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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 

УДК 372 

Ахатова Гульнара Салаватовна 

учитель начальных классов МБОУ СОШ села Павловка 

Нуримановский район, РБ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Возможность использования информационных технологий в образовании 
строится на том, что обучение представляет собой обработку информации. Слушать, 

говорить, читать, писать, убеждать, оценивать, запоминать - все это примеры 

некомпьютерной обработки информации. Обработка и передача информации становятся 
ныне одним из главных видов деятельности человека. В процессе применения ИКТ 

происходит развитие обучаемого, подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни 

в условиях информационного общества. Использование ИКТ позволяет оптимизировать 
процесс обучения. В начальной школе игра остаётся ведущим видом деятельности. 

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс начальной школы 

позволяет в доступной форме использовать познавательные и игровые потребности 
учащихся для познавательных процессов и развития индивидуальных качеств. 

Ключевые слова. Игровая форма обучения, информационная технология, современная 

цивилизация, презентации 
 

 

Дитя требует деятельности беспрестанно, 
 а утомляется не деятельностью, а ее однообразием 

К.Д. Ушинский 

 
 

Важную отличительную черту современной цивилизации составляет все 

возрастающая скорость количественных и качественных изменений. Радикальное 
ускорение перемен в обществе произошло в период быстрого развития информационных 

технологий. 

Возможность использования информационных технологий в образовании 
строится на том, что обучение представляет собой обработку информации. Слушать, 

говорить, читать, писать, убеждать, оценивать, запоминать - все это примеры не 

компьютерной обработки информации. Обработка и передача информации становится 
ныне одним из главных видов деятельности человека. 

Применение информационных технологий дает возможность в большей степени 

использовать некоторые  универсальные особенности личности  ребенка - естественный 

интерес и любопытство ко всему, что лежит вне и внутри их, потребность в общении и 

игре, стремлении к коллекционированию,  порядку,  способность создавать неожиданные 

и эстетически значимые произведения.  Основа человеческого развития - стремление и 
способность к обучению в течение всей жизни - должна закладываться в школе. 

Информатизация образования представляет собой систему методов, процессов и 

программно- технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 
распространения и использования информации в интересах ее потребителей.  

В Концепции модернизации российского образования поставлена важная задача: 

подготовить подрастающее поколение к жизни в быстро меняющемся информационном 
обществе, в мире, в котором ускоряется  процесс появления новых знаний, постоянно  
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возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. И 

ключевую роль в решении этих задач играет владение современным человеком ИКТ. 

Информационная компетентность школьников необходима для качественного 
освоения всех учебных предметов. Овладение компьютерной культурой, формирование 

информационной компетенции школьников – необходимое условие включения 

подрастающего поколения в мировое информационное пространство.  
Цель - создать условия, способствующие максимальному развитию 

способностей учащихся и достижению нового результата обучения посредством 

применения ИКТ в  образовательной деятельности. 
Задачи: 

- создать и организовать условия образовательной среды класса  посредством ресурсов 

ИКТ; 
- развивать компетентности учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира (социальная, коммуникационная, технологическая и др. 

компетентности); 
- использовать в организации уроков функционально - деятельностный и личностно- 

ориентированный подходы, направленные на формирование и развитие мотивации 

обучения младших школьников;  
- развивать навыки рефлексии и самооценки школьников с  применением  ресурсов  ИКТ; 

- вовлекать родителей в процесс непрерывного обучения  ребёнка и совместную 

деятельность (в том числе  проектно-исследовательскую); 
- создать условия для организации  портфолио каждым учеником класса. 

Ожидаемые результаты:  

- готовность и способность учеников актуализировать полученную в различных формах 
информацию для самообразования и презентация результатов своей работы; 

стабильная демонстрация  школьниками опыта обмена, обработки и представления 

информации с помощью  средств ИКТ; 
- представление на  школьной  индивидуальных и  совместных с родителями проектов,  

отражающих  разнообразные  способности и увлечения учеников класса; 

-  достижение и демонстрация новых результатов качества обучения. 
Информационные технологии могут сделать процесс обучения более  

интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную  

информацию в нужное время. 
Основная задача заключается в том, чтобы занимательность не заслоняла 

собственно учебные  цели. 

Применение ИКТ на уроках и во внеурочное время способствует  уменьшению 
количества  дидактических затруднений у учащихся; повышению активности и 

инициативности школьников; положительной динамике мотивации учения; 

формированию  навыка использования новых информационных технологий для 
самообразования школьников. 

Внедрение информационных технологий основано на учете следующих 

возрастных особенностей учащихся: 

- в начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребенка с игровой на  

учебную. Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с 

дидактическими,  позволяет сделать этот процесс  более плавным; 
- большая часть знаний, умений и навыков, полученных на  уроках, ещё не используется 

младшими  школьниками во внеурочной деятельности; их практическая ценность 

утрачивается, а прочность – существенно снижается. Применение же полученных знаний, 
умений и навыков в игровой компьютерной среде приводит к их актуализации и 

мотивации  их приобретения; 
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- высокая степень  эмоциональности младших  школьников значительно сдерживается  

строгими рамками учебного процесса. Занятия  же на компьютере позволяют частично 

разрядить высокую эмоциональную напряженность и оживить  учебный процесс; 
- мультимедиа- учебники призваны автоматизировать  все основные этапы обучения - от 

изложения учебного материала до контроля знаний и выставления итоговых оценок. При 

этом  весь обязательный учебный материал переводится в яркую, увлекательную, с 
разумной долей игрового подхода,  мультимедийную  форму с широким использованием 

графики, анимации, в том числе интерактивной, звуковых эффектов и голосового 

сопровождения, включением  видеофрагментов. 
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 

материала к урокам в начальной школе  можно назвать создание мультимедийных 

презентаций. Мультимедийные презентации - это удобный и эффектный способ 
представления информации с  помощью компьютерных  программ. Он  сочетает в себе 

динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают 

внимание ребенка. Одновременное  воздействие  на два важнейших органа восприятия 
(слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта.   Методическая сила 

мультимедиа как раз и  состоит в том, что ученика  легче заинтересовать и обучить, когда 

он воспринимает согласованный поток звуковых и зрительных образов, причем на него 
оказывается не  только информационное, но и эмоциональное воздействие.  Более того,  

презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал 

исходя их особенностей конкретного класса, темы,  предмета, что позволяет построить 
урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. При разработке презентации 

учитывается, что она быстро и доходчиво изображает вещи, которые невозможно  

передать словами; вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи 
информации; усиливает воздействие  выступления.  

Использовать презентации можно на всех этапах  урока. Это и во время 

актуализации знаний, и при объяснении нового материала, и при закреплении. Более 
эффективное применение мультимедиа на каждом уроке будет тогда, когда используем  

не весь урок, а фрагменты более сложных вопросов.  

Использование  богатых графических, звуковых и интерактивных возможностей 
компьютера создаёт благоприятный эмоциональный фон на занятиях, способствуя 

развитию учащегося как бы незаметно для  него, играючи. 

Я использую готовые электронные презентации, сама составляю электронные  
приложения к уроку, к отдельным темам, составляю тестовые задания по отдельным 

темам, использую ИКТ для оформления исследовательских работ. Использование 

электронных учебных пособий позволяет повысить качество обучения,  сделать его 
динамичным,  решать несколько задач – наглядность, доступность, индивидуальность, 

контроль, самостоятельность. Не всегда удаётся возможность объяснить учащимся 

некоторые явления, особенно где речь идёт о формировании чётких научно обоснованных 
понятий, а ресурсов  учебника бывает недостаточно. С этой целью на уроках для большей 

эффективности я использую предметные коллекции, портреты, видеоэкскурсии, 

фотографии, иллюстрации объектов (в основном, это энциклопедии, которые очень 

помогают при подготовке к уроку). При объяснении нового материала информацию, 

появляющуюся  на экране – комментирую сама или комментирует мой записанный голос, 

по необходимости сопровождаю дополнительными объяснениями и примерами.  
Поддерживая здоровьесберегающие технологии, создаю презентации в 

соответствии с требованиями возрастной группы, используя электронные 

офтольмотренажёры. Применяю ИКТ при  подготовке и проведении нетрадиционных 
форм урока.  

Прослушивание аудиокниг тоже дает положительный эффект. Материал, 

традиционно  трудно усваиваемый, при  использовании электронных приложений к 
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урокам, тестов, у ребят вызывает  интерес к предмету, и  углубляются знания  по 

предметам.  

Активно использую информационные технологии во внеклассной работе. 
Создание презентаций, видеороликов к классным часам, праздникам, родительским 

собраниям.  

Использую легко создаваемую тест-систему, состоящую из ряда вопросов, 
нацеленных на выбор правильного ответа. Нетрудоёмкая работа помогает быстро 

проверить знания учащихся, выстроить коррекционную работу. 

В процессе применения ИКТ происходит развитие обучаемого, подготовка 
учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях информационного общества. 

Использование ИКТ позволяет оптимизировать процесс обучения. В начальной 

школе игра остаётся ведущим видом деятельности. Играя, ученики осваивают и 
закрепляют сложные понятия, умения, навыки непроизвольно. На обычном уроке 

учителю начальных классов приходиться затрачивать много сил на поддержание 

дисциплины и концентрации внимания учеников, в игре же эти процессы естественны. 
Самостоятельная работа за компьютером – основное средство безболезненного перехода 

от привычной игровой к новой, более сложной учебно-познавательной деятельности.  

Создание компьютерных презентаций способствует развитию эстетической, 
общекультурной, коммуникативной, ценностно-смысловой, информационной 

компетенций. Создание компьютерных программ по проверке знаний позволяет быстро, 

удобно беспристрастно проверить знания учащихся и получить автоматизированную 
обработку. 

Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс начальной школы позволяет в доступной форме использовать познавательные и 
игровые потребности учащихся для познавательных процессов и развития 

индивидуальных качеств. 

© Г.С. Ахатова, 2021  
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ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЙ БАШКОРТОСТАН» 

 

Аннотация. Данная статью посвящена обоснованию необходимости изучения родного 

края и реализации проекта «Виртуальный Башкортостан» в ДОО. 

Ключевые слова: родной край, республика, виртуальный мир, дошкольное образование. 

 

          В современном мире человеку необходимо приспосабливаться к постоянному 
появлению новых технологий. Многофункциональные гаджеты и Интернет  поглощают 

нас в свою паутину, заставляя каждый день учиться чему-нибудь новому и интересному. 

Важно не упуская момент использовать данные нам возможности. Я считаю, что и для 
подрастающего поколение будет интересно получать важную информацию с помощью 

виртуального мира.  

          Детям любого возраста интересно все новое и неизученное. Вряд ли родители 
каждый день объясняют им законы природы и социального строя в различных 
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инновационных вариантах. Именно поэтому группу детей будет легко завлечь в игровое 

занятие с помощью новых технологий.  

          Я считаю, что данный способ работы необходимо направить в патриотическое 
воспитание детей. Нам важно использовать все способы донесения информации до 

дошкольников.  Приучение детей с малых лет любить и уважать Родину является 

актуальной проблемой нашего времени. Именно поэтому нам необходимо привлечь 
внимание и способствовать формированию положительных эмоций на занятиях. 

          Патриотическое воспитание невозможно без ознакомления с 

достопримечательностями нашего родного края-республики Башкортостан. Педагоги с 
детьми постарше имеют возможность выезда на интересные места архитектуры или 

памятников природы. Но что же делать работникам детских садов? Дошкольников 

сложно собрать на какую-либо экскурсию, а в нашей большой республике много 
отдаленных районов. В данной ситуации оптимальным и удобным способом решения 

проблемы является виртуальное путешествие по нашей республике. Для реализации 

данного проекта необходимо определенное оборудование и подготовка воспитателей. 
Сотрудники детских садов могут подготовить различные материалы для уроков: 

презентации с фотографиями достопримечательностей, небольшие короткометражные 

фильмы о красотах нашего родного края, познавательные мультфильмы с использованием 
легенд из фольклора и многое другое. Для подготовки к такому занятию необходимо 

изучить большое количество информации, что занимает много личного времени. Для 

решения данной проблемы нужно разработать готовый курс, который поможет 
познакомиться со всеми уголками нашей республики. Он может содержать в себе ряд 

уроков на определенные темы, такие как: «Музеи нашей республики», «Памятники 

природы Республики Башкортостан», «Реки и озера нашего края» и т.д.  Данный вид 
деятельности поможет дошкольникам оценить масштаб нашей малой Родины, а также 

понять ценность окружающего его мира. 

          В нашем детском саду ведутся активные работы для подготовки материала к 
занятиям по реализации проекта «Виртуальный Башкортостан». Педагоги собирают 

информацию и обрабатывают ее в виде видеофильмов, презентаций, с которыми знакомят 

дошкольников. На платформе YouTube ведется канал, на котором в открытом доступе 
находятся ролики, которые используются при работе. Мы считаем, что данное 

направление должно активно развиваться, именно поэтому мы поддерживаем всех 

зачинателей и даем им возможность проявить свою фантазию и творческое начало. 
Заинтересованность педагогов в данной работе привела к развитию различных проектов, 

способствовавших открытию новых возможностей в процессе образования.  

          Все выше перечисленные работы проводятся для патриотического воспитания 
дошкольников. Дети с малых лет должны знать и чтить историю своего родного села, 

республики и страны.  Воспитывая в детях уважение и любовь к Башкортостану, мы 

делаем огромный вклад в развитие нашей республике.      

© Р.Ф. Кадырова, 2021 

© О.К. Сладкова, 2021 

© Б.Т. Абдуллина, 2021 

© З.Д. Зайнуллина, 2021 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается исследовательская деятельность школьников в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта. Приводятся данные, 

позволяющие рассматривать научно- исследовательскую деятельность учащихся как одну 

из важнейших составляющих обучения и воспитания. Обобщается опыт работы по 
формированию навыков ведения исследовательской деятельности в образовательном 

процессе обучающихся с целью повышения творческого и интеллектуального 

потенциала. Определяются учебные и воспитательные задачи, решаемые путем 
осуществления исследовательских работ. Раскрываются значение и функции 

исследовательской деятельности в самообразовании личности. Приведены теоретические 

сведения о структуре исследовательской деятельности обучающихся, представлен опыт 
практики исследовательской работы. 

Ключевые слова: исследовательская работа, научно-исследовательская деятельность, 

творческие способности, самоопределение и саморазвитие личности. 
 

 Задача учителя всегда была непростой. В настоящее время она многократно 

усложнилась. При переходе на новые стандарты меняются цели основного и среднего 
образования. И одной из главных задач, стоящих перед учителями, в условиях 

модернизации образования, является вооружение учащихся осознанными, прочными 

знаниями, развивая их самостоятельное мышление.  
В условиях развития новых технологий возрастает и спрос на людей, обладающих 

нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые задачи. Поэтому в 

практике современной школы  все большее распространение приобретает 
исследовательская деятельность  учащихся как образовательная технология, 

направленная на приобщение учащихся к активным формам получения знаний. 

Именно в процессе развития научного знания в образовательном процессе 
зарождается интерес детей к той или иной сфере. Школьники получают основные знания, 

учатся работать с ними. Школа дает людям знания из основных научных областей. 

Образование и наука являются основами формирования личности человека, его 
постоянного развития и понимания окружающего мира. Современная наука состоит из 

разнообразных отраслей, и человек сам по себе является предметом изучения науки. В 

научной сфере человек получает возможность полностью раскрыть свой творческий 
потенциал. Результатом такой деятельности является личное развитие исследователя и 

появление в мире нового открытия. 

Научно- исследовательская деятельность - это мощное средство, которое 

позволяет увлечь новое поколение по самому продуктивному пути развития и 

совершенствования, это один из методов повышения интереса и соответственно качества 

образовательного процесса. 
Несмотря на то, что исследовательская деятельность является самостоятельным 

творческим процессом приобретения новых знаний, она обязательно должна проходить 

под руководством учителя. Учитель должен быть всегда  на шаг впереди своего ученика, 
чтобы открывать для ребят научные достижения, новинки технического прогресса, 

должен уметь заинтересовать ребенка в получении конкретного знания. 
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Вовлечение ученика в научно- исследовательскую деятельность способствует 

развитию удовлетворенности самим собой и своим результатом. И перед учителем стоит 

задача формирования исследовательской культуры. 
Научно- исследовательская деятельность имеет свои преимущества: 

- закладывание  основ для дальнейшего самоопределения и саморазвития 

личности; 
-возможность  успешно заниматься всем учащимся (не только отличникам); 

- возможность импровизации (нет регламентации); 

- раскрытие творческих способностей детей. 
Развитие творческих способностей обучающихся является одной из главных 

задач обучения. Любознательность, целеустремленность, инициативность, настойчивость 

в решении задач, устойчивые познавательные интересы - это все творческие предпосылки. 
Творческая способность- это способность понять необходимость и возможность создания 

чего- то нового, способность формулировать проблему, мобилизовать необходимые 

знания, искать и найти решение проблемы, чтобы в результате создать новый 
оригинальный продукт.  

Проблема развития творческих способностей школьников в процессе обучения 

сложна и многогранна. При ее решении нужно учитывать и новизну, и социальную 
ценность конечного продукта, и сам процесс творчества. Результатом должно быть какое 

- то изобретение или научное открытие. И во всем этом главная задача учителя - это поиск 

путей и средств, форм организации творческой деятельности детей. 
Организация научно – исследовательской деятельности учащихся МОБУ СОШ 

им. Ф. Асянова с. Бузовьязы Кармаскалинского района - это составная часть обучения и 

воспитания. В школе целенаправленно ведется работа по выявлению одаренных детей, 
обеспечивается реализация их творческих возможностей. Ученикам предоставляется 

возможность самореализоваться в различных областях, в том числе в научно- 

исследовательской деятельности.  
В нашей школе сложилась определенная система работы,  накопился большой 

опыт. Ежегодно учащиеся участвуют в республиканском конкурсе исследовательских 

работ в рамках Малой академии наук. Основными направлениями конкурса являются 
науки о Земле, математика и информатика, физика и астрономия, инженерные 

исследования, языкознание и литературоведение и другие.  В течение года велась 

подготовительная работа. В 2020-2021 учебном году участвовали на муниципальном 
этапе конкурса 11 учащихся нашей школы и в номинациях «Математика и информатика, 

«Науки о Земле» заняли призовые места. Этот конкурс способствует развитию мышления, 

формированию лидерских и творческих качеств школьников на основе проявления 
компетентности, самостоятельности и оригинальности в проектной и исследовательской 

деятельности. И в процессе научно- исследовательской работы действительно можно 

получить научные данные, соответствующие требованиям актуальности, новизны и 
практической значимости исследования, которые дают ученикам огромные возможности 

для закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций. 

Главным событием и одновременно результатом работы является традиционная 

научно- практическая конференция, которая ежегодно проводится в стенах нашей школы. 

На конференции «Подвигом славны твои сыны, Республика», организованной  в 

преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, выступили учащиеся 
школы. Их творческие работы были посвящены Мустаю Кариму, Мусе Гарееву, Даяну 

Мурзину, Мударису Сулейманову. Победители и участники были награждены почетными 

грамотами и памятными призами. Директор фонда имени Мустая Карима, дочь поэта 
Альфия каримова вручила участникам конференции книги отца и памятные значки.  

В 2021 году инициатором конференции «Твои люди, село» выступил уроженец с. 

Бузовьязы, директор ООО УК «Меркурий-инвест», генеральный директор ООО «Финанс 
Меркурий Маркет Групп», попечитель школы Айрат Сулейманов, на котором 
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презентовали его книгу «История Бузовьязовского района». На встрече присутствовали 

секретарь Союза писателей Соколов Леонид Алексеевич, имам уфимской мечети «Ихлас» 

Мухаммет Галлямов, заместитель районного военного комиссара Ильдар Якупов, ветеран  
журналистики Мидхат Резяпов. 

В этот день школьники подготовили исследовательские работы и эссе об 

участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла - выходцах из с.Бузовьязы, 
о людях, внесших значительный вклад в развитие района и села. Встреча прошла в 

атмосфере эмоционального подъема и имела огромное значение в области 

патриотического воспитания детей. 
Также в школе с 2016 года действует военно-патриотический клуб им. Мудариса 

Сулейманова. В состав поискового отряда входят  учащиеся школы. Руководителем 

поискового отряда является  Сулейманов А.С., преподаватель-организатор ОБЖ. В 2021 
году члены школьного военно- патриотического клуба участвовали на раскопках в 

с.Гайтолово Ленинградской области. Поисковики Бикметов Фаиль, Волокушина Регина, 

Аюпова Ригина, Мустаев Данис, Саидов Ильяс были  награждены  Почетными грамотами 
и общественными медалями «За активную военно-патриотическую работу». 

Нашим поисковым отрядом за пять лет пройден большой путь. Сделано много, 

много еще предстоит сделать. В планах у нас - создание в школе отдельного музея ВПК. 
Но все же главной наградой для нас остаются слова благодарности родственников солдат, 

вернувшихся из небытия. 

Надо отметить, что в шести школах Кармаскалинского района открылись 
современные Центры образования естественно - научной и технологической 

направленностей «Точка роста». В работу «Точки роста» включаются инициативные 

педагоги, которые сумеют поддержать у детей интерес  к учебе и научно- техническому 
творчеству.  Также учащиеся района активно участвовали в 11 Международном конкурсе 

научно – исследовательских и творческих работ «Старт в науке», в финале конкурса среди 

учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов 
«АгроНТИ-2020» и заняли призовые места. 

Таким образом, главная задача школы сегодня- развитие знаний у детей и 

повышение интереса к сферам науки и техники, которые им интересны и в которых они 
увидят свое будущее. Для этого важно формировать у учащихся современную картину 

мира, представления о современном обществе, его прошлом, настоящем и будущем. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость внедрения в образовательный 
процесс на уроках музыки информационных (электронных) и компьютерных технологий, 

т.к. именно они позволяют учителю идти в ногу со временем, сделать урок более 

познавательным и интересным для обучающихся. Здесь автор делится своим 
педагогическим опытом, поисками и находками в построении уроков музыки, чтобы урок 

стал более ярким и красочным, а дети имели возможность погрузиться в мир искусства, 

научиться ценить прекрасное. На уроках учитель использует презентации, 
видеофрагменты, благодаря высокоскоростному интернету, проводит виртуальные 

экскурсии по городам и популярным музеям мира, что позволяет приобщить детей к 

искусству, к духовным ценностям, научить видеть вокруг себя прекрасное. 
Информационные и компьютерные технологии обучения развивают у обучающихся 

познавательные навыки, способность творчески мыслить и ориентироваться в 

информационном пространстве.   
Ключевые слова: музыка, урок, компьютерные технологии, воспитание, виртуальные 

экскурсии. 

 
Для каждого человека искусство является неотъемлемой частью жизни. Но, к 

сожалению, в наше время не каждый способен понять и по достоинству оценить 

произведения великих художников, писателей и музыкантов. Поэтому одной из 
первостепенных задач музыкального образования в школе является формирование 

культуры восприятия произведений искусства. И мы, учителя, помогаем детям научиться 

«размышлять об искусстве», понимать язык, на котором с нами говорят живопись, музыка 
и литература. Но основная масса учителей пока вынуждены работать «по-старинке»: 

слушать музыкальные фрагменты на дисках, порой и на кассетах, просматривать 

выцветшие от времени репродукции. Но жизнь не стоит на месте, технический прогресс 
и развитие науки в современном обществе изменили взгляды и мышление людей. И для 

образования подрастающего поколения требуются новые, современные технологии. В 

настоящее время каждый ребёнок ежедневно встречается с телевидением и интернетом, 
которые обладают большой силой эмоционального, нравственно-эстетического 

воздействия. У детей под влиянием экрана активно развивается аудиовизуальное 

восприятие: при визуальном восприятии глаз отражает конкретную форму, образ 
предмета, а при слушании музыки ухо создаёт, так называемый «портрет» звука. В таком 

случае музыкальный и художественный образы воспринимаются глубже, полнее, ярче, 

потому как звучание музыки дополняется картинами, движениями, развитием, а 

изображение картин и образов дополняется звуками. И понимая, что использование 

современных информационных технологий на уроках музыки делает обучение ярким и 

интересным для ребенка, я начала искать новые формы работы, пробовать использовать 
на практике информационные (электронные) и компьютерные технологии, применяя 

мультимедийный проектор, интерактивную доску, высокоскоростной интернет.  

Особенный интерес представляют видео-экскурсии, их еще называют виртуальными или 
3D экскурсиями. Они позволяют беспрепятственно путешествовать по разным городам 

мира, прогуливаться по залам самых известных музеев, присутствовать на величайших 

концертных и театральных площадках.  
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Обычно, рассказывая   детям о симфоническом оркестре, я сталкивалась с тем, 

что большое количество незнакомых названий музыкальных инструментов детьми просто 

не воспринималось, не говоря о том, что практически не запоминалось на слух. Выход 
был здесь один. Создать слайд-шоу, где дети могли бы не только увидеть, как реально 

выглядит тот или иной инструмент, но и услышать его звучание.  Я поступила именно так, 

и на следующий урок обратила внимание, что даже те дети, которых сложно чем-либо 
«удивить», активно включились в работу и не только вспомнили названия большинства 

инструментов, но и правильно соотнесли их по группам. А когда, благодаря функциям 

интерактивной доски, ребята смогли заставить звучать каждый инструмент, виртуально 
побывали на концерте   симфонической музыки, впечатлениям и эмоциям не было 

предела. 

Немного позже, планируя урок для четвертых классов о колокольных звонах, я 
решила сделать презентацию. Работа оказалась достаточно сложной, так как почти всю 

информацию я была вынуждена искать в интернете. На подготовку урока времени ушло 

гораздо больше, чем обычно, так как сделать презентацию – это работа трудоемкая. На 
уроке дети не только смогли увидеть, как выглядят колокола, как они расположены в 

звонницах, но и услышать колокольные звоны Киево-Печерской лавры, Спасо-

Ефимиевского монастыря г. Суздаля. Благодаря виртуальному туру «Архитектурный 
ансамбль в г. Суздаль» мы смогли прогуляться по улочкам старинного города, заглянуть 

в монастыри и церкви Ростово-Суздальского княжества. И когда во время урока я видела 

«горящие» глаза детей и слышала восторженные возгласы, то поняла, что мой труд не был 
напрасным.  

Таким образом, обобщив не только свой опыт, но и опыт других учителей, 

использующих на уроках современные технологии, я увидела, что повышается учебная 
мотивация, формируется эмоционально положительное отношение к предмету, внимание 

учеников остается устойчивым на протяжении всего урока. Поэтому, именно сейчас 

актуальны уроки с использованием современных информационных технологий, так как 
только они способны развить художественное восприятие школьников, а занятия, 

дополненные видеосюжетами, виртуальными турами, становятся интересными, 

запоминающимися, и поэтому, более эффективными. 
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Игры с песком — одна из форм естественной деятельности ребенка. Они 

позитивно влияют на эмоциональное состояние человека, способны стабилизировать его 
эмоциональное самочувствие.  

Проблемы детей, имеющих нарушения поведения, связанные с ними трудности 

обучения, развития познавательной сферы (воображения) в настоящее время особенно 
актуальны. Постоянно возбужденные, невнимательные, гиперактивные дети требуют к 

себе внимания. Помочь детям с различными психологическими проблемами может 

терапия песком. Наиболее интересной для ребенка игра с песком становится, если она 
оснащена инновационными технологиями.  

Песочная терапия — самый органичный, привычный и хорошо знакомый для 

ребенка способ выразить свои переживания, исследовать мир, выстраивать отношения со 
сверстниками и взрослыми 

Проводимый мониторинг по методике П. Руденко показал, что существуют 
проблемы в развитии воображения, дети не умеют фантазировать, как показывает 

практика слабо развиты способности создавать оригинальные образы. Чтобы помочь 

детям уметь фантазировать, развиваться как творческая личность, в работе с 
воспитанниками старшего дошкольного возраста был создан проект по использованию 

интерактивной песочницы «Чудеса на песке» целью, которого, являлось разработка 

системы мероприятий, способствующих созданию условий для развития познавательной 
и эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста. 

Начинали работу со знакомства с песком, с тактильными ощущениями, 

появляющимися от взаимодействия с песком [1]. Через некоторое время дети могли 
составлять отпечатками рук различные геометрические формы, что способствует 

лучшему запоминанию понятия формы, сенсорных эталонов цвета и величины. 
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Параллельно с этим помогали, детям делать самомассаж песком: перетирать его между 

пальцами, глубоко зарывать в песок руки. Все это позволяло перейти к упражнениям, 

направленным на развитие мелкой моторики: пальчики ходят гулять по песку, играют на 
песке, как на пианино, и т. д.  

После обучения детей манипуляциям с песком перешли к предметному 

конструированию [2]. Строили природные ландшафты: реки, озера, моря, горы, долины, 
по ходу объясняя сущность этих явлений. Так, постепенно дети получали информацию об 

окружающем мире и принимали участие в его создании. Все песочные картины хорошо 

сопровождались рассказами педагога. При этом дети манипулировали деревьями, 
животными, транспортом и даже домами. Такие занятия развивают не только 

представления об окружающем мире, но и пространственную ориентацию. Параллельно 

писали на песке. Детям не страшно было ошибиться, это не бумага, и легко можно все 
исправить, если допустили ошибку. И дети на песке писали с удовольствием. Затем можно 

приступили к постановке сказок на песке: Колобок, Теремок, Курочка Ряба и др. 

Постепенно научились соотносить речь с движением персонажей и начинает действовать 
самостоятельно. Кроме того, с помощью игр на песке изучали грамоту, счет. 

Песочница является помощником в образовательном процессе. Она позволяет в 

режиме реального времени продемонстрировать процессы эволюции земной 
поверхности, которая происходила в течение многих миллионов лет, увидеть ледниковый 

период и извержения вулкана.  

Занятия в песочнице уменьшают невротические проявления у детей: 
повышенную тревожность, беспокойство при социальных контактах, боязливость в новых 

ситуациях, излишнюю впечатлительность и эмоциональную лабильность, а также 

негативизм в отношениях с близкими и сверстниками [3].  
Для профилактики нарушений и в целях коррекции застенчивости, тревожности 

как качества личности ребенка, снижения уровня мышечной зажатости организовывается 

специальное общение, способное структурировать эмоциональный мир, создавать 
условия для разнохарактерных эмоциональных проявлений, самовыражения в 

деятельности, голосовых реакциях.  

Использование в образовательном процессе интерактивной песочницы и 
программы игровых тренингов позволило существенно повысить мотивацию детей к 

занятиям, а также поспособствовала более интенсивному и гармоничному развитию 

познавательных процессов, закрепление пройденного материала. А главное научила ребят 
работать в команде и уважать труд товарищей. 

Таким образом, использование в образовательном процессе интерактивной 

песочницы позволит существенно повысить мотивацию детей к занятиям, а также 
поспособствует более интенсивному и гармоничному развитию 

познавательных процессов, закреплению пройденного материала. А главное, научит 

ребят работать в команде и уважать труд товарищей. 
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Современная обстановка и социальные реформы диктуют необходимость 
внедрения новых направлений в содержание воспитания и образования подрастающего 

поколения.  Одним из таких приоритетных направления по праву можно считать 

экономическое воспитание дошкольников.  Сегодня детям приходиться рано столкнуться 
с экономической средой. Реклама, покупка, товар, разговоры родителей о семейном 

бюджете и об экономической обстановке в стране - все так или иначе подводит ребенка к 

экономике. Современные дети очень любознательны и активны, а экономика для них 
очень интересна и притягательна. По данным исследований современных ученых 

экономические воспитание оказывает существенное влияние на  развитие дошкольников 

в целом,  на формирование у детей качеств рационального потребителя, который 
ориентируется на экономическое отношение к собственным и общественным ресурсам. В 

современных условиях экономическое сознание начинает складываться у детей с раннего 

возраста, поэтому своевременное обучение навыкам финансовой грамотности исключит 
проявление негативных сторон в поведении детей, таких как неряшливость, небрежность 

к вещам, безразличие к испорченным предметам. 

Под экономическим воспитанием дошкольников принято понимать 
целенаправленный процесс взаимодействия педагога и воспитанников, направленный на 

формирование элементарных экономических знаний для удовлетворения интересов детей 

и реализацию их возможностей. 
Но как же ввести дошкольников в экономику? Как познакомить их с 

экономическими понятиями в легкой и доступной для них форме? Современные 

образовательные технологии – вот ответ на эти вопросы.  
Одной из эффективных технологий по экономическому просвящению жетей 

дошкольного возраста, на наш взгляд, является технология «Ситуация месяца» Н.П. 

Гришаевой.  

Основная цель технологии — развитие у дошкольников саморегуляции 

поведения, освоение ими социальных ролей и нравственных позиций [2, с. 19].  

В течении месяца дети как бы «проживают» определенную тему – это и есть 
«Ситуация месяца». Тема месяца раскрывается через беседы, чтение художественной 

литературы, просмотр фильмов и мультфильмов, рисование изготовление поделок и т.д. 

«Ситуации месяца», как правило, начинаются с «зачина», т. е. разборка проблем 
педагогами ситуаций, вводящих детей в проблематику месяца [2, с. 37]. 

Структура «Ситуации месяца» обязательно включает: 
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- диагностику знаний и умений детей в начале ситуации; 

- привлечение на занятиях наглядного материала (видео, иллюстрации, 
репродукции, экскурсии и т. д.); 

- активизацию прошлого опыта детей в различной форме; беседы, драматизацию, 

изо деятельности и т. д.; 
- создание ППС и создание коллективных проектов, подготовку социальных 

акций; 

- использование темы ситуации в работе всех специалистов дошкольной 
организации;  

- обязательно участие родителей; беседы с детьми дома, запись сказок, 

высказываний детей, рисование, пение, создание костюмов, подарков, приготовление 
угощений, совместное участие в написании сценариев праздников и в самом празднике; 

- выходная диагностика в различных формах: «Волшебный телефон», 

анкетирование, наблюдение, опрос родителей и т. д. [2, с. 40,41]. 
Логическим завершением «Ситуации месяца» является праздник, на котором 

дети могут показать, чему они научились, тем самым подводя итог своей деятельности.  

Технология «Ситуация месяца» является инструментом эффективной социализации 
дошкольников. Однако применять данную технологию можно и в других направлениях 

работы с детьми дошкольного возраста. Так появилась идея применения данной 

технологии в работе по экономическому воспитанию дошкольников.  
В соответствии с методическими рекомендациями по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в части экономического 

воспитания дошкольников ребенок 5-6 лет должен овладеть следующими понятиями:  
-  труд, работа, профессия, продукт труда, товар, услуга. 

- деньги, монета, купюра, доход, заработок, заработная плата. 

- личный бюджет, карманные деньги, семейный бюджет, домашнее хозяйство. 
- сбережения, копилка, кошелек. 

- покупка, цена, продажа, обмен, расходы, покупатель, продавец, выгодно, 

невыгодно, дорого, дешево. 
        - долг, должник, займ.  

Исходя из перечисленных понятий нами был создан план работы по финансовому 

воспитанию дошкольников через применение технологии «Ситуация месяца». План 
рассчитан на год обучения и включает в себя 9 ситуаций месяца. Каждый месяц разбит на 

блоки: работа с воспитанниками, праздники и развлечения, выставки, работа с педагогами 

и родителями (таблица). 
Технология позволяет каждую тему по финансовому воспитанию изучить 

системно и с разных сторон. Материал преподносится детям в игровой форме просто и 

доступно. А итоговый праздник позволяет закрепить полученные знания и заложить 
основу для последующей темы.  

Технология также предусматривает работу с родителями, в процессе которой 

родители получают профессиональную консультационную помощь по тематике месяца. 

А это значит повысится их заинтересованность в сотрудничестве с детским садом, а 

работа по финансовому воспитанию из стен детского сада перенесется в домашнюю 

обстановку.  
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Таблица - Ситуация месяца (01.09.2021 – 01.10.21)  

«Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?» 

 
Работа по финансовому воспитанию дошкольников через применение 

технологии «Ситуация месяца» только началась. Мы планируем проводить данную 

работу на протяжении года и говорить о каких-либо результатах пока рано, но уже сейчас 
можно отметить интерес детей и их заинтересованность в познании мира экономики, 

повышение уровня развития самостоятельности, инициативности, ответственности — 

качеств, необходимых не только для успешной адаптации и обучения в школе, но и для 
жизни в современном обществе.   В этом не маловажна заслуга технологии «Ситуация 

месяца».   

 

Форма 

работы 

Проводимые мероприятия Период Ответственные 

Работа с 

воспитанниками 

 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня финансовых 

знаний и умений. 

Рассказ воспитателя о деньгах, о цене 

товара. 

Просмотр мультфильмов. 

Чтение художественной литературы. 

Беседы. 

Выходная диагностика 

01.09.2021 

 

В течение 

месяца 

 

 

В конце 

месяца 

Воспитатели групп, 

специалисты 

Праздники, 

развлечения 

Выступление на конкурсе проектов 

«Какие бывают копилки и для чего они 

нужны»; 

«Какие разные кошельки». 

Развлечение в соответствии с 

ситуацией месяца  

30.09.2021 

 

 

 

В конце 

месяца. 

Воспитатели групп, 

дети, родители. 

Выставки Выставка рисунков «На что я хочу 

накопить». 

Выставка подделок оригами 

«Бумажный кошелек». 

 Выставка «Деньги других стран» 

Выставка «Какие бывают кошельки». 

Выставка «Какие разные копилки». 

В течение 

месяца в 

уголке 

«Финансо

вой 

грамотнос

ти» 

 

Воспитатели групп, 

дети, родители 

Работа с 

педагогами 

 

Консультация «Актуальность 

формирование основ финансовой 

грамотности детей дошкольного 

возраста». 

Семинар-практикум Современные 

технологии: экономическое 

воспитание детей. Ситуативные 

задачи. Технология «Ситуация 

месяца» 

21.09.2021 

 

 

 

 

 

21.09.2021 

 

 Старший 

воспитатель 

Сагитова Э.Р. 

 

 

 

 

Воспитатель 

Трофимова Г.Р. 

Работа с 

родителями  

 

  

 

 

 

Информирование родителей о теме 

ситуации месяца. 

Консультации: 

 «Зачем нужна ребенку финансовая 

грамотность?» 

Памятка для родителей. Рекомендации 

для родителей. 

Привлечение родителей к организации 

выставок. 

Фоторепортажи о проведенных 

мероприятиях, выставках. 

В течение 

месяца 

 

 

Воспитатели, 

родители  



18 

 

Список использованной литературы 

1. Методические рекомендации для педагогических работников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в части экономического 
воспитания дошкольников. Москва: 2019-72с.  

2. Технологии эффективной социализации детей 3-7лет: система реализации, формы, 

сценарии: методическое пособие. — М.: Вентана-Граф, 2017. -320с. — (Тропинки). 
3. Формирование основ экономической культуры старших дошкольников: Методическое 

пособие для работников ДОУ и родителей/ Под ред. М.Ю. Стожаровой. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2005. - 60с. 
4. Экономическое воспитание дошкольников: примерная программа, перспективное 

планирование, конспекты занятий/ Под ред. Е.А. Курака. - М.: ТЦ Сфера, 2002. - С.58. 

© Г.Р. Трофимова, 2021 

© Э.Р. Сагитова, 2021 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



19 

 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
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 МДОАУ детский сад с.Загородный  

Стерлитамкский район, РБ 
 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВДОХНОВЕНИЕ»  

                            

Аннотация. В статье раскрывается опыт работы педагогов с детьми старшего 

дошкольного возраста по реализации программы «Вдохновение» в ДОО. 
Ключевые слова: дошкольное образование, программа дошкольного образования, 

программа «Вдохновение».  

 
С сентября 2020 года  на базе нашего  детского сада с. Загородный  действует 

федеральная инновационная площадка при АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования» (г. Москва) по внедрению комплексной программы  дошкольного 
образования «Вдохновение». Внедрение этой программы  проводится в наших группах 

«Пчелки», «Солнышко». Программа «Вдохновение» учитывает результаты современных 

научных исследований в области психологии развития ребенка, создает условия для  
развития творческих способностей и эмоционального интеллекта, с учетом его 

индивидуальности. 

Философия этой программы основана на сотрудничестве детей и взрослых, 
поддержке детской инициативы, признании за ребенком права на участие в принятии 

решений. Также помогает выстроить полноценный, качественный образовательный 

процесс, сформировать современную и эффективную образовательную среду; 
поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую активность, совместную 

деятельность взрослого и ребенка; обеспечивает преемственность с начальным уровнем 

образования. 
В образовательной деятельности по Программе «Вдохновение» реализуется 

проектно – тематический подход. В  центре внимания работы над проектами находятся 

интересы и идеи детей, их совместный выбор и решение. Тема может быть предложена 
педагогом или детьми. РППС в нашей группе организована с учетом рекомендаций 

авторов программы, с учетом принципов мобильности, полифункциональности гибкого 

зонирования. Оборудования и пособия размещены таким образом, что позволяют детям 
свободно заниматься разными видами деятельности, в одно и то же время и не мешая друг 

другу. Здесь важно, чтобы педагог умел обучать собственным примером, не подавляя 

детскую активность. Дети вносят свой вклад в совместную работу, выражают свое мнение 

по поводу происходящего, делятся своими планами и решениями по вопросам, 

затрагивающим их жизнь и жизнь группы, совместно находят решения вопросов и задач, 

возникающих в процессе совместного жизнетворчества. Дети имеют право выражать свое 
мнение по всем вопросам в соответствии с уровнем своего развития. Также у них есть 

право и не выражать свое мнение, т.е право на не участие. В этом заключается свобода 

выбора.         
  Мы создали  в группах рабочую панель, доску выбора. Оформили эстетично  

центры активности: 

 центр науки и природы; 

 центр математики; 



20 

 

 центр искусства;   

 центр конструирования; 

 центр развития речи и книги; 

 центр театра и игры; 

 центр музыки; 

 центр физического развития. 
Здесь каждый ребенок может развиваться по своим интересам. Работы детей 

оформляем в виде выставок, развесок, они хранятся в индивидуальных копилках 
творческих работ.  Каждый день начинается с детского совета: с детьми планируем вид 

деятельности ,они выбирают центр. Здесь выявляем интересы детей, узнаем, что дети 

знают, что хотят узнать  и где можно узнать. 
 Для организации образовательной деятельности по программе  «Вдохновение» 

мы вместе с детьми  составляем план-паутинку, в которой отмечены все центры 

активности и содержания детской деятельности; модель трех вопросов ,которая помогает 

спланировать содержание и формы работы по теме проекта . Проект может  быть 

краткосрочным, недельным как решат дети, если тема интересная, продлеваем. Отметив 

центр активности с помощью своих медальонов  на доске выбора, дети приступают к 
работе. В центре ребенок самостоятельно выбирает материал для работы, вступает с 

детьми в диалог, решает, как выполнить то или иное задание, высказывает свое мнение. 

Если возникают трудности, педагог помогает. Центры активности постоянно 
обновляются, наполняются новыми дидактическими материалами в зависимости от темы 

проекта. Развита и оснащена предметно – развивающая среда. Используем в своей работе 

пособия программно – дидактических  комплектов «Речевое развитие в детском саду», « 
Математика в детском саду». Наполнять центры активности нам помогают родители, они 

вместе с детьми дома готовят рисунки, поделки, презентации, учат стихи, приносят книги, 

костюмы, энциклопедии по теме проекта. 
Работа по данным технологиям, дает положительный результат. Дети становятся 

активными, любознательными, более коммуникативными, повысилась их самооценка. 

При всех личностных достоинствах детей, при стремлении детей к автономии и 
желании взрослых обеспечить их права дети остаются, прежде всего, детьми, за жизнь, 

здоровье и благополучие которых несут ответственность взрослые – сотрудники 

дошкольной организации, родители. Также следует помнить о том, что дети учатся 
культуре принятия решений, получают опыт участия в обсуждении и планировании 

общих и собственных дел во взаимодействии со взрослыми. 
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ИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА  

В  РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
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детьми с речевыми нарушениями. 

Ключевые слова: развитие речи, природный материал, коррекция. 

 
В последние годы наблюдается значительное увеличение количества детей с 

разными речевыми нарушениями. Недостаточная речевая деятельность негативно 

сказывается на развитие личности детей, снижается уровень овладения учебным 
материалом, продуктивность запоминания, дети с трудом овладевают мыслительными 

операциями. Перед дошкольным образованием стоит вопрос, как сделать процесс 

познания интересным, доступным, развивающим ребенка и его речь.                                                                    
Большую роль в развитие ребенка имеет игра. Играя, ребенок учится, познает 

новое, окружающий его мир. Особое значение имеет игра в работе с детьми, имеющими 

речевые нарушения. Игра для такого ребенка становится его речью, передачей с помощью 
разных средств слов, рассказа, чувств и эмоций. 

В своей работе с детьми с речевыми нарушениями я использую природный 

материал, который доступен, понятен и интересен для них. Работа с природным 
материалом приносит двойное удовольствие, если он собран самим ребенком, его семьей 

во время прогулки, отдыха. Дошкольникам очень нравится работать с разными шишками, 

скорлупками орехов, которые можно покрасить, проявить воображение и превратить их в 
разных зверей, игрушки. С их помощью дети учатся сравнивать, находить общее и 

различия, выделять признаки, классифицировать по форме, цвету, величине. Также с их 

помощью мы закрепляем пространственные и количественны представления, счётные 
операции. 

Для развития речевого дыхания используем разные пушинки, разноцветные 

листья. Дети с удовольствием разгоняют «тучки», отправляют в дальние путешествия 
«лодочки» из скорлуп грецкого ореха, кленовых крылышек, машинок из шишек. 

Увлекательным коррекционным приемом является выкладывание с помощью 

бобов, горошин, камушек слоговой и звуковой схемы слов.  Вытаскивая из «волшебного 
мешочка» горошины с буквами, они знакомятся с буквами. 

Реализации совместного проекта детей с родителями «Удивительный мир 

вокруг» позволила получить массу положительных эмоций от совместной деятельности, 
творчества. Открывая страницы лэпбука, дошкольники, проговаривая упражнения на 

автоматизацию звуков, скороговорки, чистоговорки, проходят пальчиками лабиринты из 

семечек, веревочные канаты из разных материалов, спилов деревьев, веточек.  Домики, 

заборчики, леса с разными зверями из стружек дерева, круп превращают рабочие моменты 

логопедической работы в увлекательную игру.  Перебирание веточек, шишек, семечек, 

круп совместно с заучиванием чистоговорок, стихотворений, способствует их лучшему 
запоминаю и закреплению. Развивается не только мелкая моторики рук, но и восприятие, 

воображение, мышление. Играя с природным материалом у детей с речевыми 

нарушениями расширяется сенсорный опыт, обогащается их жизненный опыт. 
Детям с речевыми нарушениями с удовольствием строят из песка замки, по 

следам животных заглядывают в норки. В процессе увлекательной игры они стараются 

озвучивать свои истории, строить правильные грамматические предложения, диалоги. 
Шишки и желуди превращаются в массажные мячики Су-джок. Разминание, лепка из 
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глины укрепляют мышечный тонус рук, тактильную чувствительность, воздействуя на 

кору головного мозга, активизирую речевую деятельность. 

Игры с разным природным материалом успокаивают ребенка, дают возможность 
раскрыться, забыв о речевых недостатках. С помощью творческих игр дети составляют 

сюжеты, сказки из природных персонажей, тем самым закрепляя свои речевые навыки. 

Разные природные материалы используются для обогащения лексики, 
формирования грамматического строя, связной речи.  Практика применения 

разнообразных практических методов и приёмов с нетрадиционными и природными 

материалами на логопедических занятиях с детьми формирует интерес к занятиям по 
развитию речи, способствует формированию всех ее компонентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА К РОДИНЕ 

НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация. В данной статье освещены вопросы патриотического воспитания 
школьников на уроках родного языка и литературы, которое направлено на формирование 

и развитие личности, способной к толерантному отношению к людям разной 

национальности. Целью исследования является формирование нравственных качеств 
личности ребёнка. Методом исследования являются беседа, наблюдение, интервью, 

анализ литературных произведений. Выявлена и обоснована необходимость изучения 

родного языка и литературы. 

Ключевые слова: патриотизм, родной язык и литература, культура, традиции, история 

семья. 

 
Идеал современного человека – это высокоморальный, нравственный, 

воспитанный, творческий гражданин, который принимает и знает судьбу своей Родины, а 

так же несёт ответственность за неё. Всё начинается с малого, но такого значимого – с 
семьи, с дома. Без семьи невозможно полноценно воспитать человека. [1, с. 45]. Семья - 

это малый мир, малое общество. Это обычаи и традиции, это родной язык, это почитание 

и любовь. Современное поколение утратило понимание того, что Родину нужно любить, 
предков своих почитать, знать и стремиться познать историю края, в котором живёшь.  
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Настоящее существование человека невозможно без знаний истории своего рода, 

своей фамилии. Нельзя жить, не зная родства, нельзя изучать историю Родины в отрыве 

от истории родного края. Проводя уроки родного языка и литературы, можно увидеть, как 
многие учащиеся не знают даже полного имени своих бабушек, дедушек, не знают своего 

родного языка, даже базового начала. О глубоких знаниях истории и говорить не стоит. 

Родители перестали рассказывать своим детям о том, как жили их родители, на каком 
языке они говорили, чем богата их жизнь, язык.  Чтобы не допустить утрачивания 

патриотизма в стране, на всех уровнях образования Российской Федерации необходимы 

такие предметы, как: родной язык, родная литература, краеведение того или иного края, 
история городов и другие.  

Стоит отметить, что никакие воспитательные программы не будут эффективны, 

если педагог не является главным примером нравственного и гражданского человека для 
учащихся.  

На занятиях по дисциплине «Родной язык и литература» важная роль отводится 

изучению истории республики через книги, написанные выдающимися выходцами нашей 
малой родины. Преподаватель использует собственный материал о богатом событиями 

жизненном пути своих предков, ведь ничто не будет так ценно, как собственный пример 

педагога.  
Жизнь прожить – не поле перейти, эта народная мудрость очень точно передаёт 

те чувства, возникающие после изучения предмета «Родной язык и литература». Много 

тяжелых испытаний выпало на долю наших жителей, наших предков. Вся история нашего 
народа, так или иначе,  связана с историей Отечества и, конечно же, с историей Башкирии 

и Марий Эл. Изучая множество произведений, становится ясно, что собой представляла 

жизнь жителей Башкортостана и России во времена войны. Одно из таких ярких 
произведений «Дубравы». Написано оно на марийском языке, но к счастью роман 

переведён М.В. Михайловой на русский язык в 1985 году. События произведения 

охватывают переломный период в истории России - 1914-1918 годы. [2, с. 2]. 
Повествуется о судьбе жителей марийской деревни Нурвел, читая произведение, 

чувствуется настроение, которое царило в крестьянской массе в то жестокое, страшное 

время, с какими мыслями люди встретили Советскую власть. Автор романа Юзыкайн 
Александр Михайлович с невероятной любовью к родному краю пишет это произведение, 

говорит о природе марийского края, о великой реке – Волге. Самое важное в романе – 

интернациональная дружба народов России. Читая такие произведения и видя, как автор 
восхищается своим родным краем, становится интересно и хочется больше изучать 

историю своей малой Родины. Патриотизм, чувство любви, верности, стремление познать 

реальность, отражение развития современной прозы по пути психологизации и 
нравственно-этического изображения характера человека – всё это передают в своих 

произведениях башкирские писатели и поэты. [3, с. 346]. При изучении родного языка и 

литературы особое внимание стоит отводить изучению таких произведений: 
Х.Давлетшина «Иргиз», М.Карим «Долгое - долгое детство», Н. Наджми «Роза», М.Карим 

«Радость нашего дома». Эти произведения напоминают нам о вечных ценностях, это 

добрые произведения о том, что люди всегда помогали друг другу, всегда оставались 

людьми, заботились о ближних, о родных, ведь людей роднит не только язык и Родина, 

но и сердце.  

«Родной язык и литература» проявляет живой интерес не только к истории наших 
предков, появляется желание узнать, изучить историю своей семьи, историю близких 

людей и своей родной, могучей республики.  Обучающиеся стремятся понимать, ценить 

и любить красоту родного края, дорожить своими корнями. Особое внимание при 
изучении родного языка и литературы уделяется традициям, религиозным праздникам: 

Ураза - байрам, Курбан - байрам, Каргатуй, Сабантуй, Йыйын, без которых невозможно 

изучение истории и понимание важности, священности. Знакомство обучающихся с 
историей возникновения праздников происходит через интервью с людьми старшего 
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поколения. Учащиеся занимаются сбором материала, посещают музеи, библиотеки. 

Собранный материал учащиеся представляют в виде презентаций, лэпбуков, 

исторических заметок во время декадника, посвященный истории и культуре родного 
края. Такая организация деятельности позволяет глубже проникнуть в изучение предмета 

и сформировать высоконравственную личность. 

Рядом с нами живут русские, башкиры, татары, мари и люди других 
национальностей. Языком межнационального общения, конечно же,  для нас является 

русский язык. Несмотря на это, предмет «Родной язык и литература» затрагивает 

башкирский, татарский, марийский и чувашский языки, культуру и традиции этих 
народов. С каким мировоззрением, нравственными ценностями, знаниями будет жить 

наше новое поколение, во многом зависит от образования, а главное от семьи.  

Живя в мире, необходимо знать и понимать соседей, но, прежде всего - самих 
себя. Страшно обедняет свою жизнь тот, кто живёт, не ведая своих корней, кто лишён 

исторической памяти. Идеал современного человека может стать реальностью, если он 

воспитан своими корнями, обучен не на абстрактных, а на конкретных примерах из жизни. 
Такой человек станет патриотом, гражданином своей страны, а главное – он сможет своим 

детям преподнести все свои знания и научит ценить историю родного края. Пройдут годы, 

забудутся в нашей памяти многие события, но воспоминания всегда будут возвращать нас 
в родные места, в светлый мир детства, к своим корням, на родную землю, на которой мы 

родились, выросли и стали людьми. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И РЕЧЕВОГО 

ДЫХАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация. В настоящее время мы наблюдаем за тем, что возрастает тенденция к 

увеличению числа детей с различными нарушениями речи. Дыхание является одним из 

важных функций жизнеобеспечения человека, это основа произносительной речи. От 
правильного дыхания зависит красота и чистота голоса. Речевое дыхание является 

основой голосообразования, формирования речевых звуков, речевой мелодии. У детей с 

речевой патологией физиологическое дыхание имеет свои особенности. Оно 
поверхностное, верхнерёберного типа, с неустойчивым ритмом и легко нарушается, когда 

происходит эмоциональная и физическая нагрузка. Поэтому, дошкольника с речевыми 

нарушениями необходимо развивать физиологическое дыхание, увеличивать объём 
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лёгких, формировать грудобрюшной тип дыхания. А в последующем развивать речевое 

дыхание с помощью специальных коррекционных упражнений. 

Ключевые слова: речь, речевое и физиологическое дыхание, дыхательные упражнения, 
органы дыхания, речевые нарушения. 

 

Основными частями голосового аппарата человека являются дыхательный аппарат 
– лёгкие с дыхательными путями и дыхательными мышцами, гортань с голосовыми 

складками, где зарождается звук, и артикуляционный аппарат – совокупность 

резонаторов. Все части голосового аппарата находятся в непосредственной взаимосвязи и 
взаимозависимости. 

Деятельность голосового аппарата в целом подчинена регулирующему влиянию 

коры головного мозга. Гортань – центральный звукообразующий орган. Она выполняет 
три основные функции: дыхательную, защитную и голосовую. Все они сопряжены с 

движениями голосовых складок – основной мышцы гортани. Наряду с языком гортань 

является наиболее обильно иннервированным органом и имеет тесную 
нейрофизиологическую связь с центральной нервной системой. 

Гортань представляет собой сложное образование, состоящее из хрящей, мышц и 

связок. Она подвижно соединена с подъязычной костью и подвешена вместе с ней к 
нижней челюсти и основанию черепа. От положения подъязычной кости, нижней 

челюсти, головы и корпуса зависит положение гортани. К подъязычной кости прикреплён 

корень языка, и потому положение гортани зависит и от движений языка. Кроме того, 
гортань прикреплена к грудной кости. Всё это делает её очень мобильным органом. 

Внизу гортань переходит непосредственно в трахею – трубку, состоящую из 

хрящевых колец, переплетённых мышцами. Нижний конец трахеи разделяется на два 
крупных бронха, которые, разветвляясь, переходят в бронхиолы, заканчивающиеся 

лёгочными пузырьками. 

Бронхи вместе с лёгочными пузырьками образуют два лёгких, расположенных в 
геометрически изолированной от окружающей среды грудной полости внутри грудной 

клетки. 

Скелет грудной клетки оплетён поперечно – полосатыми мышцами, которые 
осуществляют дыхательные движения. Основание грудной клетки составляет диафрагма 

– мощная дыхательная мышца, также состоящая из поперечно – полосатых мышц. При 

вдохе она опускается вниз, при выдохе поднимается. Она работает как поршень и является 
главным регулятором подсвязочного давления в речи и пении. 

В работе над формированием правильного физиологического и речевого дыхания у 

дошкольников с нарушением речи, нам помогают различные упражнения и игры. 
Выполнение различных упражнений в игровой форме вызывает у детей положительный 

эмоциональный настрой, который снимает напряжение. Дети, занимаясь дыхательной 

гимнастикой, попадают в особый микромир песен, сказок, стихов и игр. 
Чтобы добиться эффективного результата, на занятиях необходимо соблюдать 

следующие требования: 

1. В зависимости от возраста детей, упражнения выполнять каждый день не более 6 

минут. 

2. При выполнении упражнений помещение должно быть хорошо проветренным. 

3. Занятия проводить до еды. 
4. Одежда должна быть свободной, не стесняющей движений ребёнка. 

5. Темп проведения упражнений и их количество должны быть дозированы. 

6. Вдох должен осуществляться через рот и нос, выдох через рот. 
7. Вдох – лёгкий и короткий, выдох – длительный и экономичный. 

8. Во время выполнения упражнений плечи ребёнка не должны подниматься при вдохе 

и опускаться при выдохе. 
9. Перед каждым новым вдохом необходимо делать остановку на 2 – 3 сек. 
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В нашем дошкольном учреждении работа по формированию физиологического и 

речевого дыхания проводится  при  участии специалистов: логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника. 
На музыкальных занятиях используются различные голосовые упражнения, 

попевки, песни. Одно из любимых упражнений детей является «Курай». В качестве курая 

можно использовать индивидуальную картонную трубку (основу от фольги) края которой 
обклеены влагостойкой бумагой.  

«Курай» 

Цель: развивать длительный и плавный выдох и укреплять физиологическое 
дыхание. 

Под небыструю башкирскую мелодию дети имитируют игру на курае, вдыхая 

воздух через нос и плавно выдыхая через рот. Необходимо контролировать правильность 
выполнения лёгкого вдоха и продолжительного выдоха. Щёки, при осуществлении 

выдоха не должны надуваться. 

Для развития речевого и физиологического дыхания воспитатели включают в 
свою работу упражнения, которые эффективно влияют не только на постановку дыхания 

и голоса, но также оберегают от простудных заболеваний. После упражнения бронхи 

очищаются от слизи, что делает  дыхание более свободным. 

 

«Тарзан» 

Цель: развивать продолжительный выдох.  
Необходимо представить себя в роли знаменитого Тарзана.  Встать прямо, руки 

сжать в кулачки, сделать глубокий вдох, затем громко произнести звук «иии» и 

одновременно ударять себя кулаками по груди, подражая известному герою. Повторить 
данный алгоритм со звуками «эээ», «ааа», «ооо», «ууу». 

 

«Поединок» 
Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Из кусочка ваты скатать шарик - «мяч». Ворота - 2 кубика. Ребенок дует на «мяч», 

пытаясь «забить гол» - вата должна оказаться между кубиками. Немного 
поупражнявшись, можно проводить состязания с одним ватным шариком по принципу 

игры в футбол 

На занятиях по физической культуре также используются различные звукодвигательные 
упражнения для постановки правильного дыхания. 

 

«Лягушонок» 
Цель: формировать правильное речевое дыхание. 

Расположить ноги вместе. Представить, как лягушонок быстро и резко прыгает, 

и повторить его прыжки: слегка приседая, вдохнув, прыгните вперед. Приземлившись, 
«квакнуть». Повторить три-четыре раза. 

«Аист» 
Цель: развивать плавный, длительный выдох. 

Стоя прямо, развести в стороны руки, а одну ногу, согнув в колене, вынести 

вперед. Зафиксировать положение на несколько секунд. Следить за равновесием. На 

выдохе опустить ногу и руки, тихо произнося «ш-ш-ш-ш». Повторить с ребенком шесть-
семь раз. 

 

Список использованной литературы 

1. Анищенкова Е. С. Учимся говорить правильно за 20 минут в день. Уникальная система 

развития речи. – М., 2009. 

2. Вакуленко Л. С. Коррекция нарушений звукопроизношения у детей — СПб., 2012. 
3. Стулова Г.П. Теория и практика с детским хором. – М.2002. 



27 

 

4. Картушина М.Ю. Вокально – хоровая работа в детском саду. – М.2010. 

5. Амосова Т.Ю. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. – М.2008. 

6. Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 
дыхания. СПб. 2012. 

 © Л.Р. Гареева, 2021 

© Г.С. Скоромнюк, 2021 

© Э.С. Шаяхметова, 2021 

© А.В. Зиганшина, 2021 

 

 

УДК  81 

Юлдашева Лидия Кашафовна, учитель иностранных языков  
МАОУ «СОШ № 24»  

г. Стерлитамак, РБ 

 

КАК НАУЧИТЬ ЧИТАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ БЕГЛО,  

ИЛИ МЕТОД «ГЛОБАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ» 

 

Аннотация. Взрослые редко вспоминают, как им было трудно научиться читать. Для них 

это естественный процесс - нечто само собой разумеющееся, но для многих детей 

обучение чтению требует упорства и огромных усилий. Особенно когда речь идёт не о 
родном языке. Пожалуй, каждый учитель английского языка в своей работе сталкивается 

с трудностями в обучении детей навыкам чтения, иногда приходится решать какому 

методу отдать свое предпочтение. Как научить детей читать на английском языке бегло 
(но при этом правила чтения и транскрипции не отменяются)? Целью статьи является 

раскрытие    сущности   метода «глобальное чтение» (whole-word reading) в современном 

социально-культурном контексте цифрового поколения (или поколения Z). 
Ключевые слова:  whole-word  reading, наглядно-образное мышление, коммуникативно-

значимые слова, картинка, фотоснимок,  наглядность. 

         
Чтение - одно из важнейших средств получения информации и в жизни  человека 

занимает значительное место. Чтение на иностранном языке как коммуникативное умение 

и опосредованное средство общения является важным видом речевой деятельности и 
наиболее распространенным способом иноязычной коммуникации.  Многие учителя 

пытаются придумать универсальную методику, с помощью которой ребенок мог бы легко 

и быстро научиться читать на иностранном языке.  
Е.И. Пассов выделяет следующие методы обучения технике чтения: алфавитный, 

звуковой, слоговый, метод целых слов (заучивание наизусть целых слов, иногда фраз и 

даже предложений - прямой метод),  звуковой аналитико-синтетический метод, фонемно-
графический метод.  Из всего многообразия методов обучения чтению, которые имеют 

как положительные, так и отрицательные стороны - следует выделить два наиболее 

распространённых – фонетический метод («phonics») и метод «глобальное 

чтение» (метод целых слов, »whole-word reading»). Это два глобальных и 

противоположных метода обучения чтению.  

В России метод глобального чтения появился в начале 20-х годов прошлого 
столетия. Этот подход успешно используется при обучении глухих и слабослышащих 

детей дошкольного возраста. При этом исследователи отмечают, что механизмы 

глобального чтения, которые у большинства дошкольников с нарушениями слуха 
формируются к трем-четырем годам, становятся основой развития речи и последующего 

овладения аналитическим чтением. Но все это справедливо и для детей «Поколения Z» в 

целом: первое поколение, которое выросло в эпоху уже развитых информационных 
технологий, они уже являются одним из наиболее важными пользователями социальных 
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сетей, постоянно участвуя в интерактивном обмене информацией. Они полностью 

адаптированы многочисленным информационным источникам, которые окружают их во 

всех сферах жизни и воспринимают информацию фрагментарно, короткими кусками и 
яркими образами, картинками.  

Таким образом, ребенок (ученик) на протяжении длительного времени регулярно 

(на уроках) воспринимает зрительно (или на слух) написанные целиком слова, 
словосочетания, короткие предложения. В результате обработанной мозгом информации, 

ребенком самостоятельно выводится технология чтения любых слов и текстов. В 

традиционной педагогике обучение чтению основано на вербально-фонематическом 
методе, от буквы к слогу, от слога к слову. Обучение чтению глобальным способом 

происходит «с другого конца», в более естественной форме, по таким же законам, как 

обучение устной речи. Когда мы учим ребенка говорить, мы не объясняем ему правила 
изменения слов по родам и числам, падежные окончания. Накопив определенное 

количество речевой информации, мозг начинает ее анализировать. По таким же 

естественным принципам и законам идет и обучение в глобальном методе. 
Получается,  что учащиеся научатся читать (читать бегло) на английском языке, 

говоря о методе «глобального чтения», если они качественно и долгосрочно будут 

запоминать лексические единицы языка, увидев их  в тексте, им будет достаточно 
посмотреть на 1 и последние буквы данного слова (остальные буквы могут быть 

расположены в любом порядке). Ведь суть этого метода в следующем: «по результатам 

илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде 
рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. 

Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без 

побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы чиатем не кдаужю бкуву по отдльенотси, а 
все солво цликеом» (показательный пример). 

В возрасте от 7 до 9 лет у детей, как правило, доминирует правое полушарие. А 

это значит эмоциональность, впечатлительность, наглядно-образное мышление. Таким 
образом, у детей есть потрясающая способность воспринимать информацию множеством, 

т.е. целиком (глобально) - это означает, что мозг ребенка воспринимает все окружающие 

явления, как на фотоснимке. 
В английском языке огромное количество исключений из правил, и большая 

часть этих слов относится к часто употребляемой лексике, которую так или иначе 

приходится запоминать методом целого слова. Чтобы так называемые «правила чтения» 
стали активно использоваться учащимися, необходимо иметь достаточный запас слов для 

тренировки, таким образом, учителю приходится вводить не коммуникативно - значимые 

слова, а слова «подходящие» под данное правило. Использование обучения чтению целым 
словом позволяет перейти к осмысленному чтению намного быстрее. Дети намного 

быстрее видят результат обучения, что является сильным мотивирующим фактором. 

Метод чтения целым словом развивает полезные стратегии осмысленного чтения 
(например, опора на ключевые слова) 

  Технология глобального чтения позволяет устранить трудности и устойчивые 

ошибки у детей при чтении: смешения звуков при чтении, их замена, побуквенное чтение 

- нарушение слияния звуков в слоги и слова, искажения звуко-слоговой структуры слова, 

нарушения понимания прочитанного. 

 Современных детей повсюду окружают английские слова, поэтому они хотят 
побыстрее научиться читать. Ребята хотят читать реальные слова, а не транскрипцию. 

Кроме того, младшим школьникам достаточно трудно «читать по правилам», так как 

логико-знаковое мышление у них еще недостаточно хорошо сформировано. 
Следовательно, чтобы дети избежали проблем при чтении по-английски, их следует учить 

читать слова глобально, зрительно запоминая целое слово, как картинку. И уже с первых 

уроков необходимо научить детей «правильно» учить слова, запоминать их не на один 
урок,  а оставить в долгосрочной памяти. Очень хорошо в этом помогает игра «МЕМО» 
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на развитие памяти и внимания ребенка, которую можно проводить в начале урока 5-7 

минут. 

Цель игры: собрать максимальное количество парных карточек (от 2- до 4 
игроков). Дидактический материал: парные карточки с напечатанными английскими 

словами и их переводом (минимум 20 карточек для эффективного запоминания 10 новых 

слов на английском языке), можно и рисунки к словам. Ход игры: необходимо 
перемешать карточки и разложить их записанными словами вниз; перевернуть любую 

пару карточек так, чтобы каждый игрок мог видеть слова, записанные на карточках; если 

картинки на карточках совпадают – забрать их; продолжать игру до тех пор, пока находят 
одинаковые карточки. Если картинки на карточках не совпадают, то вернуть карточки 

обратно, и передать ход следующему игроку. Выигрывает игрок, набравший 

максимальное количество парных карточек. В ходе игры можно попросить ребёнка читать 
вслух слова, написанные на карточках. Время от времени ведущий (или учитель, или 

другой ученик) может менять месторасположение отдельных картинок между собой. Игра 

может вестись на время – сколько карточек успели открыть, столько и засчитывается по 
окончании таймера. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Аннотация. Статья посвящена экспериментированию как средству 

познания окружающего мира в современном ДОУ и деятельности, направленной на 
формирование познавательного интереса у детей среднего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: дошкольное образование, экспериментальная деятельность, опыт 

 

Самое лучшее открытие – то,  

которое ребёнок делает сам. 

Ральф У. Эмерсон 
 

Мы живем в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, 

компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, Интернета. Чтобы дети были 
успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно 

научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать ее, осваивать 

новое, находить неординарные решения в различных ситуациях.  
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Содержание и методы обучения дошкольников направлены на развитие 

внимания, памяти, творческого воображения, на выработку умения сравнивать, выделять 

характерные свойства предметов, обобщать их по определенному признаку, получать 
удовлетворение от найденного решения. Когда ребенок сам действует с объектами, он 

лучше познает окружающий мир, поэтому приоритет в работе с детьми следует отдавать 

практическим методам обучения: экспериментам, проектам, опытам. 
Тема нашего исследования: «Опытно-экспериментальная деятельность как 

средство формирования познавательного интереса у детей среднего дошкольного 

возраста». 
Цель: теоретически обосновать и практически проверить эффективность 

использования опытно-экспериментальной деятельности как средства формирования 

познавательного интереса у детей среднего дошкольного возраста. 
Объект исследования: образовательный процесс в ДОУ. 

Предмет исследования: возможности использования опытно-экспериментальной 

деятельности детей как средства развития познавательного интереса. 
Гипотеза: если систематически использовать опытно-экспериментальную 

деятельность детей, то это будет способствовать развитию познавательного интереса 

детей среднего дошкольного возраста. 
Задачи: 

1. Создать систему работы по опытно-экспериментальной деятельности детей 

среднего дошкольного возраста. 
2. Развивать познавательный интерес у дошкольников с помощью 

экспериментирования. 

3. Воспитывать любовь к миру природы посредством опытно-экспериментальной 
деятельности. 

4. Формировать у детей экологические знания, экологическую культуру, любовь 

к экспериментированию. 
5. Создать условия для самостоятельного применения полученных знаний. 

Развивать совместно с родителями в детях самостоятельность, инициативность, 

креативность мышления через опытно-экспериментальную деятельность. 
Экспериментирование - это истинно детская деятельность, которая является 

ведущей на протяжении всего дошкольного возраста. В процессе использования моделей, 

схем дети овладевают символической деятельностью: учатся замещать, кодировать, 
моделировать. Дети с удовольствием кодируют сказки, играют в игру «Найди клад», где 

используют нарисованную карту - схему, рисуют план группы, детского сада, нашего 

района и задают друг другу разные вопросы. Например, как быстрее добраться от нашего 
детского сада до детского парка? Скажи словами, как дойти из книжного уголка к центру 

экспериментирования и т.д. Мальчики часто моделируют, зарисовывают придуманные 

модели машин, самолетов и т. д. Как и любая деятельность, экспериментирование имеет 
свою структуру. 

Цели и задачи экспериментирования: 

-формировать у детей познавательный интерес к природе, развивать 

наблюдательность, мыслительную деятельность. 

-подводить детей к суждениям, умозаключениям, учить делать простейшие 

выводы, устанавливать причинно – следственные связи. 
-способствовать восприятию дошкольником целостной картины мира и основ 

культурного познания им окружающего мира. 

Содержание: информация об объектах и явлениях, предметах. 
Мотив: познавательные потребности, познавательный интерес, в основе которых 

лежит ориентировочный рефлекс «Что это?», «Что такое?».  

Средства: язык, речь, поисковые действия. 
Формы: элементарно-поисковая деятельность, эксперименты, опыты. 
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Условия: постепенное усложнение, организация условий для самостоятельной и 

учебной деятельности, использование проблемных ситуаций. 

Результат: опыт самостоятельной деятельности, исследовательской работы, 
новые знания и умения, составляющие целый спектр психических новообразований. 

Опытно-экспериментальная деятельность по формированию 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста. 

Опыт - это наблюдение за явлениями природы, которое производится в 

специально организованных условиях. Особенно интересно детям экспериментировать с 

предметами живой и неживой природы.  
Так, посадив семена цветов зорьки и календулы в специальные стаканчики, дети 

наблюдают за их развитием: какое семя быстрее проросло, почему; какое влияние на 

развитие растений оказывает человек, зависит ли рост цветов от погодных условий. 
Результаты наблюдений заносим в специально разработанный календарь. Дети 

фиксируют в строке «погода» каждодневные ее изменения с помощью символов (тучи, 

солнце, дождь и пр.). В строке «цветы» отмечается день первого появления ростка и его 
изменения в последующие дни. Эксперимент проводится с двумя видами цветов для 

сравнения и выявления причин несоответствия. В строке «уход» фиксируется, как дети 

ухаживают за растением также с помощью символов (палочка для рыхления, кружка для 
полива и пр.). В календаре информация кодируется, и затем на основе анализа 

устанавливаются закономерности и связи между ростом и развитием растения, ролью 

человека и погодными условиями, изменениями в природе. Для того чтобы установить, 
почему семя календулы проросло быстрее, чем семена зорьки, мы рассматривали их через 

лупу, ощупывали, обнюхивали и пр. В результате дети установили: оболочка семени 

зорьки твердая, толстая, шершавая, не рассыпается под воздействием силы, а у календулы 
оболочка тонкая и очень хрупкая, семя в виде волосинки, при внешнем воздействии 

быстро разрушается. Следовательно, под воздействием сырой почвы и тепла семя 

календулы быстрее прорастает. 
Работая на огороде, ребята замечают, что там, где много сорняков, редис мелкий, 

а там, где их нет, крупный. Вывод: сорняки мешают росту растений. Исследуются и 

объекты неживой природы: песок, глина, снег, камни, воздух, вода, магнит и пр., 
например, предлагаем слепить фигурку из мокрого и сухого песка. Дети рассуждают, 

какой песок лепится, почему. Рассматривая песок через лупу, обнаруживают, что он 

состоит из мелких кристалликов-песчинок, этим объясняется свойство сухого песка - 
сыпучесть. 

В содержание наблюдений за объектами природы включаются следующие 

моменты: 
- оп ре де ле ни е ст ро ен ия ра ст ен ий и жи во тн ых , вы де ле ни е це ло ст но го об ъе кт а 

и ча ст ей , из ко то ры х он со ст ои т; 

- ра зн оо бр аз ны е пр оя вл ен ия жи вы х су ще ст в (с по со бы фу нк ци он ир ов ан ия , для 
жи во тн ых - ра зн ые фо рм ы по ве де ни я) ; 

- оп ре де ле ни е св ой ст в и ха ра кт ер ис ти к об ъе кт ов и их ча ст ей (ц ве та , ра зм ер а, 

фо рм ы, ос об ен но ст ей по ве рх но ст и) ; 

- вы де ле ни е ко мп он ен то в вн еш не й ср ед ы и их ка че ст ве нн ых ха ра кт ер ис ти к. 

Та к, ра сс ма тр ив ая од ув ан чи к, де ти от ме ча ют , из че го он со ст ои т, ка ко вы его 

фу нк ци и (ч то де ла ет : цв ет ет , ра ст ет , па хн ет , ко лы ше тс я, пь ет , гн ет ся , ги бн ет , 
ра зм но жа ет ся ), ка ко й он на ощ уп ь (в ла жн ый , мя гк ий , ше рш ав ый ), по че му ут ро м бу то н 

за кр ыт , а дн ем ра ск ры ва ет ся ? Та ки м об ра зо м, чем бо ль ше ор га но в чу вс тв 

за де йс тв ов ан ы в по зн ан ии , тем бо ль ше св ой ст в вы де ля ет ре бе но к в ис сл ед уе мо м 
об ъе кт е.  

Тв ор че ск ое по зн ан ие пр ир од ы сп ос об ст ву ет фо рм ир ов ан ию пр ед ст ав ле ни й об 

ос но вн ых за ко но ме рн ос тя х пр ир од ы. В мл ад ше м во зр ас те это из ме ня ем ос ть вр ем ен 
го да и за ви си мо ст ь из ме не ни й в жи во й пр ир од е (т .е . в жи зн и ра ст ен ий и жи во тн ых ) от 
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ме ня ющ их ся ус ло ви й не жи во й пр ир од ы. Для то го чт об ы на уч ит ь ма лы ше й вы де ля ть 

пр ос те йш ие св яз и в на бл юд ае мы х пр ир од ны х пр оц ес са х, ра бо ту с ни ми мы на чи на ем с 

4-х ле т. В эт ом во зр ас те мы ра зв ив ае м у де те й пр ед ст ав ле ни е об от де ль ны х, ча ст о 
вс тр еч аю щи хс я яв ле ни ях не жи во й пр ир од ы (о са дк и - сн ег , до жд ь, гр ад , вы де ля ем ые 

св ой ст ва пе ск а, во ды , ут ро -в еч ер , де нь -н оч ь и т. д. ), а та кж е зн ак ом им с об ъе кт ам и 

жи во й пр ир од ы: ко мн ат ны ми и ди ко ра ст ущ им и ра ст ен ия ми , ди ки ми и до ма шн им и 
жи во тн ым и. В ре зу ль та те де ти пр ио бр ет аю т оп ре де ле нн ый ба га ж зн ан ий о ми ре 

пр ир од ы. Они за да ют во пр ос ы: «П оч ем у ос ен ью ул ет аю т пт иц ы? Где зи мо й жи ву т 

жу чк и, ба бо чк и? По че му сн ег в ко мн ат е та ет ?» В эт ом во зр ас те вн им ан ие де те й 
ст ан ов ит ся бо ле е ус то йч ив ым , они мо гу т до во ль но до лг о на бл юд ат ь за жи во тн ым и, 

ра ст ен ия ми . Ка жд ое из на бл юд ен ий ци кл а им ее т св ое со де рж ан ие , св ою це ль , не 

по вт ор яе т др уг ие на бл юд ен ия , но вз аи мо св яз ан о с ни ми .  
Эк сп ер им ен т или оп ыт , - ос об ый вид на бл юд ен ия , ор га ни зо ва нн ый в 

сп ец иа ль но со зд ан ны х ус ло ви ях . Пр ив ле че ни е де те й к пр ов ед ен ию не сл ож ны х оп ыт ов 

на за ня ти ях , пр ог ул ка х или в уг ол ке пр ир од ы и на уч ас тк е де тс ко го са да им ее т оч ен ь 
бо ль шо е зн ач ен ие для ра зв ит ия на бл юд ат ел ьн ос ти и лю бо зн ат ел ьн ос ти , во сп ит ан ия 

ак ти вн ог о и пр ав ил ьн ог о от но ше ни я к об ъе кт ам и яв ле ни ям пр ир од ы. Во сп ит ат ь 

ус то йч ив ый ин те ре с к пр ир од е и бе ре жн ое от но ше ни е к ра ст ен ия м мо жн о на пр им ер е 
по ло жи те ль ны х ре зу ль та то в тр уд а. Де те й на до уч ит ь та ки м пр ие ма м ух од а, ко то ры е 

об ес пе чи ва ют ра ст ен ия м хо ро ши й ро ст . 

По зн ав ат ел ьн ая за да ча до лж на бы ть яс но и че тк о сф ор му ли ро ва на . Её ре ше ни е 
тр еб уе т ан ал из а, со от не се ни я из ве ст ны х и не из ве ст ны х да нн ых . В хо де оп ыт а де ти 

вы ск аз ыв аю т св ои пр ед по ло же ни я о пр ич ин ах на бл юд ае мо го яв ле ни я, вы би ра ют 

сп ос об ре ше ни я по зн ав ат ел ьн ой за да чи . 
Оп ыт ы до лж ны ст ро ит ьс я на ос но ве уже им ею щи хс я у де те й пр ед ст ав ле ни й, 

ко то ры е они по лу чи ли в пр оц ес се на бл юд ен ий и тр уд а. Ва жн о, чт об ы в по ст ан ов ке и 

пр ов ед ен ии оп ыт ов де ти бы ли ак ти вн ым и уч ас тн ик ам и. При об су жд ен ии ре зу ль та то в 
оп ыт ов во сп ит ат ел ь по дв од ит де те й к са мо ст оя те ль ны м вы во да м и су жд ен ия м. 
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