Закрепить знания детей о сказке, как литературном жанре.
• Развивать память, мышление, связную речь, воображение.
• Развивать навык работы в коллективе.
• Обогащать словарный запас детей.
• Прививать интерес к литературному чтению.
• Способствовать сплочению детского коллектива.

Материалы и оборудование:
• Книга русских народных сказок, записка от Бабы Яги, Клубок ни-

ток — волшебный клубочек;
• Конверт с письмом «От Бабы Яги», карточки с заданиями, кар-

точки с загадками и портретами сказочных героев;
• Записка от бабы Яги, три конверта с разрезными картинками по 

сказкам.

ХОД КВЕСТ — ИГРЫ:

1. Мотивационно-ориентиро-
вочный этап.

Воспитатель: Дети, доброе утро 
давайте поприветствуем, друг друга.

Псисихогимнастика — привет-
ствие (дети стоят в кругу, дер-
жась за руки).

Здравствуй — солнце золотое,
Здравствуй — небо голубое,
Здравствуй — легкий ветерок,
Здравствуй — маленький 

дружок,
Здравствуй — утро,
Здравствуй — день,
Нам здороваться не лень.

2. Поисковый этап.
Воспитатель: — Ребята, вы лю-

бите сказки? 
— ответы детей.
— Почему вы любите сказки? 
— ответы детей.
— Как вы думаете, почему сказ-

ки называются народными? 
— потому что их сочинил народ.
— Да, сказки передавались от 

одного человека к другому, из уст 
в уста. Поэтому сказки относятся 
к устному народному творчеству.

— Некоторые сказки сочинил 
русский народ. Это русские народ-
ные сказки. Я принесла вам сегод-
ня новую книгу русских народных 
сказок. Посмотрите, какая она кра-
сивая!

Воспитатель открывает книгу, 
дети видят, что страниц в кни-
ге нет.

— Ребята, как вы думаете, куда 
исчезли страницы книги? 

— дети высказывают свои пред-
положения.

— Посмотрите, вместо одной из 
страниц — портрет Бабы Яги, да 
тут ещё и письмо от неё, давайте 
его прочитаем.

Чтение письма: «Здравствуйте, 
детишки — девчонки и мальчишки!

Не можете найти страницы ва-
шей книги? Это я, Баба Яга, попро-
сила Могучего Ветра разбросать их 
по Стране сказок!

Ищите, может, найдете!
Но от меня помощи не ждите!
Пока, пока!
Баба Яга».

Воспитатель: Не может Баба 

Яга прожить, чтобы не навредить. 
У нас с вами сложное задание: най-
ти страницы книги, чтобы мы мог-
ли ее читать. Где находится страна 
сказок — мы не знаем. И как туда 
идти? Кто нам путь укажет? 

— высказывания детей.
Воспитатель: Во многих русских 

народных сказках есть волшебный 
предмет, который указывает путь ге-
роям. Вспомните, что это за пред-
мет? 

— волшебный клубок.
Воспитатель: У меня есть про-

сто клубочек. Но как превратить его 
в волшебный. Придумала, чтобы 
он стал волшебным, его надо вол-
шебной силой наделить: давайте 
будем передавать клубочек друг 
другу и называть русские народ-
ные сказки. Чем больше мы ска-
зок назовем, тем больше сил бу-
дет у клубочка.

Разминка: «Назови сказку»
Детям предлагается вспомнить 

и назвать как можно больше рус-
ских народных сказок. Дети пере-
дают по кругу клубочек, называют 
сказку, важно, чтобы названия ска-
зок не повторялись.

Воспитатель: Посмотрите, ка-
кой у нас получился волшебный 
клубочек! Ребята, трудностей не 
боитесь? Тогда скажем волшебные 
слова и отправимся в путь! Нам, 
клубочек, помоги! В страну ска-
зок приведи!

3. Практический этап.
Задание 1: (На доске иллю-

страция к сказке «Репка») По-
ставь всех героев сказки «Репка» 
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друг за другом в определённой 
последовательности.

Воспитатель: Ребята, вы все 
смелые и находчивые? 

(ответы детей). 
Ну, тогда вперед на поиски стра-

ниц книги, а вот и первый конверт 
с заданием от Бабы Яги (конверт 
находится на ёлке).):

— Репка — дед — баба — внучка 
— собака Жучка — кошка — мышка

После выполнения задания до-
стают из конверта страницу книги 
Репка.

Ребёнок бросает клубочек, дети: 
Нам, клубочек, помоги! В страну 
сказок приведи! Клубочек катит-
ся дальше, дети находят конверт 
со следующим заданием «Назови 
сказочных героев».

Задание 2: «Назови сказочных 
героев»

Воспитатель достает из конвер-
та карточку, читает загадку, дети 
отгадывают, прикрепляют отгад-
ку — портрет сказочного героя на 
доску. После отгадывания всех за-
гадок — воспитатель передает де-
тям из конверта вторую странич-
ку для книги — Колобок.

1. Из муки он был печён,
На окошке был стужён.
Убежал от бабки с дедом,
А лисе он стал обедом.
— Колобок

2. Уплетая калачи,
Едет парень на печи.
Едет прямо во дворец,
Кто же этот молодец?
— Емеля

3. Уговаривала братца
Старшая сестрица:
«Ты из лужицы ней пей
Мутную водицу».
Не послушался мальчонка —
Превратился он в козленка
— Сестрица Аленушка и бра-

тец Иванушка

4. Красна девица, грустна,
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко,
Слезы льёт бедняжка.
— Снегурочка

5. У Алёнушки — сестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят.
Далеко они глядят.
— Гуси-лебеди

6. На кочке болотной
Невестушка ждет,
Когда же за нею
Царевич придет.
— Царевна-лягушка

7. В сказке лисонька плутовка 
Обманула зайку ловко,
Из избушки выгнав прочь
Плакал зайка день и ночь, 
Но в беде ему помог 
Один смелый петушок.
— Заюшкина избушка.

8. Домик выстроен в лесу.
Мышку он вместил, лису,
и лягушку, зайку, волка.
А медведь пришёл без толку —
Мишка в домик влезть не смог —
развалился … («Теремок»).

Задание 3: «Собери сказку»
Воспитатель: Ребята, нам нужно 

картинки собрать и назвать сказки. 
Дети находят в конвертах разрез-
ные картинки. Детям нужно собрать 
разрезные картинки и назвать сказ-
ку. Работа проходит в трёх командах 
(«Колобок», «Репка», «Теремок»).

После выполнения задания из 
большого конверта воспитатель 
достает еще страничку книги Те-
ремок.

Воспитатель: Ох, ребята, долог 
наш путь по стране сказок. Давайте 
ещё раз кинем наш волшебный клу-
бок.какое следующее задание при-
готовила нам Баба Яга? А, вот и оно, 
в следуюшей записке от нее. Она 
предлагает нам поиграть. Игра 
называется «Ты мне — я тебе».

Задание 4: «Ты мне — я тебе»
Дети становятся в круг, воспи-

татель — в середину круга. Вос-
питатель бросает мяч и называет 
животное. Дети по очереди назы-
вают, в какой сказке встречается 
этот герой. 

Например, корова — «Хаврошеч-
ка».

• Коза — «Волк и семеро коз-
лят».

• Медведь — «Маша и мед-
ведь», «Колобок».

• Волк — «Волк и семеро коз-
лят», «Иван — царевич и Се-
рый волк», «Колобок».

• Гуси — «Гуси — лебеди».
• Лиса — «Лиса и волк», «Лиса 

и дрозд», «Кот, петух и лиса», 
«Лиса и заяц», «Колобок».

• Курица — «Курочка Ряба».
• Заяц — «Заяц — хваста», 

«Лиса и заяц».
• Лошадь — «Сивка — бурка».
• Щука — «По — щучьему ве-

лению».

Воспитатель: Вот и еще одну 
страничку мы нашли. Детям вруча-
ется — страничка книги — послед-
няя «Гуси-Лебеди».

Воспитатель: Ребята, посмо-
трите, какие странички мы собрали.

Дети: Сказочные, очень краси-
вые.

Воспитатель: Теперь мы поло-
жим их в книгу, произнесём волшеб-
ные слова и они встанут каждый 
в свою сказку.

Говорите вместе со мной слова 
волшебные: «Снуп! Снап! Снуре!»

Дети вместе с воспитателем на-
крывают книгу волшебным платком 
и произносят слова., затем достает 
Сборник русских народных ска-
зок, показывает что все кар-
тинки на местах.

Ой, ребята, посмотрите — 
тут ещё одно письмо, да оно 
от Бабы Яги.

Читает: Вот ваша книга. Читай-
те на здоровье! А на меня старуш-
ку не сердитесь. Скучно мне ста-
ло одной в сказке. Вот я решила 
с вами поиграть. Спасибо вам 
за вашу смелость, находчивость 
и сплочённость. Вы — молодцы. 
До новых встреч!!!

4. Рефлексивно-оценочный 
этап.

Воспитатель: Молодцы, ребята! 
Вы самые лучшие знатоки русских 
народных сказок. Понравилось вам 
наше путешествие? Трудно было? 
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— ответы детей.
Воспитатель: А, вы знаете, что 

нам помогло справиться со всеми 
заданиями? 

— ответы детей.
Воспитатель: Ваши знания, сме-

лость, находчивость и наша дружба!

Петрович Ольга Героевна
Воспитатель
МАДОУ ЦРР — детский сад №2 «Развитие»
г. Верхний Уфалей, Челябинская область

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО РАЗВИТИЮ ОПЫТНО 
— ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Старший дошкольный воз-
раст — самоценный этап 
развития познавательной 

активности ребенка, под которым 
понимается не только процесс 
усвоения знаний, умений и навы-
ков, а главным образом, поиск зна-
ний, приобретение знаний самосто-
ятельно или совместно с взрослым 
под его тактичным руководством.

Одним из эффективных методов 
познания закономерностей и явле-
ний окружающего мира является 
метод экспериментирования.

Метод — это система последова-
тельных способов взаимосвязанной 
деятельности обучающих и учащих-
ся, направленная на достижение 
поставленных учебно-воспитатель-
ных задач.

Термин «экспериментирова-
ние» понимается как особый спо-
соб практического освоения дей-
ствительности, направленный на 
создание таких условий, в которых 
предметы наиболее ярко обнару-
живают свою сущность, скрытую 
в обычных ситуациях.

Оно выступает как метод обу-
чения, если применяется для пе-
редачи детям новых знаний. Оно 
может рассматриваться как фор-
ма организации педагогического 

процесса. Вместе с тем, экспери-
ментирование является одним из 
видов познавательной деятельно-
сти детей и взрослых.

Но помимо использования в ра-
боте с детьми непосредственно ме-
тода экспериментирования, который 
является разновидностью класса 
практических методов в педагоги-
ке и дидактики, в процессе опыт-
но-экспериментальной деятельно-
сти с детьми я использовала также 
следующие методы при проведении 
опытов и экспериментов:

Метод наблюдения — относится 
к наглядным методам и является од-
ним из основных, ведущих методов 
дошкольного обучения. В зависимо-
сти от характера познавательных 
задач в практической деятельно-
сти мы использовали наблюдения 
разного вида:

 — распознающего характера, 
в ходе которых формируют-
ся знания о свойствах и каче-
ствах предметов и явлений;

 — за изменением и преобразо-
ванием объектов.

Из практических методов обуче-
ния мы использовали следующие: 
игровой метод, который предус-
матривает использование разно-
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образных компонентов игровой 
деятельности в сочетании с дру-
гими приемами: вопросами, ука-
заниями, объяснениями, поясне-
ниями, показом.

А также элементарный опыт — 
это преобразование жизненной 
ситуации, предмета или явления 
с целью выявления скрытых, не-
посредственно не представлен-
ных свойств объектов, установле-
ния связей между ними, причин их 
изменения и т. д.

Из словесных методов обучения 
использовали в своей работы сле-
дующие:

• Рассказы воспитателя.
Основная задача этого мето-
да — создать у детей яркие 
и точные представления о со-
бытиях или явлениях. Рассказ 
воздействует на ум, чувства 
и воображение детей, побу-
ждает их к обмену впечатле-
ниями.

• Рассказы детей.
Этот метод направлен на 
совершенствование знаний 
и умственно-речевых умений 
детей.

• Беседы.
Беседы применяются для 
уточнения, коррекции знаний, 
их обобщения и системати-
зации.

Также в работе с детьми мы ис-
пользовали различные ФОРМЫ 
работы с детьми:

— фронтальные;
— групповые;

— индивидуальные.

Принципы:
1. Принцип научности:
— предполагает подкрепление 

всех средств познания науч-
но-обоснованными и практи-
чески апробированными ме-
тодиками;

— содержание работы соответ-
ствует основным положени-
ям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики, при 
этом имеет возможность реа-
лизации в практике дошколь-
ного образования.

2. Принцип целостности:
— основывается на комплекс-

ном принципе построения не-
прерывности и непрерывности 
процесса поисково-исследова-
тельской деятельности;

— предусматривает решение 
программных задач в совмест-
ной деятельности педагогов, 
детей и родителей.

3. Принцип систематичности 
и последовательности:

— обеспечивает единство вос-
питательных, развивающих 
и обучающих задач, развития 
поисково-исследовательской 
деятельности дошкольников;

— предполагает повторяемость 
тем во всех возрастных груп-
пах и позволяет детям при-
менить усвоенное и познать 
новое на следующем этапе 
развития;

— формирует у детей динамиче-
ские стереотипы в результа-

те многократных повторений.

4. Принцип индивидуально-лич-
ностной ориентации воспи-
тания:

— предполагает реализацию 
идеи приоритетности само-
ценного детства, обеспечи-
вающей гуманный подход 
к целостному развитию лич-
ности ребенка — дошкольни-
ка и обеспечению готовности 
личности к дальнейшему ее 
развитию;

— обеспечивает психологиче-
скую защищенность ребен-
ка эмоциональный комфорт, 
создание условий для само-
реализации с опорой на ин-
дивидуальные особенности 
ребенка.

5. Принцип доступности:
— предполагает построение про-

цесса обучения дошкольников 
на адекватных возрасту фор-
мах работы с детьми;

— предусматривает решение 
программных задач в совмест-
ной деятельности взрослых 
и детей и самостоятельной 
деятельности воспитанников.

6. Принцип активного обучения:
— предполагает не передачу де-

тям готовых знаний, а орга-
низацию такой детской дея-
тельности, в процессе которой 
они сами делают «открытия», 
узнают новое путем решения 
доступных проблемных задач;

— обеспечивает использование 
активных форм и методов об-

учения дошкольников, способ-
ствующих развитию у детей 
самостоятельности, инициа-
тивы, творчества.

7. Принцип креативности:
— предусматривает «выращи-

вание» у дошкольников спо-
собности переносить ранее 
сформированные навыки 
в ситуации самостоятельной 
деятельности, инициировать 
и поощрять потребности де-
тей самостоятельно находить 
решение нестандартных за-
дач и проблемных ситуаций.

8. Принцип результативности:
— предусматривает получение 

положительного результата 
проводимой работы по теме 
независимо от уровня интел-
лектуального развития детей.

Н. Н. Поддъяков, в своих рабо-
тах выделяет следующие структу-
ры при проведении экспериментов:

1. постановка проблемы;

2. поиск путей решения пробле-
мы;

3. проведение наблюдения;

4. обсуждение увиденных ре-
зультатов;

5. формулировка выводов.

Эксперименты бывают:
• индивидуальные или группо-

вые;
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• однократные или циклические 
(цикл наблюдений за водой, за 
ростом растений, помещён-
ных в разные условия и т. д.)

По характеру мыслительных опе-
раций эксперименты могут быть 
различными:

• констатирующие (позволяю-
щие увидеть какое-то одно 
состояние объекта или одно 
явление);

• сравнительные (позволяющие 
увидеть динамику процесса);

• обобщающие (позволяющие 
прослеживать общие законо-
мерности процесса, изучае-
мого ранее по отдельным эта-
пам).

По способу применения экспе-
рименты могут быть различными. 
Они делятся на демонстрационные 
и фронтальные.

Демонстрационные проводит 
воспитатель, а дети следят за его 
выполнением. Эти эксперименты 
проводятся тогда, когда исследу-
емый объект существует в един-
ственном экземпляре, когда он не 
может быть дан в руки детей или 
он представляет для детей опреде-
лённую опасность (например, при 
использовании горящей свечи).

В остальных случаях лучше про-
водить фронтальные эксперимен-
ты, так как они боле соответствуют 
возрастным особенностям детей.

Детское экспериментирование, 
в отличие от экспериментирования 
школьников, имеет свои особенно-

сти. Оно свободно от обязатель-
ности, нельзя жестко регламенти-
ровать продолжительность опыта. 
Необходимо учитывать то, что до-
школьникам трудно работать без 
речевого сопровождения (т. к. имен-
но в старшем дошкольном возрас-
те наглядно-образное мышление 
начинает заменяться словесно-ло-
гическим и когда начинает форми-
роваться внутренняя речь, дети 
проходят стадию проговаривания 
своих действий вслух). 

Нужно учитывать также инди-
видуальные различия, имеющие-
ся между детьми, не следует чрез-
мерно увлекаться фиксированием 
результатов экспериментов, необ-
ходимо учитывать право ребёнка 
на ошибку и применять адекват-
ные способы вовлечения детей 
в работу, особенно тех, у которых 
ещё не сформировались навыки 
(работа руками детей, дробление 
одной процедуры на несколько 
мелких действий, поручаемых раз-
ным ребятам, совместная работа 
воспитателя и детей, помощь вос-
питателя детям, работа воспитате-
ля по указанию детей (например, 
при демонстрационных экспери-
ментах), сознательное допущение 
воспитателем неточностей в рабо-
те и т. д.). В любом возрасте роль 
педагога остаётся ведущей. Без 
него эксперименты превращают-
ся в бесцельное манипулирова-
ние предметами, не завершённое 
выводами и не имеющее познава-
тельной ценности.

Педагог должен вести себя так, 
чтобы детям казалось, что они ра-
ботают самостоятельно. В работе 

с детьми надо стараться не прово-
дить чёткой границы между обы-
денной жизнью и обучением, по-

тому что эксперименты — это не 
самоцель, а способ ознакомления 
с миром, в котором они будут жить.
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Титова Наталья Викторовна
Инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8»
г. Курск, Курская область

ОПЫТ РАБОТЫ: «МАТЕМАТИКА ВПРИПРЫЖКУ ИЛИ 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ВКЛЮЧЕНИЕ В АКТИВНУЮ 
ДВИГАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Дошкольный возраст — это от-
ветственный период жизни, 
когда закладываются основы 

физического, психического и лич-
ностного развития.

Согласно ФГОС ДО модель раз-
вития ребенка должна строиться 
с учетом принципа интеграции обра-
зовательных областей. Руководству-
ясь этим принципом, физическое 
развитие детей осуществляется не 
только в процессе специфических 
физкультурных и спортивных игр, 
упражнений и занятий, но и при ор-
ганизации всех видов детской дея-
тельности через физкультминутки, 
дидактические игры с элементами 
движения, подвижные игры с эле-
ментами развития речи, математи-
ки, конструирования.

В дошкольных учреждениях фор-
мирование элементарных мате-
матических представлений долж-
но осуществляться так, чтобы дети 
видели, что математика существует 
не сама по себе, что математиче-
ские понятия отражают связи и от-
ношения, свойственные предметам 
окружающего мира.

Доказано, что чем разнообраз-
нее движения, тем больше инфор-
мации поступает в мозг, тем интен-

сивнее интеллектуальное развитие 
дошкольника. Известные педагоги 
с древности до наших дней отмеча-
ют, что движение является важным 
средством познания окружающе-
го мира. В двигательной деятель-
ности дети активно воспринимают 
новые предметы, их свойства. По-
этому, чем разнообразнее по ис-
пользуемым видам деятельности 
и дидактическому материалу будут 
занятия, тем больший эффект они 
дадут. Чем полнее информация, 
получаемая ребенком от своих ор-
ганов чувств, тем успешнее и раз-
ностороннее его развитие.

Итак, для того чтобы интегри-
рованные занятия оказались эф-
фективными, при их проведении 
необходимо соблюдать следую-
щие условия:

1. Создание мотивации закре-
пления и использования ма-
тематических знаний на прак-
тике у дошкольников.

2. Создание благоприятной пси-
хологической атмосферы 
и эмоционального настроя 
(спокойный и доброжела-
тельный тон речи педагога, 
обеспечение успешности для 
каждого ребенка).

3. Смена и чередование видов 
деятельности с учётом бы-
строй утомляемости детей.

4. Развивающий характер зада-
ний.

5. Индивидуальный подход 
с учётом возрастных и пси-
хологических особенностей 
каждого ребёнка.

Подготовку к проведению физ-
культурных занятий с игровыми при-
емами математического содержа-
ния я строю следующим образом:

 — обсуждаю с воспитателем 
группы раздел математики, 
который изучен на занятии 
и нуждается в закреплении;

 — подбираю игровые приемы, 
способствующие закрепле-
нию знаний, полученных на 
занятии по формированию 
элементарных математиче-
ских представлений.

В своей работе использую сле-
дующие варианты организации обу-
чения детей математике в комплек-
се с физическим развитием:

 ► наполнение математическим 
содержанием занятий по физ-
культуре;

 ► увеличение двигательной ак-
тивности детей на занятиях 
по математике;

 ► комбинирование умственной 
и физической нагрузки в ходе 
физкультурно-математических 
праздников, занятий — путе-
шествий, походов.

Остановимся подробнее на ка-
ждом из вариантов.

Рассмотрим сначала первый ва-
риант. В ходе почти всех физкуль-
турных занятий дети встречаются 
с математическими отношениями: 
необходимо сравнить предмет по 
величине и форме или распознать, 
где левая сторона, а где правая 
и т. д. Поэтому, предлагая детям 
различные упражнения, нужно не 
только давать им физическую на-
грузку, но и обращать внимание 
на разные математические отно-
шения. Для этого в формулировке 
упражнений нужно делать акцент 
на специальные слова, побуждать 
детей использовать их в речи.

Можно составить задания ком-
плексного характера для решения 
каждой пары программных задач: 
математика — физкультура.

Варьировать задания можно 
в разных направлениях: учитывать 
все варианты физических упражне-
ний, предусмотренных программой, 
а также все способы и приемы вы-
полнения математической части за-
даний, менять оборудование. При 
этом, дополнительно к предметам, 
которые обычно используются при 
выполнении физических упражне-
ний, целесообразно использовать 
плоские и объемные геометриче-
ские фигуры, цифры, числовые фи-
гуры, карточки с изображением ха-
рактерных признаков времен года 
или частей суток.

Для наполнения занятий по физ-
культуре математическим содер-
жанием необходимо так формули-
ровать задания для выполнения 
физических упражнений, чтобы они 
обеспечивали параллельное реше-
ние программных задач и по физ-
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культуре, и по математике.
Рассмотрим второй вариант ор-

ганизации обучения — увеличение 
двигательной активности детей на 
занятиях по математике. Безуслов-
но, ведущая роль здесь принад-
лежит воспитателю, но варианты 
двигательной активности, направ-
ленной на физическое развитие ре-
бенка разрабатывает инструктор по 
физической культуре. Такое взаи-
модействие позволяет решить за-
дачи комплексного характера.

Повысить двигательную актив-
ность детей можно на занятиях по 
математике, включая в них такие 
игры и упражнения, которые пред-
полагают решение программных 
математических задач в подвиж-
ной форме. Подвижные компонен-
ты занятий по математике можно 
сгруппировать в следующие серии.

Первая серия включает в себя 
упражнения на счет движений. На-
пример, наклониться столько раз, 
сколько наклонюсь я (или на один 
раз больше). Можно предложить 
выполнить движения (прыжки, по-
вороты, упражнения для рук или 
ног) по названному числу или по-
казанной цифре.

Вторая серия содержит упраж-
нения на познание величины пред-
мета и сравнение конкретных про-
тяженностей через двигательный 
анализатор. Например, понятие 
«ширина» более естественно по-
знается ребенком не с помощью 
специально вырезанных абстракт-
ных бумажных полосок, а путем 
перешагивания (или перепрыги-
вания) «ручейка». Детям предла-
гается сравнить ширину «ручей-

ка» в разных местах и определить, 
в каком месте «ручеек» труднее 
перешагнуть, почему.

В третью серию входят упраж-
нения на ориентировку в простран-
стве: для рук, ног, плечевого пояса, 
по бросанию мяча в указанном на-
правлении, на движения в задан-
ном направлении, на ориентировку 
по схеме, на развитие глазомера.

Четвертая серия включает зада-
ния — эстафеты, в ходе которых 
ребенку предлагается как можно 
быстрее определить количество 
предметов, либо провести груп-
пировку по форме, либо сравнить 
предметы по величине. Например, 
каждому участнику команды по 
очереди надо допрыгать на правой 
ноге до обруча, положить в него 
четырехугольник, бегом вернуть-
ся назад, стать в конце колонны.

Пятая серия состоит из дидак-
тических игр по формированию 
математических представлений, 
которые можно проводить в ма-
лоподвижной форме.

Каждое занятие по математике 
может включать упражнения и игры 
не менее чем из трех серий. Таким 
образом дети получат возможность 
активно двигаться в течение мини-
мум половины каждого занятия по 
математике.

Рассмотрим третий вариант ор-
ганизации обучения детей мате-
матике в комплексе с физическим 
воспитанием. Стимулировать дви-
гательную активность детей мож-
но на занятиях — путешествиях, 
в ходе физкультурно-математиче-
ских праздников и конкурсов, ко-
торые проводятся в подвижной 

форме в физкультурном или музы-
кальном зале, на участке во вре-
мя прогулки.

Такие занятия — путешествия 
включают в себя ряд заданий, объе-
диненных одной темой. Детям пред-
лагается в ходе «путешествия» 
преодолевать различные препят-
ствия, проявляя сообразительность, 
упражняясь в быстроте, ловкости, 
меткости и т. д. «Путешествовать» 
можно по сказке или нескольким 
сказкам. Тогда сюжет сказок напол-
няется различными заданиями ма-
тематического характера. Требуется, 
например, помочь героям что-либо 
найти или выбраться из сложной си-
туации, либо расколдовать кого-ни-
будь. Для этого детям предлагает-
ся правильно сосчитать что-либо, 
сравнить по величине или опреде-
лить форму, рассказать, где что на-
ходится в пространстве, и т. д.

Физкультурно-математические 
праздники или конкурсы могут быть 
сюжетными или бессюжетными. Для 
бессюжетных мероприятий каждой 
команде детей предлагаются ком-
плексы эстафет, конкурсов, в ходе 

которых закрепляются знания де-
тей по математике и двигательные 
умения.

В процессе комплексных занятий 
дети не устают, так как часто меня-
ют виды, темп, амплитуду движе-
ний, место их выполнения. В ходе 
занятий по математике разноо-
бразная двигательная активность 
снимает утомление, активизиру-
ет память, мышление. Комплекс-
ные занятия организованы так, что 
дети в основном не сидят за стола-
ми, а находятся в движении и че-
рез комплексные задания пости-
гают математические отношения 
и свойства объектов окружающе-
го мира. На занятиях такого типа 
обучение математике органически 
сочетается с движениями. У детей 
формируется познавательный ин-
терес, и занятия дают высокие ре-
зультаты, а переход от одного вида 
деятельности на другой вовлекает 
детей в активный процесс, позволя-
ющий качественно решать основ-
ные задачи ДОУ: воспитание, раз-
витие и образование.



Общеобразовательная 
организация

Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими.

Ральф Эмерсон
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Калмыкова Наталия Борисовна
Учитель начальных классов
МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. Пономарёва»
п. Ржакса, Ржаксинский район, Тамбовская область

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 
ОВЗ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В свете последних событий, 
связанных с федеральным 
законом Российской Феде-

рации «Об образовании в Россий-
ской федерации», дети с ограни-
ченными возможностями здоровья 
имеют право обучаться в общеоб-
разовательной школе.

В моей педагогической практике 
часто встречаются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
обучающиеся в обычном классе. 
При обучении детей с ОВЗ одним 
из самых важных условий для пе-
дагога является понимание того, 
что эти дети не являются ущерб-
ными по сравнению с другими, но, 
тем не менее, эти дети нуждаются 
в особенном индивидуальном под-
ходе, в реализации своих потенци-
альных возможностей и создании 
условий для развития.

Сейчас становится возможным 
получение знаний детьми с ОВЗ 
с помощью использования совре-
менных технологий.

На своих уроках я использую сле-
дующие технологии:

— Электронные образова-
тельные ресурсы. Использование 
ЭОР позволяет облегчить объясне-
ние материала за счет наглядно-
сти, вызывает интерес у ребят, уро-
ки становятся более зрелищными 
и эффективными. Электронные об-

разовательные ресурсы содейству-
ют росту успеваемости по предмету, 
позволяют проявить обучающимся 
в новой роли, формируют у них на-
выки самостоятельной продуктив-
ной деятельности, делают учебные 
занятия интересными и развивают 
мотивацию — учащиеся начинают 
работать более творчески и стано-
вятся уверенными в себе. Исполь-
зование электронных образователь-
ных ресурсов в процессе обучения 
предоставляет большие возмож-
ности и перспективы для самосто-
ятельной творческой и исследова-
тельской деятельности учащихся.

— Игровые технологии. В ре-
зультате систематического исполь-
зования игровых форм обучения 
повышается темп работы на уро-
ках, возрастает активность учащих-
ся в стремлении самостоятельно 
найти решение поставленной зада-
чи. Игровые технологии позволяют 
преподать материал в доступной, 
интересной, яркой и образной фор-
ме, способствуют лучшему усво-
ению знаний, вызывают интерес 
к познанию, формируют познава-
тельные компетенции учащихся. 
Игра позволяет сделать урок инте-
ресным, качественным, реализует 
интеллектуальный и творческий по-
тенциал учащихся. Игровым может 

быть как весь урок, так и его фраг-
менты. Например, устный счет на 
уроке математики может быть яр-
ким и увлекательным. Например, 
счет в стихах.

Яблоки в саду поспели.
Мы отведать их успели:
Пять румяных, наливных,
Три с кислинкой.
Сколько их?

— Здоровьесберегающие об-
разовательные технологии.

Работа педагога сегодня долж-
на быть направлена на оздоровле-
ние ребенка с ОВЗ, на повышение 
здорового образа жизни. Следова-
тельно, одной из основных задач 
в работе с детьми с ОВЗ является 
организация и методика проведе-
ния всех оздоровительных и вос-
питательно-образовательных ме-
роприятий, при которой не только 
сохраняется хороший уровень ум-
ственной работоспособности, про-
исходит дальнейшее развитие, но 
и укрепление здоровья ребенка. 

Педагогу в организации и прове-
дении урока необходимо учитывать:

 — обстановку и гигиенические 
условия в классе (кабинете),

 — температуру и свежесть воз-
духа, рациональность освеще-
ния класса и доски, — смена 
видов учебной деятельности,

 — физкультминутки и другие оз-
доровительные моменты на 
уроке,

 — психологический климат на 
уроке.

Использование данных техноло-
гий позволяет равномерно во время 

занятия распределять различные 
виды заданий, определять время 
подачи сложного учебного материа-
ла, выделять время на проведение 
самостоятельных работ, норматив-
но применять ТСО, что дает поло-
жительные результаты в обучении.

Одной из главных задач обуче-
ния детей с ОВЗ является развитие 
познавательного интереса, расши-
рение кругозора.

Я на уроке использую следую-
щие упражнения:

1. Упражнение «Найди пару»
Цель данного упражнения — 

учить детей составлять словосо-
четания существительное + при-
лагательное.

Содержание:
Стол
Зима
Карандаш
Куртка
Кресло
Пенал

снежная
синий
зимняя
удобный
большой
мягкое

2. Упражнения, направленные 
на развитие четкости произно-
шения.

— Внимательно рассмотрели за-
дание. Быстро прочитали.

Ем Ём Ун Юн
Ме мё на ня
— Читаем слова с ударением 

на второй слог:
— Корова сосна горох грибы дом
— Работа со скороговорками..
Белый снег, белый мел, белый 

заяц — тоже бел, а вот белка не 
бела, белой даже не была.
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Задания.
1. Прочитай про себя.
2. Прочитай медленно вслух.
3. Прочитай быстро

3. Упражнения, развивающие 
память, устойчивость внимания.

1. Запиши в тетрадь: а, и, п, я, у. 
Найди лишнюю букву. Подчеркни. 
Объясни.

2. Найди лишнее слово. Прочи-
тай. Обоснуй свой выбор.

воробей ворона лев
Даю карточки с предметами. Вы-

полняем упражнение «Опиши пред-
мет».

3. Упражнение «Найди слово».
«Есть ли среди этих слов суще-

ствительное?»
Например:
Стол ручей красивые убежал 

догнал

4. Упражнения цель которых 
— обогащение словарного запаса, 
закрепление связи между слова-
ми в предложении, развитие опе-
раций мышления.

Закончи предложение…
Наступила …. 
Выпало много … 
Петя и Вася лепили из ….
Оля и Катя катаются на…

5. Графические диктанты. 
Выполняя задания, дети приоб-

ретают нужные графические навы-
ки, учатся ориентироваться на листе 
бумаги в клетку, у детей развивается 
зрительное и слуховое восприятие.

Несмотря на трудности, в рабо-
те с детьми ОВЗ, мы педагоги име-
ем одну цель: обучить детей, дать 
возможность получить образова-
ние и сделать их счастливыми!
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
И ЗАКРЕПЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

НА ЗАНЯТИИ ПО ФИЗИКЕ

Педагогический прием — это 
целенаправленное дей-
ствие, направленное на по-

вышение продуктивности занятия. 
Именно закрепление является не-
обходимым условием обеспечения 
прочности знаний. Его сущность 
как звена процесса обучения со-
стоит в преднамеренном создании 
преподавателем максимально бла-
гоприятных условий для повтор-
ного восприятия и последующей 
переработки учеником изучаемого 
учебного материала с целью более 
прочного и глубокого его усвоения, 
Мастерство преподавателя состоит 
в том, чтобы не только поддержи-
вать, но и повышать интерес и вни-
мание обучающихся к учебному ма-
териалу при его закреплении.

Основным средством успешного 
закрепления материала является 
применение разнообразных мето-
дов и приёмов обучения, как на от-
дельном занятии, так и в системе.

Итак, перед решением задач сту-
дентам 1 курса специальности Ме-
дицинская сестра (на базе 9 клас-
са) предлагается интеллектуальная 
разминка, в основе которой лежат 
вопросы по понятийному аппара-
ту темы занятия по физике «Меха-
нические колебания. Упругие вол-
ны», — филворд.

Филворд, или венгерский крос-
сворд, — сетка этого кроссворда 
представляет собой поле, запол-
ненное буквами. В этом поле необ-
ходимо искать и вычеркивать слова, 
которые читаются по ломаной ли-
нии, и ни одна буква слова не может 
быть использована в другом слове.

 Задание для студентов заклю-
чается в решении предложенно-
го филворда, — нахождение слов, 
обозначающие понятия и характе-
ристики колебаний и волн.

Студенты распределяются по 
группам, им выдается раздаточ-
ный материал — филфорд. Зада-
ние выполняется при закрытых те-
традях с лекционным материалом.

На выполнение данного зада-
ния отводится 10 минут. Необхо-
димо найти 11 слов — колебания, 
вынужденные, частота, резонанс, 
амплитуда, скорость, волна, секун-
да, метр, герц, период, эхо.

Для того чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем 
для того, чтобы научиться самому.

М. Монтень



32 3332 33

ПублиЦентр  •  Профессиональная образовательная организация       ПублиЦентр  •  Профессиональная образовательная организация

Выпуск №5 (2021) Выпуск №5 (2021)

Выполнив задание, студенты 
сдают листы с филвордом, на ко-
тором написаны найденные слова, 
а также фамилии и имена студен-
тов, выполнявшие задание. 

Затем у доски выступает груп-
па, которая справилась с задани-
ем первой и без ошибок. 

На интерактивную доску выве-
ден филворд, Студенты находят 
слова — понятия и характеристики 
колебаний и волн, дают им опре-
деления.

После повторения основных по-
нятий и характеристик, описыва-
ющих колебательное и волновое 
движения, студенты приступают 
к решению задач.

Использование филфорда, на 
этапе систематизации и закрепле-
ния учебного материала позволяет 
решать одновременно несколько 
задач, одной из которых является 
развитие коммуникативных умений 
и навыков, также помогает установ-
лению эмоциональных контактов 
между студентами, обеспечивает 
воспитательную задачу, посколь-
ку приучает работать в команде, 
прислушиваться к мнению своих 
товарищей, обеспечивает высокую 
мотивацию, прочность знаний и ак-
цент на деятельность.

Использование таких приемов 
в процессе обучения, как показы-
вает практика, снимает нервную 
нагрузку обучающихся, дает воз-

можность менять формы их дея-
тельности, переключать внимание 
на основные вопросы темы заня-
тий.
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