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УПРАВЛЕНИЕ 

СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Т. Г. Лобанова 

 

Аннотация. В статье прописаны необходимые условия 
для создания доступной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. Обобщен нако-
пленный опыт муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Костромы «Детский 
сад №27. 

Ключевые слова: дошкольное образование, доступная 
среда, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды. 

 

Обеспечение реализации права детей с ограничен-

ными возможностями здоровья на образование являет-

ся одной из важнейших задач государственной поли-
тики не только в области образования. Создание дос-

тупной среды регламентирует Государственная про-
грамма Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы, в реализации которой в 2017 году 

участвовал наш детский сад. 

«Доступная среда» – это безбарьерная среда для 

детей-инвалидов, обеспечивающая доступ к образова-

тельным ресурсам, и совместный процесс их обучения 
и воспитания, основная идея которых заключается в 

исключении любой дискриминации и создании специ-
альных условий для детей, имеющих особые образова-

тельные потребности.  

Эти условия должны гарантировать возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы всеми воспи-

танниками; 

- использования обычных и специфических шкал 
оценки достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих 

его особым образовательным потребностям; 

- индивидуализации образовательного процесса в 

отношении детей с ОВЗ; 

- целенаправленного развития способности детей с 
ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со сверстника-

ми; 

- включения детей с ОВЗ в доступные им интеллек-
туальные и творческие соревнования, научно-

техническое творчество и проектно-исследовательскую 
деятельность; 

- использования в образовательном процессе со-

временных научно обоснованных и достоверных кор-

рекционных технологий, адекватных особым образова-

тельным потребностям детей с ОВЗ. 

Для различных категорий детей с ОВЗ в зависимо-

сти от нозологии каждый из приведенных ниже компо-
нентов специальных условий должен будет реализо-

вываться в различной степени выраженности, в раз-
личном качестве и объеме. Так, например, материаль-

но-техническое обеспечение как один из неотъемле-
мых компонентов в максимальной степени будет при-

сутствовать при создании инклюзивного образова-

тельного пространства для детей с нарушениями слуха 
и зрения за счет такой важной для их обучения и вос-

питания составляющей, как технические средства обу-
чения, в то время как для детей с различными рас-

стройствами аутистического спектра ТСО не будут 

иметь такого превалирующего значения. В то же время 
для последних «центр тяжести» специальных условий 

будет сдвигаться на наличие специальным образом 
подготовленных сопровождающих (тьютеров) и другие 

организационно-педагогические условия. А для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата на пер-

вый план выступают условия по созданию безбарьер-

ной архитектурной среды, а также построение про-
граммно-методического обеспечения в соответствии с 

операционально-деятельностными возможностями ре-
бенка-инвалида вследствие ДЦП. 

В детском саду №27 города Костромы функциони-

рует 3 группы компенсирующей направленности: две 

для детей с тяжелыми нарушениями речи и одна для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Категория наших детей-инвалидов определяет нали-
чие целой системы специальных образовательных ус-

ловий: материально-техническое обеспечение, вклю-
чая и архитектурные условия, кадровое, информаци-

онное, программно-методическое обеспечение и т. д. 

Организационно-педагогические условия ориенти-

рованы на полноценное и эффективное получение 
образования детьми с особыми потребностями.  

Ориентиром для создания специальных образова-

тельных условий является соответствующая примерная 
АООП, на основе которой выстраивается АОП для кон-

кретного ребенка с НОДА. 

Содержание обучения для детей с тяжелыми двига-
тельными нарушениями имеет ряд общих черт с со-

держанием обучения детей в общеразвивающих груп-
пах. Однако в коррекционной части программы преду-
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смотрены занятия по коррекции недостатков двига-
тельных и психических функций, развитию познава-

тельной деятельности и речи детей: занятия адаптив-
ной физкультурой, логопедические занятия, особен-

ность которых заключается в использовании компью-

терных программ, индивидуальные и групповые заня-
тия по коррекции нарушенных психических функций. 

Содержание коррекционных занятий определяется в 
зависимости от структуры тех или иных нарушений для 

каждого ребенка индивидуально. 

В учебный план включены изодеятельность, разви-
тие речи, трудовое воспитание, а также организуется 

совместная деятельность педагога с ребенком по фор-

мированию навыков самообслуживания, бытовая ори-
ентировка, сенсорное воспитание. Формируются пред-

ставления о трудовой деятельности, осуществляются 
мероприятия по раннему развитию трудовых навыков, 

производится обучение элементарным навыкам работы 

с материалами и инструментами (пластилин, краски, 
нитки, ножницы и др.). Особо следует обратить внима-

ние на то, что необходимо применение адекватных 
возможностям и потребностям воспитанников совре-

менных технологий, методов, приемов, форм органи-
зации образовательного процесса, а также адаптация 

содержания материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ объема, 
адаптация имеющихся или разработка необходимых 

дидактических материалов и др. Именно поэтому 
большая часть материала изготавливается своими ру-

ками или с помощью родителей воспитанников. Важ-

ным компонентом является создание условий, направ-
ленных на раскрытие творческого потенциала каждого 

ребенка, реализацию его потребности в самовыраже-
нии, участии в жизни детского сада. Наши воспитанни-

ки групп компенсирующей направленности активно 

принимают участие в творческих конкурсах и фестива-
лях, таких как: «Поверь в себя», «Фестиваль Препо-

добного Никиты Костромского», «Поэтическая семья». 
Принимают участие в спортивных мероприятиях: «Все 

на футбол», «Велогонки», «Шахматный турнир», «Ма-
лые зимние олимпийские игры», «Лыжня зовёт», а 

также в социальных акциях. 

Но все вышесказанные условия будут эффективны 

только при наличии кадровых условий, которые долж-
ны обеспечивать: 

- укомплектованность образовательного учрежде-

ния специалистами и педагогами, компетентными в 
понимании особых образовательных потребностей де-

тей с ОВЗ; 

- уровень квалификации педагогических и иных ра-
ботников образовательного учреждения в области об-

разования детей с ОВЗ; 

- непрерывность профессионального развития пе-
дагогических работников образовательного учрежде-

ния в сфере коррекционной педагогики, специальной 
психологии. 

В штат специалистов нашего дошкольного учреж-

дения входят педагог-психолог, педагог-дефектолог, 2 
учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, инст-

руктор по физической культуре, которая получила до-

полнительное образование по адаптивной физкульту-
ре. Все специалисты имеют высшее профессиональное 

образование и непрерывно повышают свои профес-
сиональные компетенции. 

Даже если в штате вашей организации отсутствуют 

те или иные специалисты, для удовлетворения особых 
потребностей детей-инвалидов необходимо использо-

вать сетевые формы сотрудничества, привлекая спе-

циалистов других организаций. Такая практика имеет-
ся в городе Костроме. 

Неотъемлемой частью создания доступной «без-

барьерной» среды является материально-техническое 
(включая архитектурное) обеспечение. 

Условия для детей с НОДА нашего детского сада 

обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, возможности для беспрепятственного доступа 

воспитанников к объектам инфраструктуры образова-
тельного учреждения. Для этого уложено новое ас-

фальтовое покрытие на территории образовательного 

учреждения, при входе в здание и внутри его оборудо-
ваны различные пандусы, вдоль стен закреплены по-

ручни, в физкультурном зале перенесен и расширен 
дверной проем, что позволяет беспрепятственно пере-

двигаться детям даже на коляске. С этой же целью 

установлены раздвижные двери в кабинеты педагога-
психолога и учителя-логопеда. 

Для детей созданы все необходимые специальные 

санитарно-бытовые условия с учетом их потребностей. 
А также социально-бытовые условия: наличие адек-

ватно оборудованного пространства дошкольного уч-
реждения, «рабочего» места ребенка и т. д. 

Имеется специальное оборудование для обучения 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

кресло-каталка, коляски, трехколесные велосипеды, 
специальные ортопедические приспособления, посо-

бия для развития манипулятивных функций рук, вер-
тикализатор. Пространственная организация среды 

связана, прежде всего, с вертикализацией и движени-
ем. Вертикализация обеспечивает необходимый уро-

вень активности ребенка, направленный на правиль-

ное восприятие окружающего мира, ориентировку 
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в нем. Вертикализация пространства обеспечивается 
специальными приемами адаптивной физкультуры, а 

также ортезами – специальными приспособлениями, 
такими как вертикализаторами, фиксаторами головы и 

конечностей. Организация движения связана с соблю-

дением индивидуального ортопедического режима для 
каждого ребенка. 

В детском саду №27 на сегодняшний день создана 

достаточно современная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электрон-

ные информационные и образовательные ресурсы. 
Оборудована сенсорная комната, в которой педагог-

психолог проводит индивидуальные и групповые заня-

тия с детьми, а также тренинги и консультации для 
родителей (законных представителей) и педагогов. 

Сенсорная комната представляет собой реальную 

возможность расширить жизненный опыт детей, обога-
тить их чувственный мир. Она используется как «эн-

циклопедия стимулирующих ощущений» предлагаю-
щих гораздо большее разнообразие впечатлений, чем 

традиционное окружение. В комнате имеется необхо-

димое оборудование для психомоторной коррекции и 
коррекционной гимнастики: пучки фиброоптических 

волокон, световая панель «Галактика», пузырьковая 
панель, интерактивный стол, световые столы-

песочницы, сухой бассейн с подсветкой. 

Оборудован интерактивный класс. Для занятий с 

учителем-логопедом приобретён и активно использу-
ется в работе специальный логопедический тренажер 

«Дельфа». 

Обеспечивая все необходимые условия для получе-
ния детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами образования, адекватного их 
возможностям, является одним из основных и неотъ-

емлемых условий их успешной социализации, обеспе-

чения их полноценного участия в жизни общества, и в 
дальнейшем, эффективной самореализации в различ-

ных видах профессиональной и социальной деятельно-
сти. 

 

 

 

СКАЗКА КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 
ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВА ОРИГАМИ 

 

Е. В. Афанасьева 

Аннотация. В статье дан обзор культурных традиций 
воспитания детей через сказочные образы и формы игрушек, 
изготовляемых из подручных материалов. При анализе япон-
ского искусства оригами демонстрируются возможности ис-
пользования данной техники для развития мелкой моторики 
у детей, для активизации таких психических процессов ре-
бёнка, как внимание, память, мышление, воображение и на 
совершенствование интеллекта в целом. Подчёркивается, 
что развитие умственных способностей – не единственное 
назначение оригами при работе с детьми. Технология воспи-
тания через образное мышление может являться новатор-
ским методом привития навыков и умений у детей дошколь-
ного возраста. 

Ключевые слова: дошкольное образование, оригами, 
сказка, культура, народное наследие, межпредметные связи, 
воспитание, педагогические задачи, навыки и умения. 

«Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» – 

писал А. С. Пушкин. Всем известно, что через сказку 
ребёнок познает мир, учится преодолевать житейские 

трудности. Не случайно педагоги обращаются к этому 

источнику народной мудрости и чистоты, красоты в 
наивности персонажей и опыту поколений. Сказки зна-

комят детей с  обычаями народной культуры, учат их 
добру и отзывчивости. Сказка знакомит детей с укла-

дом народной жизни прошлого и показывает, каким 

образом необходимо добиваться поставленных целей в 
будущем.  

Каждый народ через сказочные сюжеты создаёт 

неповторимое духовное наследие. Читая книги и слу-
шая своих бабушек, дети всех наций и народностей 

начинают понимать, как велик и разнообразен сказоч-

ный мир. Его щедро населяют разные добрые и злые 
герои: гномы и тролли в скандинавских сказках, кол-

дуны и демоны в образе зверей и птиц в японских ска-
заниях, водяные, кикиморы, Баба-Яга и Кощей Бес-

смертный, Иван-Царевич и Василиса Прекрасная в об-

разе лягушки-царевны в русском фольклоре. А сердце, 
какого российского ребёнка не вздрогнет при этих ча-

рующих и манящих словах: «В некотором царстве, в 
некотором государстве жили-были…». И вот уже сю-

жет подкрепляется персонажами, которые изготовле-

ны умелыми руками сказителя из подручного материа-
ла. У славянских народов это были фигурки из глины, 

бересты и соломы, а у японских мастеров из бумаги и 
листьев бамбука. У славян берестяные игрушки в виде 

уточки, курочки или зайчика имели значение оберега. 
Практически аналогичное значение имели и изделия 
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оригами для японских детей. Так появившийся из ку-
сочка бумаги журавлик оберегал любовь, веру и наде-

жду. Традиционная игрушка – дракон, который олице-
творяет могучие божественные силы, оберегал доброе 

начало в человеке. Если к этому священному образу 
ребёнок относился с должным почтением, то оберег 

мог щедро отблагодарить, так как драконы сказочно 

богаты. А герой Карп-Кои, который изображается в 
виде рыбы, является символом независимой натуры и 

силы духа, победы, упорства и мужества помогал в 
борьбе за место под солнцем.  

Если проследовать к истокам культурного и духов-

ного наследия двух культур – российской и японской – 
то мы можем найти множество сопряжений в формах 

воспитания у детей добродетельных качеств через 

сказочные сюжеты и традиционные игрушки. Так 
японская кукла Дарума, традиционная кукла-

неваляшка, олицетворяющая Бодхидхарму – божка, 
приносящего счастье, очень похожа на нашу русскую 

матрёшку, символизирующую в России красоту Приро-

ды и Земли-матушки, прародительницы всего сущего. 

Хотя в Японии более известна и деревянная рас-
писная кукла-девочка - кокэси (кокейси или кокеши). 

Традиционная деревянная игрушка, состоящая из ци-
линдрического туловища и отдельно прикреплённой к 

нему головки, вытачиваемых на токарном станке. Реже 
игрушку изготавливают из цельного куска дерева. Ха-

рактерной особенностью кокэси является отсутствие у 

куклы рук и ног. 

Традиционные кокэси всегда изображают только 
девочек. Каждая кукла раскрашивается вручную, а вот 

дизайн авторских кокэси более разнообразен: формы, 
размеры, пропорции и цвета могут быть практически 

любыми. 

B сегодняшней Японии популярность кокэси столь 
велика, что они стали одним из символов жизнестой-

кости и привлекательности национальной культуры. 

Через эстетическое созерцание кокэси дети с раннего 
детства осознают ее как культурную ценность далёко-

го прошлого. 

Однако следует заметить, что образ матрёшки – это 
новодел. Культурная традиция появилась лишь в XIX 

веке, хотя она и полюбилась детям как в Японии, так и 
в России. 

Все же более интересна традиция, прошедшая че-

рез века, а именно техника оригами и близкая к ней 
техника берестяного плетения. 

В русских крестьянских семьях, постоянно в чём-то 

нуждающихся, игрушек у детей всегда было мало. Как 

правило, сделаны они были руками родителей в ред-
кие минуты отдыха от тяжёлой крестьянской работы. 

Сам процесс изготовления игрушки благоприятно ска-

зывался  на взаимоотношениях между детьми и роди-
телями. Через игрушку передавалась любовь, забота и 

культура. Поскольку ребёнка с рождения окружали 
игрушки из бересты в виде животных, людей и пред-

метов быта, то он хорошо понимал значение каждого 
предмета. Так традиционными игрушками были ло-

шадки или коники, символизирующие бег времени, 

смену дня и ночи, утреннюю и вечернюю зарю. К тому 
же времени у родителей для игр с детьми особо не 

было, все вещи носили утилитарный характер, каждая 
игрушка носила в себе бытовой характер. Например, 

берестяная уточка, как символ семейного уклада, мог-

ла быть солоницей для хранения соли, которая цени-
лась в то время на вес золота и почиталась как соляр-

ный (солнечный) символ. Поскольку соль добывалась 
из земли способом отмывания и выпаривания на солн-

це. 

Как мы можем наблюдать, культурные традиции, 
передаваемые через игрушки и сказки, постоянно со-

провождающие воспитательный процесс детей, в со-

вершенно разных странах практически одинаковы. При 
этом, как ни странно, в общем плане происходит заим-

ствование некоторых элементов культуры, да и воспи-
тания детей в частности. Пример с матрёшкой тому 

прямое доказательство. К тому же в современных го-

родских условиях найти бересту гораздо сложнее, чем 
кусочки цветной бумаги. Поэтому-то мы и можем вос-

пользоваться древним японским искусством оригами, 
чтобы через эту технику прийти к расширению воспи-

тательного процесса, как в эстетическом, так и духов-
ном плане. Конечно, мы далеки от мысли развивать в 

наших детях самурайский дух, но привить «разумное, 

доброе, вечное», как писал Н. А. Некрасов в своём 
стихотворении «Сеятелям» (1877), обращённого к 

«сеятелям знанья на ниву народную»:  

Сейте разумное, доброе, вечное,  

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 

Русский народ ... – 

это вполне осуществимо.  

Давно замечено, что оригами очень актуально и в 

наше время. Несомненно, оно очень полезно для дет-

ских учреждений благодаря своему многостороннему 
воздействию на детей. 

Современные педагоги довольно часто и не без ос-

нований применяют оригами в работе с детьми. Учё-
ными уже доказано, что оно воздействует на развитие 

мелкой моторики и активизирует такие психические 
процессы ребёнка, как внимание, память, мышление, 

воображение, да и на совершенствование интеллекта 

в целом. 
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Можно утверждать, что развитие умственных спо-
собностей – не единственное назначение оригами при 

работе с детьми. В процессе занятий и при использо-
вании полученных оригами-фигурок педагог может 

решить многие задачи воспитательного характера. 
Совершенно легко можно осуществить переход от 

японских мотивов к нашим русским народным сказани-

ям. 

Для примера возьмём изготовление простой лягуш-
ки. В технике оригами может получиться как плоская, 

прыгающая лягушка, которая на Востоке символизиру-
ет бессмертие, богатство и долголетие, а также явля-

ется одним из сильных символов защиты от «детских 
напастей», так и объёмная фигурка. Конечно, она 

сложней в изготовлении, но зато показательней, с точ-

ки зрения сказочного сюжета. Если мы изготовим 
«японский» вариант, то необходимо поместить лягуш-

ку на подложку из мелких монеток и в пасть тоже по-
ложить изображение мелкой японской монетки. Имен-

но в таком виде на Востоке выглядит символ удачи и 

богатства. При этом можно дополнить занятие сюже-
том из японской сказки про двух лягушек, встретив-

шихся на горе Тэндодзан или про упрямую жабу. Затем 
предложить детям превратить упрямую жабу в лягуш-

ку Царевну из русской народной сказки. Для этого не-

обходимо поменять подложку на другую, в виде листа 
кувшинки. Сделать лягушке корону на голову и в лапки 

стрелу. Сюжет сразу преобразится на русский мотив, 
вызывая у детей восторг от знакомых мотивов. Можно 

усилить эффект опросом, что произошло с лягушкой, 
когда она поймала стрелу? После такой игры в сказки 

у детей появится потребность сохранить поделку, как 

непревзойдённую ценность, и рассказать о ней роди-
телям. Таких сюжетов можно набрать множество. Сде-

лать из восточного Дракона западного змея Горыныча. 
Из журавля с помощью не хитрых манипуляций соз-

дать цаплю из народной басни, и тому подобные ска-

зочные персонажи будут проживать разные жизни, 
удивляя и радуя детей своей непредсказуемостью. 

Так обычный кусочек бумаги может превратиться в 

народную мудрость, тем самым воспитывая в детях 
потребность в культуре. 

Как мы видим из приведённого примера, в технике 

оригами прослеживаются межпредметные связи со 
многими образовательными областями: культурой, 

родной речью, математикой, ИЗО, окружающим миром 
и т.д. 

К тому же оригами способствует воспитанию усид-

чивости, целеустремлённости, активности, самостоя-

тельности детей. Конечно же, оригами совершенствует 
трудовые навыки, формирует культуру труда, учит 

аккуратности, умению бережно и экономно использо-
вать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Кроме того, дети приобретают навыки конструктор-
ской, учебно-исследовательской работы, опыт работы 

в коллективе, умение выслушивать и воспринимать 
чужую точку зрения. 

На взгляд педагога, решающего педагогические за-

дачи, для ребёнка очень важно самому создать что-
либо, почувствовать собственную силу, внести в про-

цесс обучения ремеслу что-то своё – новое, выразить 

через поделку своё «я»! 

Игровая, сказочная атмосфера занятий способна 

дать детям не только и не столько представление о 

технологическом процессе искусства оригами, как со-
вокупности правил, требований, с  возможностью ов-

ладеть различными приёмами и способами действий с 
бумагой, но и приобщение к культурной среде, народ-

ной мудрости поколений. Развитие доброго начала в 

бытие. 

Работы в сказочной манере создаёт благоприятные 

условия для интеллектуального развития, духовного и 

эстетического воспитания детей, развития познава-
тельной активности и творческой самореализации вос-

питанников. 

Вот так незатейливый квадратик бумаги и великое 
искусство оригами может связать обучение детей с 

обрядами, с жизненным укладом наших предков, от-

ражённым, как в восточных, так и русских народных 
сказках. Пусть для детей сказочный мир остаётся ми-

ром счастья, чудес и волшебства. Миром, в котором 
нет ничего невозможного. Наше дело продлить детям 

это ощущение, при этом научить их руки делать своё 
чудо, а душе радоваться, что все это возможно. 
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БОДРОЕ УТРО БУДЕТ ДОБРЫМ! 
 

Т. А. Баландина 
 

 
Аннотация. В статье описан опыт взаимодействия детского 
сада и семьи по вопросам физического воспитания дошколь-
ников путем организации совместных физкультурно-
оздоровительных мероприятий (утренней гимнастики). В 
приложении приводятся комплексы утренней гимнастики 
различной тематики. Данное мероприятие можно использо-
вать в дошкольных образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дети до-
школьного возраста, ЗОЖ, взаимодействие с родителями, 
утренняя гимнастика, разработки. 

 

Всем известно, всем понятно, что здоровым быть 

приятно. Только надо знать, как здоровым стать! 

В настоящее время одной из наиболее важных и 
глобальных проблем является состояние здоровья де-

тей. Охрана и укрепление здоровья детей, всесторон-

нее физическое развитие – вот главная цель сотруд-
ников нашего детского сада. 

Утренняя гимнастика – важный кирпичик в станов-

лении фундамента здоровья детей. Посредством ут-
ренней гимнастики решаются совершенно особенные 

задачи, а именно разбудить организм ребенка, настро-
ить его на действенный лад, стимулировать работу 

внутренних органов, способствовать формированию 

правильной осанки, хорошей походки, предупреждать 
возникновению плоскостопия.  

Слова хорошие… Думаешь, что может проще, чем 

прийти в детский сад и сделать зарядку? Но возникла 
проблема плохой посещаемости. Почему так мало при-

ходит утром на зарядку? Что же делать? Как привлечь 
воспитанников к посещению утренней гимнастики? 

Утренняя гимнастика ценна и тем, что у детей вы-

рабатывается привычка и потребность каждый день по 
утрам проделывать физические упражнения. Кроме 

того, она обеспечивает организованное начало дня в 
детском саду¸ дает возможность переключить внима-

ние воспитанников на совместные формы деятельно-
сти.  

Вот тогда у меня и возникла идея привлечь на за-

рядку не только детей, но и их родителей. 

Семья – самый наглядный пример для ребенка. 
Пусть сначала воспитанник наблюдает, что родители 

тоже могут делать зарядку. Совместные занятия за-
рядкой не только заряжают организм бодростью и хо-

рошим настроением, но и объединяет семью. 

Целью моей работы стало установление партнер-

ских отношений участников образовательного процес-
са, приобщение родителей к жизни детского сада. 

Для реализации поставленной цели выдвинула ряд 

задач: 

- укреплять физическое здоровье и формировать 
здоровый образ жизни у дошкольников и их родителей 

посредством проведения утренней гимнастики; 

- развивать двигательные навыки и расширять фи-
зический опыт дошкольников;- воспитывать привычку 

к ежедневным физическим упражнениям; 

- создать радостный эмоциональный настрой. 

Предполагаемый результат:  

- привлечение детей и родителей к утренней гим-

настике; 

- укрепление физического здоровья через разнооб-
разные двигательные навыки; 

- через движения поднять настроение и зарядить 

бодростью на весь день; 

Цель поставлена, задачи намечены, приступаю к 
комплексам утренней гимнастики. Безусловно, хочу 

разнообразить, привлечь и заинтересовать. 

Что может быть интереснее оказаться на зарядке в 
Африке или Германии, с восторгом посетить Бразиль-

ский карнавал, насладиться воздухом гор и океана или 

почувствовать себя настоящим спортсменом на функ-
циональной тренировке. 

Представляю вашему вниманию разработанные 

комплексы утренней гимнастики. 
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Приложение № 1.- Комплексы утренней гимнастики. 

Приложение № 2 – Фотоотчет. 

 

Приложения во вложении на диске 

 «ВЕРНОСТЬ РОДНОЙ ЗЕМЛЕ» – ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

А. В. Седова, М. В. Лебедева, Т. А. Филатова 

 

Аннотация. В статье описан опыт работы с детьми 
старшего дошкольного возраста по патриотическому воспи-
танию, включающий изучение понятий Родина, Отчизна, 
герои, богатыри, верность, героизм и т.д. В ходе изучения 
темы «Верность родной земле» воспитанники сами должны 
прийти к выводу, что качества, которыми обладают защит-
ники Отечества, ценятся народом, и каждый человек может 
их проявлять по отношению к родным и близким. По оконча-
нии изучения этой темы дошкольникам открывается преем-
ственность прошлого, настоящего и будущего в отношении к 
своей Родине. 

Ключевые слова: дошкольное образование, образова-
тельный процесс, духовно-нравственное воспитание, патрио-
тизм, Родина, малая Родина, старший дошкольный возраст. 

 

Патриотические чувства закладываются в процессе 

жизни и бытия человека, находящегося в рамках кон-
кретной социокультурной среды. Люди с момента рож-

дения инстинктивно, естественно и незаметно привы-
кают к природе и культуре своей страны, постигают 

историю своего народа. Родина. Отчизна. Отечество. 

Отчий край. Так называют люди ту землю, на которой 
родились, и нет ничего дороже у человека, чем Роди-

на, красота которой открылась ему однажды как чудо. 
Жизнь в объятиях любимых родителей, забота о близ-

ких, взаимопонимание с окружающими – все это на-

полняет душу особым теплом и светом. В этом выра-
жение глубокой любви ко всему, что с ранних лет во-

шло в сердце как самое дорогое. Свою любовь к род-
ным местам, знание того, чем знаменит родной край, 
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какова его природа, каким трудом заняты люди, 
взрослые передают детям мирное сосуществование 

своей Родины, своего народа. С первых дней жизни 
человека по крупинкам фиксируются представления 

ребёнка о мире, как норме жизни для каждого живу-
щего на земле. Это чрезвычайно важно для воспита-

ния патриотических чувств. 

Необходимо понимать, что воспитание любви и 

верности к своей Родине — это сложный, долговре-
менный процесс, он должен осуществляться ненавяз-

чиво, но последовательно и системно. Подобно любо-
му другому чувству, патриотизм обретается самостоя-

тельно и переживается индивидуально. Он прямо свя-

зан с личной духовностью человека, ее глубиной. 
Именно пробудить, а не навязать, так как в основе 

патриотизма лежит духовное самоопределение. Актив-
ную позицию в этом направлении должны занимать 

педагоги дошкольных образовательных учреждений, 

родители воспитанников. 

Целью образовательного процесса в дошкольной 

организации является создание таких условий для 

воспитания и образования детей дошкольного возрас-
та, когда пробуждаются, прежде всего, чувства ребён-

ка, формируется позитивное и значимое для ребёнка 
отношение к происходящему. Этот процесс выступает 

как механизм социальной адаптации в обществе, при-

ближение детей к социокультурному опыту, накоплен-
ному предшествующими поколениями.  

В дошкольный период происходит формирование 

духовно-нравственной основы ребенка через эмоции, 
чувства, мышление, начинается процесс осознания 

себя в окружающем мире. Данный отрезок жизни яв-
ляется наиболее благоприятным для эмоционально-

психологического воздействия на ребенка. Его образы 

восприятия очень ярки и сильны, и поэтому они оста-
ются в памяти надолго, что очень важно в воспитании 

патриотизма. 

Таким образом, для ребёнка дошкольного возраста 
при всей значимости получаемой информации главны-

ми компонентами социокультурного опыта являются не 
знания и умения, а эмоции и способы их выражения. 

Слово «патриот» в переводе с греческого означает 
«земляк», «соотечественник», поэтому в качестве од-

ного из основных направлений в приобщении ребенка 
к культуре и истории родного края, необходимо, зна-

комить детей с людьми, оставившими о себе след в 
истории Отечества. «Гордиться славою своих предков 

не только можно, но и должно; не уважать оной есть 

постыдное малодушие», – говорил А.С. Пушкин. 

Программа «Социокультурные истоки» в старшем 
дошкольном возрасте предлагает знакомить детей с 

истоками внутреннего мира человека, к ним относится 
Любовь и Верность. Любовь и верность родной земле 

пробуждала у русских воинов лучшие качества лично-
сти: храбрость, смелость, бесстрашие, мужество, пре-

данность, твёрдость, надёжность в слове и деле.  

Истоки наших представлений о верности родной 

земле восходят к Святой Руси, к героическим подвигам 
воинов-богатырей. О них благодарный народ сложил 

богатырские сказы – былины – героические истории, 
которые в старину и пелись и рассказывались. Хотя 

они и наполнены исторической правдой, богатыри 

воспринимаются детьми как сказочные герои, защи-
щающие свою землю и народ от иноземных чудищ. 

Интересный язык былин, слова и выражения, навсегда 
ушедшие из обращения и литературы, воинские атри-

буты и способы сражений этих воинов – всё это позво-
ляет детям понять, что богатыри жили давно.  

Русский богатырь – это человек веры и правды, 

чести и долга, который в трудную минуту мог встать на 

защиту Родины и одолеть врага. Верность родной зем-
ле помогла могучим богатырям совершить множество 

славных побед. Они представлены в былинах как за-
щитники, которые нужны во все времена.  

Программой «Социокультурные истоки» обеспечено 

первоначальное освоение детьми социокультурной 
категории «вера», создана благодатная почва при-

своения детьми дошкольного возраста ценностей рос-

сийской культуры – любви и верности к Отечеству. Её 
можно рассматривать как базисный уровень знаний. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста – это непрерывный процесс, и осуществлять 
его необходимо не только в условиях освоения воспи-

танниками базисного уровня знаний, но и благодаря 
ознакомлению с другими яркими героическими стра-

ницами истории нашей страны. 

В старшем дошкольном возрасте дети готовы от-
кликаться на информацию о событиях периода Вели-

кой Отечественной войны. Именно в старшем дошко-

льном возрасте дети уже могут и сами расспрашивать 
и задавать вопросы на эту тему. Она является прямым 

продолжением изучения истоков внутреннего мира 
человека – любви и верности родной земле. Особенно 

дошкольникам будет полезно освещение событий Ве-
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ликой Отечественной войны на примерах героизма 
своих земляков, своих прапрадедов, участвовавших в 

войне. Это вызывает интерес и привязанность воспи-
танников к родному краю, привлекает родителей к 

образовательному процессу, объединяет семью. 

Педагогам, стоящим у истоков детства, необходимо 
воспитать подрастающее поколение помнящих свое 

родство, любящих свой родной край, знающих герои-

ческие страницы истории своего Отечества, обере-
гающих свою природу, гордящихся своими знамениты-

ми земляками. Академик Д. С. Лихачев отмечал, что 
чувство любви к Родине нужно заботливо взращивать, 

прививая «духовную оседлость», так как без корней в 
родной местности, в родной стороне человек похож на 

иссушенное растение перекати-поле. 

Продолжая работу по патриотическому воспита-

нию, необходимо раскрыть перед воспитанниками 
лучшие качества земляков: храбрость, смелость, бес-

страшие, мужество, преданность, справедливость, 
твёрдость, надёжность в слове и деле. Тем самым про-

демонстрировать нравственные побуждения всех за-

щитников, в том числе и защитников с Костромской 
земли. Это вызывает у детей чувство восхищения и 

гордости за своих земляков, их сопричастности в при-
ближении Великой Победы нашей страны над фашиз-

мом. Нужно помочь детям почувствовать, что верность 
родной земле помогала защитникам всех времён и 

народов одержать победу над врагом. 

Важным при беседах и рассказах на тему войны яв-

ляется развитие у воспитанников интереса к героиче-
ским событиям истории нашей страны. Почти всех се-

мей коснулась Великая Отечественная война. Многие 
наши предки мужественно воевали с врагом, перене-

сли все муки и тягости военного времени. Не нужно 
молчать. Говорить о войне, о Великой Победе, о муже-

стве нашего народа должны и родители. Результаты 

семейных бесед являются достоянием всех участников 
образовательного процесса. В этом случае чувство 

уважения и гордости переполняет и детей, и взрослых 
(педагогов и родителей).  

Необходимо понимать, что сила Отечества – в па-

мяти о героях-защитниках. Обращаясь к событиям ве-
ликого прошлого, необходимо раскрывать перед вос-

питанниками образы героев, русских князей, полко-

водцев, которые оставили глубокий след в русской 
истории как миротворцы, талантливые военачальники, 

богатыри. 

Изучая тему «Верность родной земле» воспитанни-
ки сами должны прийти к выводу, что качества, кото-

рыми обладают защитники Отечества, ценятся наро-
дом, и каждый человек может их проявлять по отно-

шению к родным и близким. По окончании изучения 

этой темы в предложенном объёме дети становятся 

способными высказывать своё желание стать верными 
защитниками своей Родины. 

Изучение темы «Верность родной земле» осущест-
вляется в старшей группе согласно рекомендациям 

авторов (И. А. Кузьмина, В. А. Камкина) дополнитель-

ной образовательной программы «Социокультурные 
истоки» на примерах защитников Святой Руси. 

До наших дней сохранилось мудрое изречение «Где 

вера, там и сила, а где неверие, там и немощь». Вера 
русских богатырей в правое, справедливое дело побу-

ждала верность, то есть надёжность, преданность, 
твёрдость в слове и деле. Это были люди подвига, 

веры и правды! Именно они стали центральной фигу-

рой при изучении, темы «Верность родной земле», 
предложенной программой «Социокультурные истоки», 

в которой не раз делается акцент на то, что богатыри 
вставали на защиту Родины.  

В продолжении знакомства с этой темой в сознании 

детей возникает чёткое представление, что такое Ро-
дина, какими словами ещё можно её назвать. Что та-

кое Отечество?! Каким его привыкли видеть дети? Ко-

нечно, мирным, именно с этим состоянием связано всё, 
что так понятно и любимо детям. В общении с детьми 

нам обязательно надо пробудить их чувства, показать, 
что разница состояния мира и войны настолько вели-

ка, что даже упоминание слова «война» вызывает 
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страх и переживание. В предварительной работе тре-
буется дать и понятие «война», поговорить о том, по-

чему люди воюют и что хотят получить. Информация 
для старшего дошкольника о Великой Отечественной 

войне должна быть систематизирована. Она влечёт за 
собой иные значимые для раскрытия этой темы зна-

ния, например, что такое «граница» и как общаются и 

взаимодействуют люди, территориально проживая в 
разных странах. Далее можно затронуть тему «госте-

приимство», потому, что она полностью противопо-
ложна теме отношения людей воинствующих сторон. 

«Захват» и «вторжение» – это понятия, которые ха-

рактерны для войны, влекущие горе, беду. Именно они 
помогают почувствовать детям последствия войны. 

Дети должны знать всё о том времени в доступном для 
их понимания виде. Не нужно молчать, воспитанники 

5-7 лет готовы слушать и задавать вопросы о войне, 
даже если они касаются понятия смерти. Не нужно 

запугивать ребёнка, а предлагать знания с позиции 

истории нашей Родины, говорить, о том, что это про-

шлое, а пережить его помогли люди, защитившие 
страну и народ от захватчиков. У них есть свой статус 

– защитники Отечества. Обязательно нужны примеры 
образцов героизма. Эти знания детей педагог вовремя 

непосредственно организованной образовательной 

деятельности (занятия) тоже привлекает из предвари-

тельной работы. Так же в условиях занятий потребу-
ются представления воспитанников, разграничиваю-

щие понятия «Родина» и «малая Родина», для того, 
чтобы дети понимали, что и наши земляки также вста-

ли на защиту Отечества.  

Раскрывая тему: «Верность родной земле» исполь-
зуются пословицы. Они отражают все стороны жизни 

людей: историю, события, духовность. Ссылаясь в ре-

чи на пословицы, мы сокращаем время на объяснение 
фактов, обстоятельств, мы просто пользуемся долго-

живущим опытом народа, тем самым соглашаясь с ним 
и доверяя ему.  

Работой над смысловой стороной пословиц мы 

обеспечиваем изучение социокультурных категорий и 
ценностей, а значит и целенаправленный процесс вос-

питания детей дошкольного возраста. 

Впервые познакомившись с подвигами героев, 
дошкольникам открывается преемственность 

прошлого, настоящего и будущего в отношении 

к своей Родине. Роль будущих защитников отво-
дится детям, и эта позиция проговаривается с 

ними в процессе взаимодействия дошкольников 
с педагогом и родителями.

 
 

ЛЭПБУК «МНОГО ПРОФЕССИЙ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ. АКТЕР» 
(ДЛЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) 

 

И. С. Большакова, Н. И. Журавлева, Т. А. Калашникова 

 

Аннотация. Дидактическое пособие лэпбук «Много 
профессий хороших и разных. Актер» представляет собой 
ламинированную папку-раскладушку. На страничках папки 
представлены различные кармашки, книжки-малышки, кар-
точки, подвижные детали, вставки, которые можно доста-
вать, раскладывать, складывать по своему усмотрению. 

Ключевые слова: дошкольное образование, старший 
дошкольный возраст, эстетическое воспитание, театр. 

Данный лэпбук предназначен для детей старшего 
дошкольного возраста и является развивающим сред-

ством обучения, помогает привлечь внимание детей к 
театрализованной деятельности. Использование лэп-

бука в работе с детьми позволяет сформировать у де-
тей представление о структуре и видах театра, о теат-

ральных профессиях, театральном этикете. У дошко-

льников развивается познавательный интерес, творче-
ские способности и художественно-эстетический вкус. 

Задания помогают развивать творческие способно-

сти, в том числе и актёрское мастерство. Это пособие 

может быть использовано для организации совместной 
деятельности педагога и детей, самостоятельной дея-

тельности детей. Содержание лэпбука составлено по 
всем образовательным областям.  

Цель: продолжать формировать представления де-

тей о театре, театральных профессиях, посредством 

познавательного материала, развивающих заданий и 
игр. 

Задачи: 

Образовательные: 

- продолжать знакомить детей с театром, историей 
театра, видами театра; 

- закреплять знания детей о главных театральных 

профессиях. 

Развивающие: 
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- развивать у детей познавательную активность че-

рез ознакомление с театром; 

- развивать у детей умение выражать разное эмо-

циональное состояние через мимику, пантомимику, 

жесты. 

- развивать воображение и веру в сценический вы-

мысел. 

Воспитательные: 

- воспитывать театральную культуру; 

- воспитывать у детей умение работать в коллекти-
ве: слушать собеседника, не перебивая его; 

- воспитывать доброжелательность и контактность 

в отношении сверстников. 

 

 

 

 

Содержание лэпбука: 

1. История возникновения театра. 
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2. Театральные профессии. 

 

 
 

3. Книжка-малышка «Актер». 

 
 
4. Правила поведения в театре. 

 

5. Настольный театр. Сказка «Красная шапочка». 

 
6. Дидактическая игра «Собери картинку» 

Цель игры: включение ребёнка в раннюю проф-

ориентацию. 

Задачи: 

- формировать представления о трудовых функциях 
людей, орудиях труда, инструментах; 

- учить правильно собирать изображение из отдель-

ных частей; соотносить образ представления с цело-
стным образом реального изображения, действовать 

путём прикладывания; 

- закреплять представления детей о профессиях и их 
значимости. 

Ход игры: 

Первый вариант: 

Перед детьми на столе воспитатель кладёт разрез-

ные картинки. Детям-участникам игры предлагается 
сложить картинку из частей так, чтобы получилось 

целое изображение путём накладывания на картинку-

основу. 

Второй вариант: 

Перед детьми на столе лежат разрезные картинки 

с изображением человека театральной профессии. 

Детям-участникам игры предлагается сложить картин-
ку из частей так, чтобы получилось целое изображе-

ние. 

Выигрывает тот ребенок, который первым собрал 
разрезную картинку. 

В конце игры воспитатель хвалит детей. 
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7. Театральные этюды. 

  

 

 

8. Эмоции. 

 

 

9. Дидактическая игра «Найди отличия». 

Цель игры: продолжать развивать умение сравни-
вать предметы, устанавливать их различие и сходство. 

Задачи: 

- продолжать развивать умение у детей последова-

тельно рассматривать картинки и сравнивать их; 

- развивать внимание, мышление, память, счет; 

- активизировать речь детей. 

Ход игры: 

Ребенку предлагается картинка с изображением 
одного и того же объекта, отличающегося некото-

рыми деталями. При рассматривании иллюстрации 
предлагается ребёнку найти отличия. В случае воз-

никновения трудностей при рассматривании предъяв-

ленных объектов ребенку может быть оказана помощь. 

 

10. Стихи и загадки о театре 
 

11. Раскраски 

 
 
12. Сценарий спектакля сказки «Красная ша-

почка». 

 

Приложения представлены на диске
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПОСТАНОВКА ПО МОТИВАМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Е. ЧЕСТНЯКОВА 
«КОГДА ФАНТАЗИЯ СКАЗКУ РИСУЕТ…» 

(ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) 
 

С. В. Державина 

 

Аннотация. Театрализованная постановка является ито-
гом работы детей и взрослых (воспитателя и родителей) в 
рамках проекта по ознакомлению с жизнью и творчеством 
Е.В. Честнякова в течение 2018-2019 учебного года. Особен-
ностью данной театрализованной постановки является ис-
пользование настольного театра из скульптур-глинянок к 
сказке Е.В. Честнякова «Чудесное яблоко», изготовленных 
детьми 

Адресована работникам дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: дошкольное образование, старший 
дошкольный возраст, Ефим Честняков, скульптуры-глинянки, 
чудесное яблоко. 

Цель: воспитание духовно-нравственных и патрио-

тических чувств дошкольников через ознакомление с 

жизнью и творчеством Е. В. Честнякова. 

Предварительная работа: 

1. ознакомление детей с жизнью и творчеством 

Е. В. Честнякова, 

2. разработка сценария театрализованной по-
становки, 

3. разучивание ролей с детьми, 
4. изготовление скульптур-глинянок для теат-

рализованной постановки. 

Материально-техническое обеспечение для 
проведения предварительной работы:  

- мультимедийный проектор, экран, компьютер; 

- презентация «Картины и глиняные скульптуры 

Ефима Васильевича Честнякова»» 

- видеоролик «Детский фольклорный театр «Род-
ничок» г. Кологрив; 

- видеоролик «Ефим Честняков. Творчество»; 

- мультфильм «Чудесное яблоко» (1988) по моти-

вам Е. В. Честнякова; 

- выставка книг для детей и родителей «Изучаем 
творчество Ефима Честнякова»; 

- портрет Е. В. Честнякова; 

- карта Костромской области с выделением рай-

онов, знаком «!» отмечен Кологривский район; 

- репродукции картин Е. В. Честнякова: «Чудесное 

яблоко», «Наш фестиваль», «Город всеобщего благо-
денствия», «Крестьянские дети» «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка», «Слушают гусли», «Свадьба», 
«Тетеревиный князь»; 

- глина для лепки. 

Материально-техническое обеспечение для 
театрализованной постановки:  

- компьютер; 

- русские народные костюмы для детей и взросло-
го; 

- длинный стол с льняной скатертью, скамейки, 2 

чучела огородных; 

- скульптуры-глинянки по произведениям «Чудес-
ное яблоко», «Чудеса на Унже»; 

- корзина красных спелых яблок для угощения зри-

телей и артистов. 

Стоит длинный стол, накрытый льняной скатертью. 
Звучит аудиозапись «Свирель – русский народный наи-
грыш». Выходит первая группа детей-рассказчиков в 
русских народных костюмах, по цепочке рассказывают: 

1 рассказчик: Жила-была деревенька, дворов 

тридцать. Стояла-то в лесу, от жилых мест неблизко. 
Деревня располагалась по склону горы, с полдневной 

стороны к солнышку. Хорошей дороги не было. 

2 рассказчик: Сообщались больше зимой, когда 

болото замёрзнет. А летом – только в самое сухое 
время. Жители этой деревеньки не видели городов, 

железных дорог, пароходов. И никому даже не прихо-
дилось слышать о таких диковинках. На первый 

взгляд, это была самая обычная деревня, и жизнь 

здесь мало чем отличалась от жизни в соседских дере-
вушках. Как петухи пропоют, крестьяне уходили в по-

ле, и, дай бог, чтобы к закату возвращались. 

1 рассказчик: Но была в Шаблове своя достопри-
мечательность – местный чудак, который для детей 

глинянки лепил да театр показывал. Звали его Ефим 
Васильевич Честняков. Родители Ефима были просты-

ми крестьянами, пахали землю, сеяли да жали. 
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2 рассказчик: С раннего детства на деревенских 
посиделках в долгие зимние вечера слушал он песни, 

слушал сказки. Весной участвовал в праздничных иг-
рах с песнями, танцами, хороводами. Односельчане 

находили его человеком странным, порой не понима-
ли. 

3 рассказчик: Зато ребятня к нему тянулась. 

Ефим учил их чувствовать природу, прислушиваться к 

пению птиц, наблюдать, как плывут облака, понимать, 
о чём ручеёк журчит, о чём лес шумит, про что тополя 

шелестят. Ефим Васильевич был не только художни-
ком. Он выучился, стал учителем в местной школе и 

организатором многих детских представлений. Он час-
то приходил со своей двухколёсной тележкой – ондре-

цом и устраивал театр, в котором, порой, участвовали 

все жители. При этом он показывал свои лепные гли-
няные игрушки, картинки, читал стихи и сказки им же 

сочинённые. 

По рассказам крестьян, Ефим Васильевич будто бы 
верил, что вокруг деревни, в бескрайних лесах с жи-

вописными полянами, живут герои сказок. 

Звучит аудиозапись «Свирель – русский народный 
наигрыш». Выходит вторая группа детей-рассказчиков, 
читают по цепочке стихотворение «Пугала». 

Вместе: Жили-были пугала, 

              Говорили: 

              «Талала» 

1 рассказчик:  Перво пугало Титан, 

2 рассказчик:  А второе – Лепетан. 

1 рассказчик:  Долго всех их называть 

2 рассказчик:  И трудней запоминать. 

1 рассказчик:  Одни пугала на грядках, 

                         А другие в борозде. 

2 рассказчик:  Для хорошего порядка 

                         Нужны пугала везде. 

1 рассказчик:  Эти, руки растопырив, 

                         Ветром веники трясут, 

2 рассказчик:  А те, брови насуфырив, 

                         Что-то тайное несут. 

                         И как будто плутоваты, 

                         Еще больше страшноваты. 

1 рассказчик: Ты ходи не больно близко, 

                        Особливо если слизко, 

2 рассказчик: Не случилась бы напасть – 

                        И тебе бы не пропасть. 

1 рассказчик: Не желаешь быть в грязи – 

                        По мокротам не скользи. 

Вместе:            Сухо будет — приходи, 

                         С чучелами посиди. 

Звучит аудиозапись «Свирель – русский народный 
наигрыш». Выходит третья группа детей, читают сти-
хотворение  «Чудеса на Унже». 

3 рассказчик:   Ах, на Унже всяк – кудесник, 

                          Каждый – сказочник, поэт! 

                          Наших сказов интересней 

                          В мире не было и нет. 

4 рассказчик:  Любят дети этот край 

                          За веселый птичий грай, 

                          За высокий небосвод, 

                          За зеленый хоровод. 

5 рассказчик:    Здесь поселки – на проселках, 

                           И опенки – на пеньках. 

                           За деревнями – деревни 

                           С петухами на коньках. 

                           Здесь весною, спозаранку, 

                           Средь сияющих берез 

                           Мужикам поет овсянка: 

4 рассказчик:   «Покинь сани, тяни воз! 

3 рассказчик:    Тут весной стреляют почки 

                           На черемухах в саду, 

                           Рыбы прыгают на кочки 

                           С лягушатами в пруду. 

5 рассказчик:    Что ни день, то чудеса! 

                           По ночам поют леса, 
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                           Утром в дождь выходят в пляс 

                           С липой – тополь, с елкой – вяз! 

6 рассказчик:    Под веселый шум и вой 

                           С осовевшею совой 

                           Пляшет старый гриб кривой 

                           С полысевшей головой. 

                           Право, можно удивиться: 

                           Здесь живут такие птицы – 

                           То, как дети, закричат, 

                           То, как деды, замолчат. 

3 рассказчик:    Здесь лютует птичий плут, 

                           Хищник злой – сорокапут. 

                           Знает сорок он путей, 

                           Улетая от людей. 

5 рассказчик:    Филин, что в певцы не вышел, 

                           Сук в когтях согнув в дугу, 

                           Темной ночью тяжко дышит 

                           И пугает всех: «Пу-гу-у-у…» 

4 рассказчик: На лугу в денек погожий 

                     Проскрипит дергач: «Хорррроший…» 

                     За рекою, прячась в ивы, 

                      Часто чибисы вопят: 

3 рассказчик:    «Что за диво?» 

4 рассказчик:    «Чьи вы?» 

5 рассказчик:    «Чьи вы?» 

4 рассказчик:    И тревожно улетят. 

                           А в кустах перепела, 

                           Позабыв про все дела, 

                           Кличут ночью до утра: 

Все вместе:       «Спать пора!» 

                          «Спать пора!» 

                          «Спать пора!» 

Звучит аудиозапись «Свистулька – народный наи-
грыш». Дети-рассказчики садятся на стулья. Одновре-
менно выходят 3 мальчика и 3 девочки, встают за 
стол, показывают сказку «Чудесное яблоко», исполь-
зуя самодельные скульптуры-глинянки. 

Автор: И вот в том-то чудесном краю жили-были 
дедушко да бабушка, мужик да баба, и у них много 

ребят-парнёков и девонек. Пошёл дедушко в лес дрова 

рубить и видит: стоит старая-старая яблоня, а на ней 
большущее яблоко. 

Дедушко: Мне не унести! 

Сова: У-ха-ха-ха! 

Дедушко: Мне не унести, лучше и не отшибать: 
пожалуй, на земле и мыши огложут  или другие какие 

зверьки. Домой пойду, запрягу лошадь да и приеду 

сюда за яблоком. А созрело хорошо – гляди, како ру-
мяное, особливо с полуденной стороны. 

Автор: И ходит кругом, любуется, осматривает. 

Сова: У-ха-ха-ха! 

Дедушко: Да что это? Ровно, кто засмеялся, и да-

веча послышалось мне? 

Автор: Глядит дедушко – стоит старая дупластая 
осина, а в дупле сидит птица сова, и глаза круглые 

светятся. 

Дедушко: Не ты ли это подшучиваешь? 

Сова: У-ха-ха-ха! 
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Тетерев: Кво-кво, не унести тебе яблока. 

Дедушко: А я на лошади приеду! 

Тетерев: И на лошади не увезти! 

Дедушко: На вот, али на паре приезжать мне? 

Тетерев: Хоть на тройке, на четвёрке, сколь хо-

чешь запрягай лошадей – не увезти тебе яблока... кво-
кво… 

Дедушко: Али уж такое тяжёлое? 

Тетерев: А так... кво-кво... Прягайтесь сами  все, 

до-выгреба, сколь вас найдётся в избе! 

Сова: У-ха-ха-ха! 

Автор: Дедушко не поверил, ушёл домой, запряг 
лошадь, никому не сказал, и домашним – разбрякают-

де всё раньше времени, соберётся народ. Приехал и 
подъезжает близко под яблоню, чтобы яблоко упало 

прямо в ондрец. Привязал лошадь, взял ядрёную ду-

бину отшибать яблоко и ходит, любуется, со всех сто-
рон рассматривает: уж больно румяно да красиво, 

жаль потревожить… И захотелось дедушку потрогать 
его рукой. И только прикоснулся лишь пальцем – яб-

локо упало прямо в ондрец. 

Дедушко: Г-м… Созрело, видно, свалилось чуть не 
само… 

Автор: Отвязал лошадь и нукает: не трогает. Сам 

пособляет, и лошадь старается – ни с места ондрец. 

Сова: У-ха-ха-ха! 

Тетерев: Я тебе говорил, говорил… 

Дедушко: В самом деле, на лошади не увезти, ло-
шадь неплохая, ест сено хорошее, ставь тут хошь ко-

локоло – увезла бы не хуже пары... Не-е-ет, здесь дело 
не в том… 

Автор: Закрыл яблоко ветками на ондрец, чтобы 

не так приметно было, ежели бы кому случилось мимо 

идти, выпряг лошадь, сел верхом и поехал без ондреца 
домой. Приехал и говорит старухе да сыну с женой: 

Дедушко: Пойдёмте со мной в лес, я нашёл дико-

вину, сами увидите. 

Автор: Пришли и не могут тронуть, как ни стара-
ются. 

Сова: У-ха-ха-ха! 

Тетерев: Я говорил, говорил… все-де до-выгреба… 

все-де до-выгреба… 

Вместе: Мы и то все пришли, дома только робята 
остались. 

Тетерев: Нужно и их... кво-кво… 

Автор: И пошла баба в деревню, привела всех ре-
бят – парнёков и девонек. И только нянька с самым 

маленьким дома осталась... Все запряглись и старают-

ся... Но ондрец не идёт. 

Сова: У-ха-ха-ха! 

Тетерев: Кво-кво-кво… Кто дома остался?  Кво-

кво-кво… 

Все: Да только маленький с нянькой там! 

Тетерев: Нужно и их! Кво-кво-кво… 

Автор: Ушли за теми. И нянька пришла в лес, на 
руках держит маленького, а сама наваливается, нава-

ливается на ондрец и свободной рукой помогает везти, 
и маленький ручонками прикасается. Все подсобляют – 

и поехал, поехал… 

Все хором: Поехал ондрец! 

Сова: У-ха-ха-ха! 

Артисты встают перед столом 

Автор: Привезли домой яблоко, и вся деревня 
сбежалась, глядят. 

Все: Кто вам дал? 

Дедушко: Бог дал! 

Дети-рассказчики говорят по очереди: 

Почали. 

Стали пробовать: 

Сладкое! 

Душистое! 
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Рассыпчатое! 

– И мне! 

– И мне! 

Автор: Дедушко даёт всем. Вся деревня наелись, 

похваливают: такого-де дива не слыхивали. 

Дети-рассказчики говорят по очереди: 

– И ели дедушко и бабушка, 

– Мужик и баба 

– И ихние робята – парнёки и девоньки… 

– Кушали сырым, и печёным! 

– И в киселе, и перемёрзлым,  когда пришли холо-

да. 

– Соседям всем завсегда давали, особенно кто за-
хворает. 

– И хватило им яблока на всю осень и зиму… 

Все хором: До самого Христова дня! 

Звучит аудиозапись ансамбля народных инструмен-
тов «Веселый наигрыш», рассказчики сказки идут «ка-
руселью» то в одну, то в другую сторону; в заверше-
нии мелодии все участники постановки выстраиваются 
в две шеренги на поклон. 

Взрослый ведущий: 

Когда фантазия сказку рисует, 

Это уже действительность, 

Войдёт она в обиход жизни 

Как ковш для питья. 

                     Ефим Васильевич Честняков 
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«КОСТРОМСКАЯ СНЕГУРОЧКА». 
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 
И. Н. Доброхотова 

 

Аннотация. В статье представлен ход образовательной 
деятельности по развитию речи с детьми старшего дошколь-
ного возраста. Знакомясь с историей Снегурочки, дети изу-
чают историю своей малой Родины. Конспект можно исполь-
зовать воспитателям. 

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие 
речи, Снегурочка, Кострома, А. Н. Островский 

 

 

Возраст детей: 5-6 лет. 

Продолжительность деятельности: 20-25 ми-

нут. 

Цель: обогащение представлений о традициях и куль-

туре родного края. 

https://www.youtube.com/watch?v=w_X6i9K9tNY
http://kirill-mefodiy-chteniye.ru/verbochka
http://kirill-mefodiy-chteniye.ru/verbochka
https://www.stihi.ru/2009/04/01/4091
http://chestnyakov.ru/index.php/skazki/4-chudesnoe-yabloko
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Программные задачи: 

 создать положительно эмоциональный настрой на 

занятии; 

 расширить и закрепить представления детей о 

сказочном персонаже Снегурочке, о ее прошлой и на-
стоящей жизни; 

 продолжать учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая интонацией со-

держание стихотворения, используя моделирование; 
 обучать подбору прилагательных к существитель-

ному; 

 способствовать пополнению, уточнению и акти-

визации словарного запаса; 
 воспитывать у детей интерес к Снегурочке и по-

ложительные эмоции на полученные сведения о ней. 

Предварительная работа: знакомство с творче-

ством и жизнью драматурга А. Н. Островского, чтение 
сказки «Снегурочка». 

Ход деятельности 

1. Воспитатель привлекает внимание детей вопро-
сами: Ребята, посмотрите на улицу. Что вы видите? 
Какая погода на улице? Какие чувства она вызывает? 

2. Воспитатель предлагает поиграть в игру с мячом 
«На что похоже ваше настроение?» 

Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч. Тот, у 

кого мяч, описывает свое настроение. 

- Молодцы, я очень рада, что у вас хорошее, весе-

лое настроение! 

3. Воспитатель проводит беседу. На экране появля-
ется изображение украшенного конверта и звучит звук 
пришедшего на электронную почту письма. 

- Ой, что-то звенит. Ребята, посмотрите: нам при-

шло письмо. Как интересно! Прочтём? 

(Открываются слайды: Щелыково. «Колодец». Дети 
рассматривают его). 

- Посмотрите, знакомо ли вам это место? 

- Да, это колодец, именно на этом месте, по преда-

нию, и растаяла Снегурочка. 

4. Воспитатель показывает письмо, задает вопросы 
проводит словесную игру. 

- Интересно, а кто написал нам это письмо? Как вы 

думаете?  

- А какой вы представляете Снегурочку? (Словесная 
игра «Подбери слово» (подбор эпитетов к слову Сне-
гурочка). 

- Ещё Снегурочку называют: «Хрупкая девочка в 

шубке из снега». 

5. Воспитатель предлагает понаблюдать за измене-
нием настроения Снегурочки. 

- Предлагаю открыть следующую страничку и по-

смотреть, что там (слайд «грустная Снегурочка»). 

- Посмотрите на Снегурочку. Какой вы видите Сне-

гурочку на этом слайде? 

- А почему Снегурочка грустит, как вы думаете? 

- Возможно, она грустная потому, что новогодние 

праздники закончились и о ней все забыли. А, может 

быть, она загрустила, потому что взрослые и дети о 
ней очень мало знают. 

6. Воспитатель выступает со своим рассказом о 
Снегурочке. 

- Ребята, присядьте, на места. А вы хотите послу-
шать мой рассказ о Снегурочке? 

- Внучка Деда Мороза, маленькая симпатичная де-

вушка, одетая в белые одежды (иногда бирюзовые), на 
голове у нее восьмилучевой венец, шитый серебром и 

жемчугом. Вечно молодая и жизнерадостная – это она, 
Снегурочка. Родилась она в России. Дата появления на 

свет Снегурочки, как и дата рождения самого Деда 

Мороза, покрыта тайной. Образ Снегурочки – символ 
застывших вод. Снегурочка является постоянной спут-

ницей Дедушки Мороза. Когда подарков в мешке ста-
новиться меньше, Снегурочка помогает нести мешок, 

запрягает и распрягает оленей или лошадей; перед 
Новым Годом вместе с Дедом Морозом разбирает 

письма и прочую корреспонденцию, которая приходит 

на родину Деда Мороза, в Великий Устюг, в огромных 
количествах, придумывает оригинальные подарки и 

представления для самых маленьких детей, их же и 
развлекает. В это время, как и Дед Мороз, выведывает 

у родителей, хорошо ли дети вели себя в течение года. 

На праздниках Снегурочка помогает своему уже давно 
не молодому дедушке веселить ребятню играми, во-

дить у елки хороводы, раздавать подарки. Снегурочка 
– это и литературный персонаж. А произошло это бла-

годаря пьесе Александра Николаевича Островского 

«Снегурочка», которую он создал на основе народной 
сказки о девушке, вылепленной из снега и растаявшей 

от теплых солнечных лучей. Позже писатели и поэты 
«превратили» ее во внучку Деда Мороза. 

7. Воспитатель организовывает словарную работу 
по обсуждению непонятных детям слов. 

8. Воспитатель предлагает организовать работу со 
стихотворением М. Андреевой «Снегурочка». 
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- Я знаю, что Саша и Света приготовили стихотво-

рение о Снегурочке, которое написала девочка из Ко-

стромы Маша Андреева, оно так и называется – «Сне-
гурочка» (Дети читают стихотворение «Снегурочка» 
Маши Андреевой) 

Снегурочка 

Маша Андреева 

Хрупая девочка в шубке из снега, 

Со светлыми глазами изо льда. 

Хоть сердце и твердо, добрее всех на свете! 

Снегурочка! Конечно же, она! 

Зимою за ней Дед Мороз приезжает 

Из Устюга в град Кострому, 

И вместе они от души поздравляют 

С Новым годом всю нашу страну. 

А сколько сказок о Снегурочке, 

О девочке из Костромы! 

Снегурочка любит сердцем чутко, 

Давайте так любить и мы. 

(слайд улыбающейся Снегурочки). 

Звучит аудиозапись с голосом Снегурочки:  

- Я так и знала, что вы много знаете обо мне. И по-
этому мне стало весело, и я очень довольна. Какое 

замечательное стихотворение вы знаете! Оно мне 

очень понравилось. Как было бы замечательно вы-
учить его, чтобы рассказать друзьям! Хотите? Тогда 

вот вам подсказки, чтобы легче запомнить текст. 

Воспитатель раздает карточки-подсказки для запо-
минания стихотворения. 

В ИЗ

СО ИЗО

ХОТЬ И___,____ ____ НА ____

!Конечно же, она!

 

За 

ИЗ    УСТЮГА      В    

И 

ОТ    _______    ________

 

А  _______  
О    

О    ИЗ         

_______                  _______,   

ДАВАЙТЕ ТАК ЛЮБЛИТЬ И МЫ!

 

- Вспомните строчки из стихотворения, где гово-
рится, какая Снегурочка в этом стихотворении? 

- «Хоть сердце и твердо, добрее всех на свете!» 

- Зачем Дед Мороз приезжает из Устюга в град Ко-

строму за Снегурочкой? Ответьте строчками из стихо-
творения. 

- «И вместе они от души поздравляют 

С Новым годом всю нашу страну». 

Заучивание стихотворения по схеме. 

- Ребята, а давайте я вам прочитаю стихотворение 

по этим схемам. 

- А теперь давайте вместе со мной попробуем про-
читать его. 

9. Воспитатель организовывает работу со слайдом 
«Веселая Снегурочка». 

Звучит аудиозапись с голосом Снегурочки:  

- Спасибо вам, ребята. Вы мне очень понравились. 

Вы знаете столько интересного обо мне! Я рада, что 
вы выучили стихотворение. Но мне пора с вами про-

щаться. До свидания!» 

10. Воспитатель предлагает ребятам написать 

письмо Снегурочке. 

- Ребята, а вы хотите написать письмо Снегурочке?  

- Тогда мы не прощаемся со Снегурочкой. Я пред-

лагаю написать ваши пожелания Снегурочке и отпра-

вить их в письме, а потом пойдем к ней в гости в ее 
резиденцию.  
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ЭКСКУРСИЯ ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ, ПОСВЯЩЕННЫМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 1941-1945 ГОДА, «ДОРОГАМИ ПАМЯТИ». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

С. А. Нужная 

 

Аннотация. Экскурсионная образовательная программа 
предназначена для детей старшего дошкольного возраста. 
Форма проведения – экскурсия, маршрутная игра. Направле-
на на актуализацию и закрепление ранее полученных детьми 
знаний о событиях Великой Отечественной войны. Использо-
вание элементов технологии проблемного обучения способ-
ствовало развитию мыслительной способности, познаватель-
ной активности вовлеченности в активный поисковый про-
цесс. 

Данное мероприятие можно использовать для реализа-
ции плана мероприятий празднования 75-летия Великой 
Победы. Было апробировано на воспитанниках детского сада 
№44. Рекомендовано для реализации в дошкольных образо-
вательных учреждениях. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дети до-
школьного возраста, образовательный туризм, экскурсия, 
маршрутная игра, сценарий. 

 

За последние годы в России были предприняты 

значительные усилия по укреплению и развитию сис-
темы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. С 2001 года по настоящее время реализу-
ется уже четвертая государственная программа пат-

риотического воспитания граждан РФ. 

Патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления – одна из самых актуальных задач нашего вре-

мени и первостепенная задача современного общест-

ва: «…снижение в общественном сознании роли рос-
сийского патриотизма как ценностно-смыслового ядра 

развития личности, семьи, общества и государства 
является одной из причин низких темпов инновацион-

ного развития российского общества», - сообщается в 

программе «Патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации» 

Государственный заказ на патриотическое воспита-

ние личности присутствует в таких базовых законода-
тельных актах Российской Федерации, как Конституция 

Российской Федерации, Национальная доктрина обра-
зования в Российской Федерации, Концепция модерни-

зации российского образования, Концепция долго-

срочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года, Концепция развития кадрового 

потенциала молодежной политики в РФ, Стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Патриотизм – это одна из важнейших черт всесто-

ронне развитой личности и отличительное качество 

граждан России во все времена. Гордость за свою Ро-

дину, понимание неповторимости богатства культур-
ных традиций играет огромную роль в становлении 

личности ребенка. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к 
Родине, к родному городу, к родным и близким людям, 

гордость за исторические свершения своего народа. 
Исторически сложилось так, что любовь к Родине, пат-

риотизм во все времена в Российском государстве бы-

ли чертой национального характера. К сожалению, в 
настоящее время наблюдается утрата нашим общест-

вом традиционного российского патриотического соз-
нания. Празднование Победы в Великой Отечествен-

ной войне способствует объединению и сплочению 

нашего народа и предоставляет безграничные воз-
можности для формирования у детей первоначальных 

представлений об истории нашей Родины, для разви-
тия чувства справедливости, призывает любить Родину 

и близких. 

В соответствие с Основной образовательной про-
граммой образовательной организации, базовыми за-

конодательными актами Российской Федерации, пла-

ном основных мероприятий по подготовке и проведе-
нию празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденным 
распоряжением губернатора Костромской области от 

«20» марта 2019 г. № 182-р, в нашем детском саду 
реализуется программа патриотического воспитания. В 

рамках этой программы и плана мероприятий праздно-

вания Великой Победы 21 июня 2019 года, накануне 
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Дня памяти и скорби, воспитанники детского сада со-
вместно с родителями и при участии ветерана Великой 

Отечественной войны Сурикова Валентина Павловича 
посетили экскурсионный маршрут «По дорогам памя-

ти». 

Этапы реализации: 

1 этап – подготовительный. Сбор информации, 
работа с методической литературой, составление пла-

на образовательной экскурсии, выстраивание маршру-
та; оформление информационного стенда для родите-

лей с целью вовлечения их в образовательный про-

цесс; разработка рекомендаций для родителей; беседы 
и разговоры с детьми в совместной деятельности, чте-

ние художественной литературы, заучивание стихов о 
ВОв, прослушивание аудиозаписей песен, посвящен-

ных ВОв, просмотр видеофильмов про войну. 

2 этап – практический. Реализация плана обра-
зовательной туристической экскурсии по памятным 

местам города Костромы, посвященным Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг. Возложение цветов к 
Памятникам. Пешие прогулки к памятным местам. Ин-

теллектуальные игры, песни стихи по ходу экскурсии. 

3 этап – итоговы. Оформление стенда презента-
ции экскурсионного маршрута «Дорогами памяти» по 

памятными местами города Костромы, посвященного 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Основной целью экскурсии было закрепление зна-

ний о ВОв, полученных ранее, через знакомство с па-

мятными местами и памятниками героям и жертвам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в городе 

Костроме. 

Данный экскурсионный маршрут был разработан 
педагогами нашего дошкольного учреждения. Учиты-

вая специфику возраста и принципы деятельностного 
подхода, экскурсия носила интерактивный характер и 

была построена по типу маршрутной игры. Экскурсии 

предшествовала большая предварительная работа, в 
рамках которой дети познакомились с основными ве-

хами Великой Отечественной войны, узнали о великом 
подвиге советского народа, узнали имена костромичей 

– героев войны. Во время выполнения заданий дети с 

удовольствием принимали помощь Валентина Павло-
вича, а во время передвижения от одной остановки до 

другой Валентин Павлович делился с ребятами своими 
воспоминаниями. 

На время экскурсии дети стали военными коррес-

пондентами и, пройдя «дорогами памяти», должны 
были найти пакет с важным донесением. За два часа 

экскурсии нам удалось посетить четыре памятных мес-

та: Монумент Славы на площади Мира, мемориальную 
табличку В. В. Князева, памятник труженикам тыла 

«Слеза» и мемориал «Вечный огонь». 

В самом начале экскурсии дети не знали темы по-
ездки. Когда автобус отъехал от детского сада, из ди-

намика послышался голос Левитана с сообщением о 
начале войны, и дети сами смогли определить тему 

поездки. Во время первой остановки у Монумента Сла-
вы ветеран ВОв посвятил ребят в военные корреспон-

денты, одел им пилотки и прикрепил к груди георгиев-

ские ленты, после чего сообщил о важном поручении, 
которое ребятам предстоит выполнить. Каждый юный 

корреспондент получил блокнот для записей. Блокно-
ты также были разработаны педагогами. Эти блокноты 

ребята заполняли по мере выполнения заданий и про-
движения к конечной цели путешествия, что дополни-

тельно способствовало закреплению знаний, получен-
ных ранее. 

Первым боевым заданием ребят было восстановле-

ние телеграммы о начале войны. По отдельным словам 

ребята поняли, что речь идет о Брестской крепости и 
ее защитниках. Чтобы узнать куда двигаться дальше, 

ребятам предстояло решить кроссворд и отгадать фа-
милию героя-защитника Брестской крепости – тезки 

героя-костромича. Юные корреспонденты с успехом 
справились и с этим заданием и отправились в путь на 

улицу Князева. 

Во время остановки у мемориальной таблички на 

улице Князева ребята узнали о том, кем был Василий 
Князев и в чем состоял его подвиг, а в своих блокно-

тах среди множества танков они нашли боевую маши-
ну Князева. 

Следующая остановка была у памятника тружени-

кам тыла «Слеза». Здесь ребята внимательно изучили 
памятник. Педагог акцентировал внимание детей на 

том, что война отнимает у детей детство, и мальчик, 

изображенный в скульптурной композиции, держит в 
руках не игрушку, а гаечный ключ. На помощь фронту 

выходили даже дети. На этой остановке дети должны 
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были собрать паззл, чтобы узнать, что Кострома дала 
фронту и отметить это в своих блокнотах. 

Конечной точкой путешествия стал мемориал 

«Вечный огонь», где дети вместе с педагогами и Ва-
лентином Павловичем постояли в минуте молчания и 

возложили цветы. Здесь ребята тоже выполнили ряд 
заданий и нашли капсулу времени – рисунки и посла-

ние от выпускников нашего сада с напутствием пом-

нить о страшных событиях военных лет и передать эту 
память потомкам. После чего за успешное выполнение 

боевых заданий Валентин Павлович наградил каждого 

воспитанника Орденом «Победа», и все вместе запус-
тили в небо шары и бумажных белых голубей. 

На память о путешествии у каждого воспитанника 

остался блокнот с заданиями, которые дети закончили 
заполнять дома вместе с родителями. 

Отправляясь в это путешествие мы хотели, чтобы 

наши дети почувствовали свою сопричастность к вели-
кому подвигу советских – русских людей, чтобы поня-

ли, что в общем деле важен вклад каждого человека, 
но только вместе мы – СИЛА! 

  

Приложения во вложении на диске
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МИНИ-МУЗЕЙ «ДЕРЕВЯННАЯ СКАЗКА» 

Н. А. Разгуляева 

 

Аннотация. В статье представлен опыт практической 
деятельности воспитателя по созданию в группе мини-музея 
«Деревянная сказка» и использованию его экспонатов при 
решении задач речевого развития детей младшего дошколь-
ного возраста. 

Ключевые слова: дошкольное образование, младший 
дошкольный возраст, мини-музей, народные поделки из де-
рева, описание опыта, развитие речи. 

 

В нашей группе вот уже на протяжении трёх лет 
успешно функционирует мини-музей. Он называется 

«Деревянная сказка». Музей – это результат общения, 

совместной работы воспитателей, детей и их родите-
лей. 

Создание мини-музея является актуальным в кон-

тексте реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образова-

ния, потому что необходимость приобщения молодого 
поколения к национальной культуре обозначена в 

данном документе. Нашим детям важно знать не толь-

ко историю Российского государства, традиции нацио-
нальной культуры, но и все, что связано с народной 

культурой: декоративно-прикладным искусством, с 
устным народным творчеством (считалки, загадки, 

стихи, потешки, прибаутки), с народными играми, в 

которые дети очень любят играть.  

Мини-музей в ДОУ может стать самым совершен-

ным институтом воспитания, т.к. представляет цен-

ность не только музейными экспозициями и наличием 
экспонатов, но, прежде всего, содержанием проводи-

мой с детьми деятельности. Преимуществом создания 
мини-музея в детском саду является то, что дети чув-

ствуют свою причастность к мини-музею: они участву-

ют в обсуждении тематики экспозиций, приносят из 
дома экспонаты. В настоящих музеях трогать ничего 

нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, но и 
нужно! Мини-музей можно посещать каждый день, там 

можно самому менять, переставлять экспонаты, брать 

их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок – 

лишь пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, 
творец экспозиции. Причем, не только он сам, но и его 

папа, мама, бабушка и дедушка. 

Коллекции мини-музея находятся в специально от-
веденном месте групповой комнаты, где на полках 

располагаются доступные для детей экспонаты. Му-

зейные экспонаты собраны в соответствии с возрастом 
детей и тематикой. На одной полке стоят предметы, 

связанные с едой: кувшин и бокалы на подносе, ложки 
с резьбой по дереву и деревянная доска (хохломская 

роспись), пасхальное яйцо на подставке в виде петуха, 
деревянные фужеры, миски с хохломской росписью, 

солонка «Грибочек». Рядом расположилась плетёная 

корзинка. На другой полке – картины, выполненные на 
деревянной основе; деревянные игрушки (корабль, 

заяц, машина, матрёшка, домовенок и др.), деревян-
ные дидактические игры-вкладыши по мотивам сказок 

(«Бабочки», «Геометрические фигуры», «Арифметиче-
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ский набор»), игры-шнуровки: «Грибок», «Божья ко-
ровка»; деревянная книга «Репка» и др. 

В коллекции музея имеется детская литература, 

подборки иллюстраций с изображением изделий с 
резьбой по дереву, с изображением посуды с хохлом-

ской росписью; подборка настольно-печатных игр; 

подборка дидактических игр на тему «Деревянная 
сказка»: «Узнай по контуру», «Назови сказку», «Найди 

такую же матрёшку, ложку», «Обведи и раскрась». 
Собраны картотеки со стихотворениями, пословицами, 

загадками, потешками, частушками, песнями, играми. 
Планируем пополнить этот мини-музей деревянными 

книжками-сказками.  

Экспонаты мини-музея находятся в свободном дос-

тупе у детей и используются ими для сюжетно-
ролевых игр, они помогают создавать нужный антураж 

для праздников, развлечений, викторин, посиделок, 
театральных постановок по мотивам народных сказок. 

Через использование данных экспонатов в дея-

тельности с детьми возможно решать целый спектр 
задач, в частности задачи речевого развития: 

- обогащение словарного запаса;  

- развитие связной речи; 

- развитие воображения; 

- развитие диалогической речи; 

- воспитание культуры поведения при беседе и во 
время экскурсии.  

 

Таким образом, возвращаясь к истокам культуры 

предков, мы формируем у наших воспитанников зна-
ния о культурном наследии русского народа, привива-

ем любовь к Родине, обогащаем словарный запас, раз-

виваем связную речь. 

 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «РУССКИЕ ПОСИДЕЛКИ» 
 

И. В. Спирина 

 

Аннотация. В статье представлен ход развлечения 
«Русские посиделки» для детей старшего дошкольного воз-

раста. «Русские посиделки» – совместная деятельность пе-
дагогов, воспитанников и родителей. Дети знакомятся с тра-
дициями русского народа, играми, бытом. Статья адресована 
воспитателям. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, старший 

дошкольный возраст, посиделки, развлечение, традиции, 

молодцы и девицы, старина, ярмарка. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Цель: воспитание патриотических чувств через 
русский народный фольклор. 

Программные задачи:  

1. продолжать знакомить детей с обычаями и 

традициями русского народа; 
2. развивать интерес к крестьянскому быту, 

русскому народному фольклору; 

3. воспитывать патриотизм, уважение к рус-
ским традициям, культуре России. 

Оборудование и материалы: записи фонограм-

мы народной музыки; «русская изба» с предметами 
быта; народные костюмы для воспитателя и детей, 

атрибуты для инсценировки «Ярмарка»; костюмы для 

инсценировки «Как мужик корову продавал»; шапочка, 
веревка для народных игр «Пирог», «Колосок». 

Предварительная работа: знакомство со ста-

ринной русской утварью, отгадывание загадок, чтение 
русских народных сказок и рассматривание иллюстра-

ций, русские народные игры и хороводы, беседы, ра-
зучивание песен, танцев, пословиц, стихов. 

Ход развлечения 

Дети под русскую народную песню «Барыня» вхо-
дят в зал. Встают полукругом. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады 
видеть Вас на наших посиделках. Сегодня на посидел-
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ках будут пляски, песни, игры наших бабушек и деду-
шек. 

1 ребенок: Эй, здорово, ребятишки, девчонки и 

мальчишки! 

2 ребенок: Эй, девчонки-подружки, веселушки, 
хохотушки. 

3 ребенок: Эй, ребята-молодцы, озорные удальцы.  

            Будем шутки шутить, да гостей веселить. 

4 ребенок: Эй, честной народ, отдохни немножко, 

           Мы пришли сюда Вас поразвлечь немножко! 

Ведущий: Добро пожаловать в русскую старину! 
На Руси все люди были вежливые, всегда приветство-

вали друг друга поклоном. Давайте и мы поздороваем-

ся друг с другом как с старину. 

Дети здороваются с гостями: 

- Доброму гостю хозяин всегда рад. 

- Добро пожаловать! 

- Мир вашему дому! 

- Мое почтение Вам! 

- Нижайший поклон! 

- Мы всегда Вам рады! 

- Здравствуйте, дорогие гости! 

- Мы вас уже давно ждем! 

-Здравствуйте, добры молодцы, красны девицы. 

Добро пожаловать в старину! 

- Мы в костюмы нарядились, 

Сразу все преобразились! 

Вышли песенки попеть, на людей посмотреть! 

Вышли дружно поиграть – себя людям показать! 

- Здравствуйте, гости дорогие. 

- Любим мы гостей из разных волостей. 

- Проходите, не скучайте, грусть за дверью остав-

ляйте. 

- Эй, девчонки, эй, мальчишки, торопитесь поско-
рей. 

  Да веселой русской пляской позабавьте всех гос-
тей. 

Пляска «Русская кадриль» 

Ведущий: А теперь девочки пройдутся, как красны 

девицы (Девочки ходят, гордо подняв голову, плавно, 
как лебедушки). А теперь пройдутся мальчики, как 

добры молодцы. (мальчики идут, расправив плечи, 
руки в боки, твердо вышагивая). А теперь мальчики и 

девочки пройдутся, как добрый молодец с красной 

девицей по деревне под ручку. 

Дети исполняют русскую народную песню «Во куз-
нице». 

Ведущий: Тара-та, нам на ярмарку пора.  

           Будем петь, и плясать, и товар покупать. 

Звучит русская народная мелодия «Веселая ярмар-
ка». Дети берут атрибуты для игры, встают, пританцо-
вывают. 

1 ребенок: Эй, народ честной да удачливый, 

                   На нашу ярмарку поворачивай! 

2 ребенок: 

Что душа не пожелает – все на ярмарке найдешь, 

Всяк подарки выбирает – без покупки не уйдешь. 

3 ребенок: 

Для ваших карманов понастроено балаганов, 

Каруселей и качелей для праздничных веселий. 

4 ребенок: 

Приходите, приезжайте, все, что надо – покупайте! 

Дети хором: Ярмарка открывается! 

Дети зазывают покупателей: 

- Кто не видел фруктов, овощей, приходите поско-

рей! 

- Кабачки, редиска. Слива, виноград. Каждому по 
вкусу, каждый рад! 

- Крендельки да булочки. Калачи да бублики! 

- У нас без обмана, товар без изъяна! 

- Есть лопата, вилы, санки. И конфеты, и баранки! 

- Кабана хорошего, продаю задешево! 
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- Мясо, рыбу продаю. Долго здесь я не стою! 

- Вот хорошие товары, продаются самовары! 

- Булавки, иголки, за один пучок – плати пятачок! 

- А вот здесь, как в Греции – заморские специи! 

- Пряники да калачи. С пылу с жару калачи! 

- Музыкальные игрушки, бубны, ленты, погремуш-

ки! 

- А вот и шаль, за такую шаль и золота не жаль! 

- А теперь ко мне бегите. Вправо, влево не смотри-
те. 

На платочки посмотрите. Обязательно купите. 

Лучше этих не найдешь, хоть полмира обойдешь. 

Ведущий: Вот так ярмарка! Захотелось товар ку-

пить? И мне захотелось. Особенно нам с девочками 
захотелось платочки приобрести. 

Девочки танцуют «Танец с платочками». 

Ведущий: На гуляньях, ярмарках, посиделках час-

то исполняли частушки. С песней частушку не спута-
ешь. Это коротенькие плясовые песенки. В разных 

местах их называли по-разному: припевками, вертуш-
ками, коротушками, т.е. скорой песенкой. Плясовые 

песенки быстрого темпа исполнения издавна в народе 

назывались «частыми». Вот так и появилось новое 
название этим плясовым песенкам – «частушки». 

Дети исполняют частушки: 

- Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться 

Тут народу очень много, 

Можем растеряться. 

- Каблучком я стучу, 

Пляску русскую начну, 

Пляска русская моя, 

Замечательная! 

- У меня на сарафане 

Золотые петухи. 

Когда вырасту большая, 

Приезжайте, женихи! 

-А мы сядем на коней, 

По полю помчимся. 

Маме с папой до земли 

Низко поклонимся. 

- Мы – веселые ребята, 

Мы нигде не пропадем. 

Если надо,мы станцуем, 

Если надо, мы споем! 

- Если б не было воды, 

Не было бы кружки. 

Если в не было девчат, 

Кто бы пел частушки? 

- Мама, чаю, мама, чаю, 

Из большого чайника. 

Когда вырасту большая, 

Полюблю начальника! 

- Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли. 

А теперь мы вас попросим 

Чтоб вы нам похлопали! 

Ведущий: На ярмарках и гуляньях добры молодцы 

любовались красными девицами. А там и до сватовства 
недалеко! 

Русская народная пляска «Бояре, а мы к вам при-
шли». 

Ведущий: А теперь мы вас зовем поиграть в рус-
скую народную игру «Ручеек». 

- Ручеек по камушкам бежит, 

Парень выбрать девушку спешит. 

Девица тоже не скучает 

И друга себе выбирает. 

Игра «Ручеек» (играют дети и родители) 

Ведущий: На ярмарке много разного товара. И 
чтобы продать свой товар, иногда и смекалка нужна. 
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Инсценировка «Как мужик корову продавал». 

Ведущий: А теперь мы поиграем в игры, в которые 
играли наши бабушки и дедушки. 

Русские народные игры: 

«Пирог» 

Дети стоят в двух шеренгах лицом друг к другу. 

Между шеренгами садится участник, изображающий 
«пирог». Все поют: 

Да экий он высокинький, 

Да экий он широкинький, 

Да экий он мякошенький, 

Режь его да ешь. 

Во время пения при словах «высокинький» подни-
мают руки вверх, «широкинький» – разводят в сторо-

ны, «мякошенький» – гладят по животу. 

Сразу после слов «Режь его да ешь» к «пирогу» бе-
гут по одному участнику от каждой шеренги. Кто пер-

вый коснется «пирога», уводит его в свою команду, а 

ребенок из проигравшей команды остается изображать 
«пирог». Выигрывает группа, забравшая больше «пи-

рогов». 

 

«Колосок» 

Воспитатель берёт веревку и раскручивает её. Дети 
прыгают через верёвку: чем выше прыгнешь, тем 

больше будет доход и богатство. Перед началом игры 
говорят следующие слова: 

Чтоб был долог колосок, 

Чтобы вырос лен высок, 

Прыгайте как можно выше. 

Можно прыгать выше крыши 

Ведущий: А теперь, ребята, попрощаемся с наши-

ми гостями, как прощались в старину. 

Дети: До свиданья, гости дорогие! 

- Доброго пути! 

- Вспоминайте о нас! 

- Не забывайте о нас! 

- Всего Вам доброго! 

- Скатертью дорога! 

Дети кланяются и уходят. 

 

 

 
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
НА БАЗЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «ШАГИ К СОВЕРШЕНСТВУ» 

 

 

Аннотация. Данная статья содержит программу вне-
урочной деятельности по развитию функциональной грамот-
ности обучающихся основной школы на базе ресурсного 
центра «Шаги к совершенству», разработанную авторским 
коллективом муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города Костромы «Гимназия №1»: 
Косарева Т.А., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель информатики; Полигошко 
Е.А., заместитель директора по воспитательной работе, учи-
тель английского языка; Красовская Ю.П., учитель русского 
языка и литературы; Батова Е.Н., учитель английского язы-
ка; Сичкар Д.А., учитель английского языка; Боричева Г.А., 
учитель английского языка; Кузнецова Л.А., учитель матема-
тики; Гранцева А.Д., учитель истории и обществознания; 
Казакова Я.В., учитель биологии, Корнеева Ю.В., учитель 
математики, Брусенина О.Ю., учитель истории и обществоз-
нания. Программа позволяет обеспечить формирование и 
развитие функциональной грамотности обучающихся 5-7 
классов в процессе внеурочной деятельности, способствую-
щей социализации школьников. 

Предназначена для использования в учебном процессе 
во внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов, 
методистов, заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе и педагогов общеобразовательных 
учреждений. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, ре-
сурсный центр, внеурочная деятельность, научно-
исследовательские лаборатории. 

 

Программа внеурочной деятельности по развитию 

функциональной грамотности обучающихся основной 
школы на базе ресурсного центра «Шаги к совершен-

ству» представляет собой комплекс материалов теоре-
тического и практического характера.  

Цель Программы – организовать работу по соз-

данию единого информационного метапредметного 
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пространства, способствующего формированию, раз-

витию и оценке функциональной грамотности обу-
чающихся на основе материально-технической базы 

общеобразовательного учреждения. 

Функциональная грамотность – способность ис-
пользовать все постоянно приобретаемые в жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и соци-

альных отношений. 

Функционально грамотная личность – это человек, 

ориентирующийся в мире и действующий в соответст-

вии с общественными ценностями, ожиданиями и ин-
тересами. 

Внеурочная деятельность – не что иное, как гра-

мотно и с пользой организованный интеллектуальный 
досуг школьников, обеспечивающий реализацию мета-

предметных связей, что в свою очередь способствует 
формированию, развитию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся. 

Выделяют следующие основные составляющие 
функциональной грамотности: математическую гра-
мотность, читательскую грамотность, естественнона-

учную грамотность, финансовую грамотность и гло-
бальные компетенции. 

Программа включает в себя информацию не только 

о специфике деятельности предметных лабораторий, 
организованных на базе ресурсного центра, но и на-

правления развития функциональной грамотности в 

рамках каждого краткосрочного курса, целеполагание, 
характеристику образовательного процесса, содержа-

ние, учебно-тематическое планирование, перечень 
ключевых форм работы. Программа внеурочной дея-

тельности по развитию функциональной грамотности 

обучающихся основной школы является составляющей 
общей программы внеурочной деятельности гимназии 

и позволяет развивать: 

- способность человека формулировать, применять 
и интерпретировать математику в разнообразных кон-

текстах, что включает в себя математические рассуж-
дения, использование математических понятий, про-

цедур, фактов и инструментов для описания, объясне-

ния и предсказания явлений, а также помогает людям 
понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, кото-
рые должны принимать конструктивные, активные и 

размышляющие граждане (математическая грамот-
ность); 

- способность человека к чтению и пониманию 

учебных текстов, умение извлекать информацию из 

текста, интерпретировать и использовать ее при ре-
шении учебных, учебнопрактических задач и в повсе-

дневной жизни (читательская грамотность); 

- способность человека занимать активную граж-

данскую позицию по вопросам, связанным с развитием 
естественных наук и применением их достижений, а 

также его готовность интересоваться естественнона-
учными идеями (естественнонаучная грамотность); 

- способность человека воспринимать местные и 

глобальные проблемы и вопросы межкультурного 
взаимодействия, понимать и оценивать различные 

точки зрения и мировоззрения, успешно и уважитель-

но взаимодействовать с другими людьми, а также от-
ветственно действовать для обеспечения устойчивого 

развития и коллективного благополучия (глобальная 
грамотность); 

- способность человека управлять своими доходами 

и расходами, принимать правильные решения по рас-
пределению денежных средств (жить по средствам) и 

грамотно их приумножать (финансовая грамотность); 

- способность человека правильно ориентироваться 
в огромном количестве разнообразной информации, 

грамотно осуществлять отбор и классификацию ин-

формации, работать с различными информационными 
источниками, а также владеть информационно-

коммуникационными технологиями, помогающими об-
разованию и самообразованию (информационная гра-
мотность); 

- способность человека овладеть полноценной 

коммуникативной компетенцией как совокупностью 
знаний, умений и навыков во всех видах иноязычной 

речевой деятельности (грамотность при овладении 
иностранными языками); 

- способность человека продуктивно участвовать в 

процессе выработки, оценки и совершенствовании 
идей, направленных на получение инновационных и 

эффективных решений, и/или нового знания, и/или 

эффектного выражения воображения (креативное 
мышление). 

Планируемые результаты освоения програм-
мы 

Личностные результаты 

1. Воспитание российской гражданской идентич-

ности: патриотизма, уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурно-
го наследия народов России и человечества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, а также формиро-
вание уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде. 
3. Формирование целостного мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. 
4. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и наро-
дов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
5. Освоение социальных норм, правил поведе-

ния, в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрас-

тных компетенций с учётом региональных, этнокуль-
турных, социальных и экономических особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентно-
сти в решении моральных проблем на основе личност-

ного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответствен-
ного отношения к собственным поступкам. 

7. Формирование коммуникативной компетентно-
сти в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 
8. Формирование ценности здорового и безопас-

ного образа жизни; усвоение правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 
9. Формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологическо-
го мышления, развитие опыта экологически ориенти-

рованной рефлексивно-оценочной и практической дея-

тельности в жизненных ситуациях. 
10. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-
тельное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи. 
11. Развитие эстетического сознания через освое-

ние художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути дос-

тижения целей, в том числе альтернативные, осознан-
но выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 
3. Умение соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами, осуществлять контроль своей дея-
тельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных усло-

вий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её реше-

ния. 

5. Владение основами самоконтроля, самооцен-
ки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 
6. Умение определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы. 
7. Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 
8. Умение владеть смысловым чтением. 

9. Умение организовывать учебное сотрудниче-
ство и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
10. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; пла-

нирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекст-
ной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в 
области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ-

компетенции). 
12. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации. 

Формирование функциональной грамотности реа-
лизуется на основе личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета: 
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Метапредметные и предметные 

Грамотность 

Класс 

5 класс 

Узнавание и понимание 

6 класс 

Понимание и применение 

7 класс 

Анализ, синтез и оценка 

предметного и метапред-

метного содержания 

Читательская Находит и извлекает ин-

формацию из различных 

текстов 

Применяет извлеченную из 

текста информацию для ре-

шения разного рода про-

блем; использует получен-

ный опыт в учебной, позна-

вательной и социальной 

практике. 

Анализирует и интегрирует ин-

формацию, полученную из тек-

ста, оценивает форму и содер-

жание текста в рамках пред-

метного и метапредметного 

содержания. 

Математическая Находит и извлекает мате-

матическую информацию в 

различном контексте: тек-

стах, схемах, таблицах, 

диаграммах, графиках; 

получает знания из окру-

жающей действительности 

и осмысляет их математи-

ческие аспекты. 

Применяет математические 

понятия, факты, процедуры, 

знания для решения разного 

рода проблем; решает при-

кладные задачи при помощи 

стандартных математических 

понятий. 

Формулирует математическую 

проблему на основе анализа и 

синтеза ситуации; рассуждает, 

интерпретирует, использует и 

оценивает математические дан-

ные при решении практических 

задач. 

Финансовая Находит и извлекает фи-

нансовую информацию в 

различном контексте; по-

нимание основных принци-

пов экономической жизни 

общества. 

Понимает и правильно ис-

пользует экономические 

термины для решения разно-

го рода проблем. 

Анализирует информацию в 

финансовом контексте; делает 

необходимые выводы, дает 

обоснованные оценки экономи-

ческих ситуаций, строит про-

гнозы, предлагает пути реше-

ния. 

Естественно-

научная 

Находит и извлекает ин-

формацию о естественно-

научных явлениях в раз-

личном контексте. 

Объясняет и описывает есте-

ственнонаучные явления на 

основе имеющихся научных 

знаний. 

Распознает, исследует, интер-

претирует, оценивает, делает 

выводы и строит прогнозы о 

личных, местных, националь-

ных, глобальных естественно-

научных проблемах в различ-

ном контексте в рамках пред-

метного и метапредметного 

содержания. 

Грамотность при 

овладении ино-

странными язы-

ками 

Находит и извлекает необ-

ходимые языковые едини-

цы в различном контексте. 

Применяет знания языковых 

единиц для извлечения ин-

формации из текста. 

Анализирует и интерпретирует 

информацию, полученную из 

текста в различных формах, 

представляет полученные ре-

зультаты, дает адекватную 

оценку своей деятельности. 

Информацион-

ная 

Умеет выбирать форму 

представления информа-

ции, соответствующую ре-

Выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач 

в зависимости от конкретных 

Владение навыками анализа и 

критической оценки получае-

мой информации. 



    
  
 

 

34 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА| Основное общее образование 

шаемой задаче. условий; самостоятельное 

создание алгоритмов дея-

тельности при решении про-

блем творческого и поиско-

вого характера. 

Глобальная Находит и извлекает ин-

формацию о глобальных 

проблемах в различном 

контексте. 

Осознает и понимает гло-

бальные проблемы межкуль-

турных различий, взаимопо-

нимания. 

Критически рассматривает с 

различных точек зрения вопро-

сы и ситуации глобального ха-

рактера и межкультурного 

взаимодействия и эффективно 

действует в этих ситуациях. 

Креативное 

мышление 

Выдвигает разнообразные 

или креативные идеи. 

Уточняет и совершенствует 

идеи при решении различно-

го рода задач. 

Отбирает креативные идеи при 

решении различного рода за-

дач, оценивает сильные и сла-

бые стороны. 

Личностные 

Читательская Оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих ценно-

стей; формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному.  

Математическая Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни посредством 

полученных математических знаний.  

Финансовая Осознает себя как члена семьи, общества и государства; понимает экономические проблемы 

семьи, участвует в их обсуждении, понимает финансовые связи семьи и государства на ос-

нове полученного опыта. 

Естественнонауч-

ная 

Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

естественнонаучных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 

Грамотность при 

овладении ино-

странными язы-

ками 

Осознает потребность использования иностранного языка как средства общения, познания 

и социальной адаптации за рамками урока; получает общие представления о мире, как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; оценивает усваиваемое содержание, обеспе-

чивающее личностный моральный выбор через знакомство с образцами музыкального ре-

пертуара и образцами художественной литературы страны изучаемого языка. 

Информационная Оценивает роль информационных процессов и технологий в современном мире. 

Глобальная Осознает готовность к переработке дополнительной информации, к получению новых зна-

ний о мире и социальных взаимодействиях, под влиянием которых может меняться пред-

ставление о соотношении глобального и локального. Вступает в открытое, уважительное и 

эффективное взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к 

человеческому достоинству. 

Креативное мыш-

ление 

Продуктивное действие в ситуациях новизны и неопределенности, при недостатке инфор-

мации; создание собственного продукта, обладающего субъективной или объективной но-

визной и оригинальностью. 

 

Основные формы организации занятий: кратко-

срочные курсы, проектная деятельность, индивидуаль-
ные и групповые занятия, практические работы, круг-

лые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ро-

левые игры, диспуты, экскурсии, конференции, целе-
вые прогулки и т.п. 

Программа рассчитана на 3 года обучения (с 5 по 7 

классы), где образовательный процесс выстраивается 
по индивидуальным маршрутам. 

Обучающиеся 5-7 классов посещают краткосрочные 

курсы по выбору. Эти курсы являются обязательными 

для учащихся на ступени основного общего образова-
ния и входят в раздел учебного плана 
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ООО «Внеурочная деятельность». Каждый учащийся 

осваивает за учебный год 4 краткосрочных курса об-
щим объемом не менее 32 учебных часов. Длитель-

ность курса – 8 часов. Результатом внеурочной дея-
тельности обучающихся является образовательный 

продукт, созданный лично, либо в составе группы – 

материальные объекты (тексты, видеоматериалы, про-
изведения детского творчества и т.п.) и процессы 

(спектакли, выступления и т.п.). 

Обучающиеся 8-9 классов, пройдя за 3 учебных го-
да 12 краткосрочных курсов, осознанно выбирают на-

правление своей дальнейшей работы и осуществляют 
проектную деятельность в рамках своей индивидуаль-

ной образовательной траектории. Результатом дея-

тельности является индивидуальный итоговый проект. 

Полный текст программы внеурочной деятельности 
по развитию функциональной грамотности обучаю-

щихся основной школы на базе ресурсного центра 
«Шаги к совершенству» содержится в приложении к 

журналу «Методический навигатор». 
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ  

«ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЯ СЕЧЕНИЙ ТЕТРАЭДРА И ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА» 
 

И. И. Кишалова 

 
Аннотация. В данной статье описываются мультимедий-

ные разработки, наглядно демонстрирующие учебный мате-
риал по теме «Сечения тетраэдра и параллелепипеда», по-
средством подборки задач по данной теме. В работе пред-
ставлены примеры пошагового построения сечений много-
гранников различного уровня сложности, а также рекомен-
дации по изучению отдельных вопросов темы «Перпендику-
лярность прямых и плоскостей».  

Данная работа может быть использована учителями на 
уроках геометрии в 10 классах, при подготовке учащихся к 
государственной итоговой аттестации, а также при индиви-
дуальной работе с учащимися и дистанционном обучении.. 

Ключевые слова: геометрия, 10 класс, построение, се-
чение, тетраэдр, параллелепипед. 

 

Математика – точная и сложная наука, по ранговой 
шкале трудности общеобразовательных предметов (И. 

Г. Сивкова) предмет «Математика» относится к самым 
трудным предметам в школе, а раздел «Геометрия» 

всегда вызывал у учащихся большие проблемы. Одна-
ко учить и учиться с максимальной эффективностью в 

современной школе уже сегодня можно с помощью 

использования электронных образовательных ресур-
сов. Одно дело изучать текстовые описания объектов и 

процессов, и совсем другое – увидеть их и исследовать 
в интерактивном режиме. Современные информацион-

ные технологии позволяют сделать это, а именно ожи-

вить, казалось бы, застывшие рисунки и чертежи и 
сделать учебный процесс живым, интересным и более 

доступным для ребят.  
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Целью данной работы является использование 

мультимедийного продукта для повышения интеллек-
туального развития школьников, интенсивности и мо-

тивации обучения.  

Данный продукт помогает более четко и интересно 
оформить учебный материал, сделать его максимально 

удобным для усвоения, а также повысить интенсив-

ность обучения за счёт большей наглядности изучае-
мой темы, активизации зрительной памяти учащихся, 

сокращения времени на выполнение чертежей при 
изучении материала. 

В работе представлен мультимедиа файл, вклю-

чающий в себя материалы по теме: «Задачи на по-
строение сечений тетраэдра и параллелепипеда», а 

также в Приложении представлены чертежи для изу-

чения теорем, которые в традиционном исполнении 
являются громоздкими и трудно воспринимаемыми 

учащимися.  

В данном файле демонстрируется анимация: 

- построения сечений тетраэдра и параллелепипеда 
разного уровня сложности; 

- чертежей к задачам по данной теме предложен-

ных в учебнике «Геометрия 10-11» авторов Л. С. Ата-
насян, В. Ф. Бутузов; 

- подборка задач из открытого банка заданий для 

подготовки к итоговой аттестации (СДАМ ГИА: РЕШУ 
ЕГЭ Образовательный портал для подготовки к экза-

менам. Математика профильного уровня. 
https://ege.sdamgia.ru); 

- чертежей к изучению теоремы об углах с сона-

правленными сторонами и признака перпендикулярно-

сти прямой и плоскости. 

Предлагаемый комплект слайдов помогает учителю 
сконцентрировать внимание учащихся на основных 

моментах темы, повышает интенсивность её изучения, 
за счёт увеличения объёма информации, способствует 

сохранению материала для уроков повторения. Работа 
помогает более четко и интересно оформить учебный 

материал, сделать его максимально удобным для ус-

воения. 

Данный мультимедийный продукт может быть ис-
пользован учителем полностью или частично в любой 

последовательности в зависимости от плана построе-
ния урока и уровня подготовки класса. 

Материалы работы были апробированы на уроках 

геометрии в 10 классе.  

Первый урок изучения темы – урок-лекция. Посред-
ством презентации были рассмотрены примеры по-

строения сечений многогранников, начиная с самых 
простых до более сложных, с применением метода 

вспомогательных точек. В процессе построения шло 

объяснение методов построения сечений многогранни-
ков. За счёт наглядности рассматриваемые задачи да-

же при малом количестве уроков были понятны уча-
щимся и не вызвали у них трудности.  

На втором уроке учащимся были предложены не-

сколько задач из учебника. Работая в группах, ребята 

самостоятельно решали предложенные задачи. Про-
верка правильности построений была проведена на-

глядно с помощью презентации. Реальные учебные 
достижения учеников были разными: от освоения ми-

нимального уровня учебного материала, до более глу-
бокого и полного. При проверке знаний по теме «За-

дачи на построение сечений» обязательный уровень 

был выполнен всеми учащимися, 86% учащихся пока-
зали правильное построение сечений с использовани-

ем метода «следов». 

Для создания мультимедиа файла использовалась 
программа Microsoft PowerPoint – программа для соз-

дания и проведения презентаций являющаяся частью 
Microsoft Office.  

Актуальность данной работы заключается в исполь-

зовании информационных технологий наряду с тради-

ционными формами изучения материала, что способ-
ствует более осознанному восприятию учениками изу-

чаемых тем, усиливает мотивацию обучения, вносит 
элемент новизны при решении задач, помогает учите-

лю сконцентрировать внимание учащихся на основных 
моментах, способствует сохранению информации для 

уроков повторения. 

На изучение темы «Задачи на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда» по программе, рассчи-
танной на 2 часа в неделю, отводится 1 час. При этом 

проверка умения строить сечения многогранников 
плоскостью включена в итоговую аттестацию. В связи 

с этим при изучении данной темы перед учителем 

встаёт необходимость более четко и наглядно офор-
мить учебный материал, сделать его максимально 

удобным для усвоения учащимися, сократить время на 
построение чертежей. В этом могут помочь компью-

терные технологии.  

Работа состоит из 32 анимированных слайдов. 

Слайд 1: Название работы 

Мультимедийное сопровождение изучения темы 
«Задачи на построение сечений тетраэдра и паралле-

лепипеда», геометрия 10 класс, предназначено для 
учителя. 

Слайд 2: Содержание 

Мультимедийный продут разделен на шесть основ-

ных разделов. Использование гиперссылок в данном 
слайде позволяет в кратчайшие сроки перемещаться 

https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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по разделам мультимедийного сопровождения и ис-

пользовать его по отдельным темам. 

Слайды 3 - 8 

На слайдах представлены задачи на построение се-
чений тетраэдра. 

Задачи 1 и 2 иллюстрируют построение простейших 

вариантов сечений тетраэдра. Точки, через которые 
проходит секущая плоскость, лежат на боковых рёбрах 

тетраэдра. Так как в каждой грани есть по две точки, 
принадлежащие секущей плоскости, то, соединив по-

следовательно эти точки, получим след, оставленный 

секущей плоскостью на гранях тетраэдра. 

В задаче 3 представлено сечение тетраэдра плос-

костью, проходящей через прямую m, содержащую 

ребро тетраэдра и точку, лежащую на боковом ребре.  

Более сложный вариант сечения рассмотрен в за-
даче 4. Для построения сечения, проходящего через 

три точки и прямую, параллельную ребру тетраэдра, 
необходимо применить признак параллельности пря-

мой и плоскости. 

В задаче 5 представлено построение сечения тет-
раэдра плоскостью, проходящей через три точки, ле-

жащие на рёбрах тетраэдра. При построении данного 

сечения используется метод «следов». 

В задачах 6, 7, 8, 9 представлены различные спо-

собы построения сечений тетраэдров. 

Слайды  9 – 11 

На слайдах представлены задачи на построенин 
сечений параллелепипеда. 

В задаче 10 представлено простейшее сечение па-

раллелепипеда плоскостью. В трёх гранях параллеле-

пипеда есть по две точки, через которые проходит 
секущая плоскость. Соединив попарно точки, лежащие 

в одной грани, построим сечение.  

В задаче 11 представлено сечение параллелепипе-
да плоскостью, проходящей через три точки. Для по-

строения сечения необходимо применить свойство 
параллельных плоскостей: если две параллельные 

плоскости пересечены третьей, то линии их пересече-

ния параллельны.  

В задачах 12-15 приведены примеры более слож-
ных построений сечений, для построения которых 

применяются метод «следов» и свойство параллель-
ных плоскостей. 

На слайдах 12 – 21 представлены чертежи по-

строения сечений для задач с №79 – №87, предло-
женных в учебнике авторов: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бу-

тузов по данной теме. 

Слайды 22-27: Подборка задач для подготов-
ки к итоговой аттестации 

На слайдах представлены анимированные построе-
ния чертежей сечений многогранников, необходимых 

для решения 4-х задач уровня С2 «Стереометрическая 
задача». 

Слайды 28 – 31. Приложение 

На слайдах представлены анимированные построе-

ния чертежей двух теорем по темам «Параллельность 
и перпендикулярность прямых и плоскостей», которые 

у десятиклассников вызывают трудности в связи с гро-

моздким построением.  

Методические рекомендации: 

Предлагаемая работа предназначена для учителей 

математики 10-11 классов. Также мультимедийный 

продукт можно использовать как учебное пособие для 
самостоятельного изучения учащимися 10 класса темы 

«Сечения тетраэдра и параллелепипеда различными 
плоскостями». 

Рекомендации для учащихся: 

- рассмотреть и осмыслить примеры построения се-

чений (слайды с 3-11); 

- самостоятельно решить задачи по теме «Задачи 
на построение сечений», предложенных в учебнике 

«Геометрия 10-11» авторов Л. С. Атанасян, В. Ф. Буту-
зов; 

- проверить построение чертежей к данным зада-

чам через презентацию (слайды 13-21); 

- для учащихся, которые интересуются математи-
кой, предложены задачи для подготовки к итоговой 

аттестации по теме «Сечения многогранников» (слай-

ды 22-27).   

Рекомендации для учителей: 

Предлагаемый мультимедийный продукт может 

быть использован: 

- для объяснения темы «Построение сечений в тет-

раэдре и параллелепипеде» посредством задач, пред-
ложенных на слайдах 3-11; 

- задачи учащимся для самостоятельной работы с 

последующим контролем учителя (слайды 13-21); 

- для повторения и подготовки к итоговой аттеста-
ции в 11 классе (слайды 22-27); 

- подбор материалов позволяет осуществлять диф-

ференцированный подход к обучению учащихся в со-
ответствии с их возможностями и математической под-

готовкой; 
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- в приложении предложено построение и анима-

ция чертежа к изучению теоремы об углах с сонаправ-
ленными сторонами и теоремы «Признак перпендику-

лярности прямой и плоскости». Эти теоремы вызывают 
трудности у десятиклассников в связи с «запутанным» 

построением. 

 

 

 

 

Литература 

1. Геометрия. 10-11 классы: Учебник / Л. С. Атанасян, 
В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселёва, Э. Г. Позняк. 
М.: Просвещение, 2017. – 255с. 

2. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии 
для 10 класса. М.: Просвещение, 2009. – 159с. 

3. Саакян С. М. Геометрия. Поурочные разработки. 
10—11 классы / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просве-
щение, 2015. — 240 с. ил. — ( МГУ — школе). 

4. Смирнова И. М. 150 задач по геометрии в рисунках 
и тестах. 10-11 классы. - М.: Аквариум, 2001. – 159с. 

 

Презентация во вложении на диске 

 

 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Л. Н. Игнатьева, Н. Н. Румянцева 

 

Аннотация. В настоящее время особое внимание 
уделяется успешной сдаче ОГЭ выпускниками девятых 
классов. Можно ли совместить содержание обычной про-
граммы школы по информатике с подготовкой к ОГЭ, не 
нанеся ущерба содержательной стороне курса? На какие 
моменты необходимо обратить внимание при подготовке 
учащихся к экзамену по информатике, как построить ин-
дивидуальный образовательный маршрут ученика? Что 
должен учитывать учитель информатики в своей работе 
по подготовке учеников к ОГЭ? Всем этим вопросам и 
посвящается данная статья. 

Ключевые слова: ОГЭ, КИМ, информатика, подго-
товка к ОГЭ, разбор заданий, экзамен,  индивидуальный 
маршрут. 

 

При подготовке учащихся 9-х классов к ОГЭ по 

информатике особое внимание следует уделить от-

работке навыков для выполнения следующих зада-
ний: 

Задание 1. Оценка объема памяти, необхо-

димого для хранения текстовых документов 
(уровень - базовый, примерное время выпол-

нения - 3 минуты). 

Тема «Измерение информации» 

На что следует обратить особое внимание: 

- Формулы N = 2 I  ; I = k*i  

- Единицы измерения информации 

- Степени числа 2 

- Кодировки символов: 

 8-битные (Windows, MacOS, ISO),  

16-битная (Unicode) 

Примеры (см. Приложение 1) 

Задание 3. Определение истинности со-

ставного высказывания (уровень - базовый, 
примерное время выполнения - 3 минуты). 

Тема «Алгебра логики» 

- Таблицы истинности простых логических опе-

раций И, ИЛИ, НЕ 

- Закон двойного отрицания 

- Законы Моргана  

Противоположные знаки 

Знак 
Противоположный 

знак 

> <= 

< >= 

>= < 

<= > 

= ≠ 

≠ = 

Пример (см. Приложение 1) 
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Задание 4. Анализ простейших моделей 

объектов (уровень - базовый, примерное вре-
мя выполнения - 3 минуты). 

Пример (см. Приложение 1) 

Задание 5. Анализ простых алгоритмов для 

конкретного исполнителя с фиксированным 
набором команд (уровень - базовый, пример-

ное время выполнения - 6 минут). 

- Уметь составлять уравнения по алгоритму для 
конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд 

- Уметь решать линейные и квадратные уравне-

ния (уметь вычислять дискриминант, знать и приме-
нять теорему Виета для решения приведенных 

квадратных уравнений) 

Пример (см. Приложение 1) 

Задание 6. Формальное исполнение алго-
ритмов, записанных на языке программиро-

вания (уровень - базовый, примерное время 
выполнения - 4 минуты). 

- Уметь читать программы на языках программи-

рования 

- Знать условный оператор 

- Составные условия (И, ИЛИ) 

- Целочисленная арифметика (операторы div и 
mod) 

Пример (см. Приложение 1) 

Задание 7. Знание принципов адресации в 

сети Интернет (уровень - базовый, примерное 
время выполнения - 3 минуты). 

Тема «Адрес файла в Интернет» 

Имя протокола://имя сервера/имя файла 

Имя протокола://имя сервера/имя папки/имя 

файла  

Пример (см. Приложение 1) 

Тема «IP - адрес компьютера» 

IP - адрес компьютера состоит из 4-х чисел, не 

превышающих 255 и разделенных точками. 

Пример (см. Приложение 1) 

Задание 8. Понимание принципов поиска 
информации в сети Интернет (уровень - по-

вышенный, примерное время выполнения - 5 

минут). 

Тема «Круги Эйлера» 

Пример (см. Приложение 1) 

Задание 9. Умение анализировать инфор-
мацию, представленную в виде схем (уровень 

- повышенный, примерное время выполнения 
- 4 минуты). 

Тема «Вычисление количества путей в 

графе» 

Учащиеся, решая задания такого типа, очень 
часто находят количество путей в графе, просто 

водя пальцем по линиям (например АБЕК, АВЕК, 
АГК, АВГК и тд.). Такой способ подходит только для 

небольшого количества путей. 

 

В качестве примера правильного оформления 
решения заданий такого типа им предлагается ре-

шить задание из ЕГЭ, например: 

Пример (см. Приложение 1) 

Задание 10. Запись чисел в различных сис-

темах счисления (уровень - базовый, пример-
ное время выполнения - 3 минуты). 

Тема «Системы счисления» 

- Переводы из различных систем счисления в де-

сятичную 

- Перевод из десятичной системы счисления в 
другие 

- Сложение чисел в различных системах счисле-

ния 

- Внимательно читать задание 

- Выполнять проверку 



 
 

 

40 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА | Основное среднее образование 

Примеры (см. Приложение 1) 

Задание 14. Умение проводить обработку 

большего массива данных с использованием 
средств электронной таблицы (уровень - вы-

сокий, примерное время выполнения - 30 ми-
нут). 

Тема «Электронные таблицы» 

- Правила записи формул 

- Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки 

- Математические, статистические, логические 
функции 

- Построение диаграмм 

- Нахождение минимального, максимального, 

среднего значений 

- Условная функция ЕСЛИ, ЕСЛИ (И()), ЕСЛИ 
(ИЛИ()) 

- Формулы с модулем 

- Разбор заданий по темам (калорийность про-

дуктов, оценки, грузоперевозки и т.д.) 

Пример (см. Приложение 1) 

Задание 15.1. Создание и выполнение про-

граммы для заданного исполнителя (уровень - 

высокий, примерное время выполнения - 45 
минут). 

Тема «Исполнитель Робот» 

Составляем короткий алгоритм в среде формаль-

ного исполнителя, используя цикл «пока». 

Сначала разбираем простые задачи, например:  

 

Рассматриваем задачи с коридорами: обращаем 
внимание на то, что при проверке работы алгорит-

ма, коридор величиной в 1 клетку должен остаться 
закрашенным. По условию данной задачи Робот 

должен вернуться в исходную точку. 

При рассмотрении задач с лестницами обращаем 
внимание на то, что количество ступенек неизвест-

но, должно быть использовано 2 цикла: например, 

Робот движется влево (или вниз) и вправо (или 
вверх).  

Задание 15.2. Создание и выполнение про-

граммы на универсальном языке программи-
рования (уровень - высокий, примерное время 

выполнения - 45 минут). 

Тема «Программирование» 

- Основные элементы языка Паскаль и типы данных 

- Оператор присваивания 

- Условный оператор, простые и составные условия 

- Операторы цикла 

- Массивы 

- Блок-схемы 

Рассматриваем условия, которые встречаются в 

задачах по программированию: 

Условие: число х чётное - остаток от деления 
числа х на число 2 равен 0 x mod 2 = 0 

Условие: число х нечётное - остаток от деления 

числа х на число 2 не равен 0 

x mod 2 <> 0 или больше 0 x mod 2 > 0 или ра-
вен 1 x mod 2 = 1 
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Условие: число х кратно у - остаток от деления 

числа х на число у равен 0 

x mod y = 0 

Пример: число х кратно 5. Остаток от деления 
числа х на число 5 равен 0 

x mod 5 = 0 

Условие: число х оканчивается на у. Остаток от 

деления числа х на число 10 равен у x mod 10 = у 

Пример: число х оканчивается на 5. Остаток от 
деления числа х на число 10 равен 5 x mod 10 = 5 

Организация занятий по подготовке к ОГЭ: 

1. Дополнительные занятия – 1 раз в 

неделю (1-1,5 ч) 
2. Домашнее задание (созданы группы 

на портале «Решу ОГЭ» https://inf-
oge.sdamgia.ru/, выкладываются 2 варианта в 

неделю) 
3. Индивидуальная работа с учащимися 

4. В социальной сети «ВКонтакте» соз-

дана группа по подготовке к ОГЭ 
(https://vk.com/club182104916), где разбираются 

задания высокого уровня сложности. 

Для более эффективной подготовки учащихся к 
ОГЭ используется проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Индивидуальный образовательный маршрут - это 
целенаправленно проектируемая дифференциро-

ванная образовательная программа, учитывающая 

образовательные запросы, склонности, интересы, 
способности  и познавательные возможности обу-

чающихся. 

Структура индивидуального образовательного 
маршрута содержит следующие компоненты: целе-

вой, содержательный, технологический, диагности-
ческий, организационно-педагогический, результа-

тивный. 

Построение индивидуального образовательного 

маршрута ученика начинается с целевого компонен-
та (постановка целей получения образования, фор-

мулирующийся на основе государственного образо-
вательного стандарта, мотивов и потребностей уче-

ника при получении образования). В нашем  случае 
целью является успешная сдача экзамена по ин-

форматике и получение аттестата.  

При подготовке учащихся к итоговой аттестации 

возникают следующие проблемы: 

 выбор учащимися экзамена является не-

осознанным; 

 плохая информированность родителей о 

том, какие экзамены собирается сдавать ученик и 
уровень его подготовки по предмету; 

 высокий уровень самооценка учащихся; 

 для успешной сдачи необходим качествен-

ный уровень знаний учащихся, т.е. необходима ин-
дивидуальная и дифференцированная работа по 

подготовке к экзамену. 

Для решения данной проблемы используется со-

держательный компонент (изучение структуры и 
содержания экзаменационной работы, отбор тем, их 

систематизация и группировка, в соответствии с 
потребностями учащегося, его уровнем подготовки, 

установление межредметных и  внутрипредметных 

связей). На этом же этапе реализуется и результа-
тивный компонент - формулирование ожидаемых 

результатов. В личных беседах с учащимися и роди-
телями, на родительском собрании происходит оз-

накомление с процедурой ОГЭ, структурой и содер-
жанием КИМ, чтобы и родители и ученики имели 

представление о выбранном экзамене. Для того 

чтобы ученик определил свои возможности и какие 
результаты ему хотелось бы получить после сдачи 

ОГЭ, он самостоятельно заполняет Таблицу 1 «Пла-
нируемый результат» и Таблицу 2 «Соотнесение 

заданий с требованиями к подготовке выпускника в 

соответствии со «Спецификацией контрольных из-
мерительных материалов для проведения основного 

государственного экзамена по информатике»  (При-
ложение 2).  

Для достижения поставленных целей и плани-

руемых результатов используется технологический 
компонент (определение используемых педагогиче-

ских технологий, методов, методик, систем обучения 

и воспитания) – это основной компонент, который 
включает в себя все остальные (диагностический, 

организационно-педагогический) и призван отве-
тить на вопрос: как делать? При подготовке к ОГЭ 

по информатике учащиеся регулярно выполняют 
диагностические контрольные работы, решают тре-

нировочные тесты, результаты которых заносят со-

вместно с учителем в Таблицу 3 «Карта результа-
тивности выполнения ДКР, тренировочных тестов по 

подготовке к ОГЭ, информатика, 9 класс» (Прило-
жение 2). Совместно с учителем ребенок анализиру-

ет полученные результаты, определяет проблемы в 

выполняемых заданиях и заполняет Таблицу 4. «Ин-
дивидуальная подготовка к ОГЭ» (Приложение 2), 

где учитель дает свои рекомендации по решению 
возникших проблем. После того как учащийся 

справляется с задачей, он делает отметку о выпол-

нении в Таблице 4. (Приложение 2). Если учащийся 
справляется с поставленными целями, он может 

вернуться к Таблице 1 и Таблице 2 (Приложение 2) 

https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://vk.com/club182104916
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/пользователь/Desktop/инд%20маршрут/1в/1в.docx
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/пользователь/Desktop/инд%20маршрут/Индивидуальный%20образовательный%20маршрут%20по%20подготовке%20к%20ОГЭ%20по%20информатике%20ученика%209.docx
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/пользователь/Desktop/инд%20маршрут/Индивидуальный%20образовательный%20маршрут%20по%20подготовке%20к%20ОГЭ%20по%20информатике%20ученика%209.docx
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и добавить новые задания для подготовки к ОГЭ для 

улучшения своих результатов и корректировки ин-
дивидуального образовательного маршрута.  
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ. 
ПРИЕМЫ, МЕТОДЫ, СПОСОБЫ РАБОТЫ НАД ПЕРЕСКАЗОМ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Н. В. Цветкова 

 

Аннотация. В октябре 2018 года в рамках межрегио-
нальной научно-методической конференции «Современные 
проблемы преподавания русского языка и литературы в 
школе и вузе» был проведен мастер-класс по теме «Подго-
товка учащихся к итоговому собеседованию. Приемы, мето-
ды, способы работы над пересказом на уроках русского язы-
ка и литературы», где был представлен опыт подготовки к 
пересказу учащихся девятых классов к итоговому собеседо-
ванию. В данной статье автор делится результатами своей 
работы по данному направлению. 

Ключевые слова: русский язык и литература, 9 класс, 
итоговое собеседование, пересказ, структура, методы, мик-
ротемы. 

В 2018 году все школы России приняли участие в 

апробации модели итогового собеседования по рус-
скому языку. Начиная с 2019 года, устное собеседова-

ние официально является допуском к государственной 
итоговой аттестации для учащихся девятых классов. 

По данным Федерального института педагогических 

измерений, «устное собеседование по русскому языку 
вводится в рамках реализации Концепции преподава-

ния русского языка и литературы для проверки навы-
ков устной речи у школьников». 

Модель собеседования включает следующие типы 
заданий: 

1) чтение текста вслух; 
2) пересказ текста с привлечением дополни-

тельной информации; 

3) монологическое высказывание по одной из 
выбранных тем; 

4) диалог с экзаменатором-собеседником. 

На первый взгляд, эти задания просты. Чтобы по-
лучить «зачет», каждому участнику необходимо на-

брать как минимум 10 баллов из 19. На практике мы 

видим, что данный экзамен вызывает ряд трудностей.  

Итоговое собеседование – сложнейшее испытание 
для каждого учащегося, даже для ученика с высоким 

уровнем подготовки. Основная трудность – непривыч-
ные условия экзамена. Выпускнику приходится отве-

чать устно перед комиссией, ведущей аудиозапись 

экзамена. Время на подготовку строго ограничено. 
Справиться с волнением удается далеко не всем, по-

этому учащиеся допускают ошибки в каждом типе за-
даний. 

Апробация итогового собеседования 2018 года по-

казала, что пересказ является одним из самых слож-
ных заданий. Условия итогового собеседования тако-

вы, что на подготовку к пересказу ученику дается две 

минуты. Это трудная задача, учитывая особенности 
обстановки экзамена. Некоторые ученики могли пере-

сказать только половину предложенного текста, кто-то 
и вовсе не справился с заданием, не заработав воз-

можные 4 балла. При виде неутешительных результа-
тов выполнения второго задания по итогам апробации 

многие учителя задались вопросом: как правильно 

построить работу на уроках русского языка и литера-
туры, чтобы каждый учащийся основательно освоил 

этот вид работы? 

Великий академик Дмитрий Сергеевич Лихачев од-
нажды сказал: «Чтобы научиться ездить на велосипе-

де, надо ездить на велосипеде. Чтобы научиться пи-

https://inf-oge.sdamgia.ru/
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сать, надо писать!» Значит, чтобы получить зачет на 

итоговом собеседовании, надо систематически читать 
выразительно, пересказывать, отвечать на уроках, 

пробуя себя в монологе и диалоге. И помнить, что 
только систематическая работа даст хороший резуль-

тат.  

Вопросы обучения детей пересказу раскрыты в 
трудах Бородич А. М., Тихеевой Е. И., Ушаковой О. С. и 

др. Авторы подчеркивают значение пересказа для раз-

вития речи детей. 

Существуют несколько форм пересказа: 

 хоровое выразительное проговаривание 

реплик; 

 совместный пересказ (воспроизведение 

текста ребёнком с учителем); 

 отраженный пересказ (повторение сказан-

ного педагогом); 
 пересказ по ролям;  

 пересказ по частям (воспроизведение тек-

ста несколькими учениками); 

 пересказ по опорному материалу (воссоз-

дание текста по вопросам, иллюстрациям, 
схемам, по плану, ключевым словам). 

Данные формы работы позволяют качественно под-

готовить учащихся к выполнению второго задания. 
Учителю следует уделить достаточное внимание рабо-

те по приобретению навыков пересказа. В учебниках 

русского языка содержится достаточное количество 
материала в упражнениях, содержащих тексты об уче-

ных-лингвистах.  

Работе по развитию речи способствуют разные ви-
ды пересказа: 

 подробный или близкий к тексту; 

 краткий или сжатый; 

 выборочный; 

 с перестройкой текста; 

 с творческими дополнениями; 

 пересказ от лица героя. 

Данные виды пересказа особенно актуальны на 

уроках литературы. Они стимулируют творческую ак-

тивность детей, способствуют более глубокому пони-
манию художественного произведения. 

Как поступить, если обучение пересказу проходило 

не в системе? С данной проблемой столкнулись многие 
педагоги, готовившие впервые к итоговому собеседо-

ванию выпускников 2018 года. Методисты Д. И. Арха-

рова, М. А. Балюнова дали полезные рекомендации 
учителям-предметникам. 

Для начала следует указать ученикам на структур-

ные особенности текста. Как правило, во втором зада-

нии дается биография одного из известных людей. 

Первый абзац содержит основные сведения о челове-
ке, профессиональные достижения которого велики и 

значимы. Во втором абзаце дается подробное описа-
ние дела, которому он посвятил свою жизнь. В третьем 

говорится о том, почему его помнят потомки. 

Работая с выпускниками девятого класса 2019 года, 
я нацеливала их на выявление микротем и ключевых 

слов. Начинать подготовку к пересказу целесообразно 

с первых минут первого задания (при подготовке к 
чтению). Разделив текст на несколько смысловых час-

тей (обычно равных количеству абзацев), девяти-
классники выписывали ключевые слова и словосочета-

ния. 

Во время выполнения первого задания (чтения тек-
ста вслух) ученики старались запомнить микротемы 

текста, а также определить «место» для цитаты, кото-

рую надо уместно и точно разместить в воспроизводи-
мом тексте. 

Далее, в отведенные две минуты для подготовки к 

пересказу, девятиклассники завершали работу над 
выбором ключевых слов и словосочетаний, дополняя 

их глаголами. Как известно, именно эта часть речи 
выполняет связующую роль, помогая создать полно-

ценный текст. Я советовала ученикам подбирать свои 

глаголы, чтобы избежать слепого копирования исход-
ного текста. Первые занятия для ряда выпускников 

были трудными, задание казалось невыполнимым. 
Многократные тренировки на уроках русского языка 

дали свои плоды. Каждый ученик освоил пересказ и 

справился с этим видом задания на итоговом собесе-
довании. Смысловое разделение частей и ключевые 

слова помогли быстро воссоздать исходный текст. 
Следование алгоритму при подготовке к пересказу 

способствовало тому, что ученики не испытывали осо-

бого волнения при выполнении данного задания.  
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СОЗДАВАЯ НОВЫЕ ОБРАЗЫ ПЕТРОВСКОЙ ИГРУШКИ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Н. Ю. Скорик 

«Сила традиций и сила творчества в их сочетании – 

животворящий источник всякой культуры» 

Петр Николаевич Савицкий

 

Аннотация. Сохранение исторической преемственности 
поколений играет важную роль в воспитании бережного 
отношения к историческому и культурному наследию родно-
го края. Наследовать – это делать своим, осваивать наследие 
– это ценить то, что было создано, приобретено, накоплено 
предшествующими поколениями. 

Ключевые слова: Костромская земля, культурное на-
следие, традиции, ремесло, петровская игрушка. 

 

В современном мире очень сложно сохранить то, 
что было достоянием и частью жизни наших предков. 

Стремительно меняется мода, появляются новые необ-

ходимые для настоящего времени вещи, без которых 
мы не представляем своей жизнедеятельности. Совре-

менные дети не понимают, зачем необходимо помнить 
и сохранять традиции предков, когда все так стреми-

тельно меняется и обретает новый смысл. Так про-
изошло и в сфере культурного наследия. Вместо тра-

диционных выставок появились арт-объекты, которые 

представляют собой интерактивные площадки с новы-
ми технологиями и возможностями проявления твор-

ческих способностей людей. 

 

Но все эти новые технологии и современное искус-
ство очень недолговечно. Они не дают того духовного 

удовлетворения, которое получаешь от знакомства с 
традиционным искусством и которое всегда должно 

оставаться в приоритете.  

Культурное наследие – это совокупность ценно-

стей, которые сохраняют свою актуальность вне вре-
мени и пространства. Культурное наследие переходит 

от поколения в поколение, от эпохи к эпохе. Ведь ма-
териальные и духовные ценности, созданные преды-

дущими поколениями, несут в себе важность не только 
для сохранения культурно-исторической памяти, но и 

культурного и природного генофонда страны. Кроме 

того, культурное наследие во многом определяется как 
воплощение традиции, передача которой способствует 

наделению смыслом прошлого и настоящего. [5] 

На протяжении многотысячелетней истории разви-
тия русского народа, на основе народных традиций 

складывалось понимание духовности, почитание памя-
ти предков, любви к миру, природе. 

 

 

Народные художественные промыслы – это огром-

ная часть нашей истории, в изучение которой можно 
погружаться на протяжении многих лет. Полностью 

познать и изучить весь «мир ремесла» довольно слож-
но, но это необходимо делать хотя бы для того, чтобы 

передать современной молодежи и последующему по-
колению ту духовную ценность, которая является ос-

новой жизни предыдущих поколений, то, чем они до-

рожили и что старались оставить для потомков в изде-
лиях народных промыслов и ремесел.[6] 

Одним из ремесел является самый доступный и в 

тоже время богатейший мир керамики. Мы с вами не 
представляем своей жизни без изделий, вылепленных 

из глины. Практически во всех сферах жизнедеятель-
ности человека присутствует этот по-настоящему уди-

вительный материал, начиная от строительства и за-

канчивая изготовлением детских игрушек и сувениров. 
[3] 

За последние годы в нашей стране и за рубежом 

получил большой размах туризм. Проводится много 
различных мероприятий. Расширились культурные 

связи: деятели искусств стали чаще выезжать на гаст-
роли за рубеж и приглашать к себе гостей, организу-

ются фестивали, месячники и декады национального 

искусства. Чаще стали проходить научные конферен-
ции и международные конгрессы. Все это способствует 

Композиция "Свидание" 
Автор Скорик Н.Ю. 
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распространению сувениров. В большинстве случаев 
это изделия декоративно-прикладного искусства и на-

родных промыслов, которые являются достоянием на-
шей великой страны и отражают ее историю и куль-

турное наследие. Именно поэтому зарубежные путеше-

ственники в память о России увозят с собой изделия из 
ткани, расписные игрушки из дерева, бересты и глины.  

Практически каждый регион России может похва-

статься собственной разновидностью рукоделия.[1] 

И наша Кострома не является исключением. Одним 
из брендов является петровская глиняная игрушка-

свистулька. 

Костромские земли очень богаты залежами глины, 
поэтому гончарное дело было одним из главных реме-

сел жителей. В основном мастера специализировались 
на изготовлении посуды. Очень разнообразную посуду 

крутил на своем гончарном круге петровский мастер 

Иванов Павел Алексеевич. Будучи ребенком, он обу-
чился ремеслу у своего отца, а затем продолжил его 

дело. Параллельно с посудой Павел Алексеевич лепил 
глиняные свистульки для забавы деревенским ребя-

тишкам. Традиционные образы петровской глиняной 

игрушки – это конь, петух, олень, лось, баран, гусь, 
козёл, медведь, собака. Но особенно примечательны 

забавные и выразительные мужики с гармонями и ба-
лалайками и бабы с детьми. Они явно представляют 

отголосок старинных скоморошьих представлений. 
Внешне же они похожи на шутов, которых часто изо-

бражали на лубочных народных картинках, так назы-

ваемых «потешных листах», широко распространённых 
в народе в XVIII-XIX веках.  

Особенности петровской иг-

рушки заключаются в точности 
и гармоничности пропорций и 

утонченном силуэте. Цвет гла-

зури – однотонный зеленоватый 
или коричневый. Петровские 

мастера смешивали два сорта 
глины – коричневую и красную. 

Мы лепим игрушку из нашей 
костромской глины. Украшени-

ем игрушек выступают орнаменты в виде елочек, вмя-

тинок и точек. Все узоры являются солярными симво-
лами, пришедшими к нам из глубокой древности, суть 

которых – единство человека с природой.  

Из поколения в поколение переходят традиции ис-
кусства игрушки, передаются народные представления 

о жизни, труде, красоте. Игрушку связывают с древ-
нейшими культовыми обрядами, олицетворением сил 

природы в облике людей или животных. Простая в 

изготовлении игрушка с незатейливыми узорами несет 
в себе глубочайший смысл и историю жизни наших 

предков. [4] 

Давно уже глиняные фигурки утратили свой маги-
ческий смысл, превратившись в детские игрушки, а 

ныне – в декоративные. Но и в этом смысле петров-
ские игрушки представляют особый интерес, так как 

здесь, кроме обычных фигурок, есть игрушки, ориги-

нальные по содержанию. 

Продолжая традиционный промысел петровского 
мастера и создавая новые образы глиняной игрушки-

свистульки, мы с обучающимися культурно-
просветительского центра имени Ефима Честнякова 

ДЮЦ «Ровесник» хотим сохранить то ремесло, которое 
еще живо на нашей земле. Именно поэтому лепка пет-

ровской игрушки – это неотъемлемая часть нашего 

образовательного процесса.  

 

Отличительные особенности петровской иг-
рушки: 

- все фигурки стоят на трёх точках опоры: две пе-
редние ноги и хвост – свисток; 

- нижняя часть у всех игрушек совершенно одина-

ковая, если мы закроем верхнюю часть рукой, то мо-
жем заметить схожесть нижней части свистульки; 

 - все игрушки блестят и переливаются охристыми 

оттенками, иногда с зелёным отливом (это зависит от 
вида глины); 

 - рельефная декоративная отделка выполняется 

вдавливанием, состоит из точек и чёрточек и наносит-
ся стеком-палочкой.  

Мы продолжаем работать над игрушкой, создавая 

новые образы, разрабатывая новые проекты, и с удо-

вольствием рассказываем об этом людям, которые по-
сещают наш центр. 
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ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА ДЕФЕКТА 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Ю. С. Мошарова

Аннотация. Внутренняя картина дефекта как одна из 
составляющих базиса личности дошкольника с ТНР. Описан 
ряд факторов, влияющих на возникновение и развитие ВКД. 
Приводится описание зависимости ВКД от социального ок-
ружения, психологических и возрастных особенностей лич-
ности. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошколь-
ный возраст, внутренняя картина дефекта, внутренняя кар-
тина болезни, ограниченные возможности здоровья, тяжелое 
нарушение речи, личность, дефект. 

 

Необходимость изучения внутренней картины де-
фекта как специфического феномена имеет большое 

практическое значение и осознается широким кругом 
исследователей в области специальной психологии и 

педагогики. Разная реакция личности на дефект тре-

бует и разной тактики психолого-педагогического и 
медико-социального воздействия.  

В настоящее время растет число детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в частности детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Понимание специали-

стами внутренней картины дефекта ведет к более точ-

ному и целенаправленному коррекционному и психо-
лого-педагогическому воздействию. 

Внутренняя картина дефекта влияет не столько на 

первичный дефект, сколько обуславливает формиро-
вание личностных особенностей, определяющих стиль 

поведения и деятельности человека, возможности 
компенсации и социальной адаптации. 

Внутренняя картина дефекта – это представления и 

переживания личности по поводу имеющегося дефек-

та, который обуславливает формирование устойчивого 
отношения к самому себе, как его носителю. 

Рассматривая концепцию внутренней картины де-

фекта, мы говорим о изучении психических механиз-

мов у ребенка с ТНР его адаптации в условиях нару-
шения нормального хода жизни.  

У любого заболевания есть такая составляющая, 

как психический компонент. Именно эту субъективную 
строну заболевания изучали многие исследователи с 

начала XX века, определяя ее как внутреннюю картину 
болезни. Р. А. Лурия в 1939 году писал: «все то, что 

испытывает больной, всю массу его ощущений… его 

общее самочувствие, самонаблюдение, его представ-
ление о самой болезни, о ее причинах… – весь тот 

огромный мир больного, который состоит из весьма 
сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, 

аффектов, конфликтов, психических переживаний и 
травм». 

На формирование личности детей с ОВЗ большое 

влияние оказывает степень осознания ими собственно-

го дефекта и глубина эмоциональных переживаний, 
складывающихся во «внутреннюю картину дефекта» 

(далее – ВКД). 

Принятие дефекта личностью проходит через че-
тыре уровня осознания: 

1. чувственный уровень – уровень неприятных 

ощущений, их интенсивность, состояние дискомфорта, 
недомогания; 

2. эмоциональный уровень – человек начинает 

переживать по поводу своих физических ощущений, 

https://www.socionauki.ru/journal/articles/141559/
https://cyberleninka.ru/article/v/zachem-i-kak-izuchat-traditsionnye-hudozhestvennye-promysly-v-sisteme-doshkolnogo-i-obschego-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/v/zachem-i-kak-izuchat-traditsionnye-hudozhestvennye-promysly-v-sisteme-doshkolnogo-i-obschego-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/v/zachem-i-kak-izuchat-traditsionnye-hudozhestvennye-promysly-v-sisteme-doshkolnogo-i-obschego-obrazovaniya
https://spravochnick.ru/kulturologiya/pochemu_vazhno_sohranyat_kulturnoe_nasledie
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https://infourok.ru/sohranenie_i_razvitie_narodnyh_tradiciy_kultury_i_duhovnosti_u_detey_cherez_ispolzovanie-156978.htm
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эмоционально на них реагировать, думать о последст-
виях; 

3. интеллектуальный уровень – формируется 
система знаний и представлений о дефекте, происхо-

дит размышление о причинах дефекта; 

4. мотивационный уровень – определяет отно-
шение к заболеванию и принятие решения определен-

ного типа поведения по преодолению своего дефекта 
и социализации в обществе. 

Внутреннюю картину дефекта определяет ряд фак-

торов: сам дефект, личность страдающего ребенка и 
окружающая его социальная среда.  

Под воздействием этих факторов у человека фор-

мируется отношение к себе, к речевому дефекту, к 

окружающим, изменяется самооценка, появляются 
различные комплексы, тревоги, психосоматические 

нарушения. Содержание компонентов ВКД завит не 
только от дефекта и окружающей среды, но и от на-

рушения и возраста. 

Даже поверхностное наблюдение показывает, что 
поведение ребенка в ответ на речевой дефект отлича-

ется от поведения нормативно развивающегося ребен-

ка. Изменяется его активность, настроение, возникает 
подавленность, раздражительность, появляется тре-

вожность. Дети плохо подчиняются старшим, стано-
вятся капризными, совершают неожиданные поступки. 

Формирование ВКД у дошкольников зависит от си-

туации, обусловленной возникшим дефектом. Значи-
мыми становятся отношения в семье, тип воспитания, 

отношение родителей дошкольника к возникшему рас-

стройству, которое в значительной мере определяет 
рациональную и особенно эмоциональную составляю-

щие ВКД. При этом может возникать как эффект зара-
жения эмоциями родителей, так и возникновение про-

тивоположных чувств – страх и чувство вины в ответ 

на гнев и обвинения. 

Понимание ВКД открывает путь к оценке этой си-

туации и в зависимости от содержания может оказы-

вать положительное или отрицательное влияние на 
протекание и исход расстройства речи. Она влияет на 

отношение в семье, на мотивацию ребенка к опреде-
ленным видам деятельности, на интерперсональные 

отношения, может приводить к невротическим наслое-

ниям. 

Во многих исследованиях доказано различие ВКД 

мальчиков и девочек. Одним из универсальных факто-

ров в этом различии является большая тревожность 
девочек. Отмечается также, что их ВКД более объек-

тивна, чем у мальчиков. 

Очень большое влияние на ребенка оказывает ло-
гопед. Его доброжелательное отношение, понятные 

разъяснения, забота о том чтобы оказать помощь, по-
ложительно влияют на ВКД, а значит, и на результаты 

оказываемой помощи. Недооценка детских представ-

лений о своем состоянии, речевом дефекте и действи-
ях логопеда может привести к формированию ВКД и 

помешать эффективному оказанию помощи. 

Трудность выявления ВКД у ребенка обратно про-
порциональна возрасту (чем меньше ребенок, тем 

сложнее определить картину). Для ее раскрытия могут 
быть использованы беседы с ребенком и его родите-

лями, наблюдение за свободным поведением дошколь-

ника, интервью с педагогами, воспитателями, психоло-
гические и социально-психологические исследования. 

Построение рациональной составляющей ВКД зави-

сит от уровня интеллектуального развития ребенка, 
включая его осведомленность об устройстве организма 

и психики, а также о механизмах речи. 

Внутренняя картина дефекта является важнейшим 
фактором формирования личности, а ее «положитель-

ный знак» обеспечивает успешную интеграцию в об-

щество. Недостаточная изученность ВКД у дошкольни-
ков с ТНР предполагает дальнейшее изучение и иссле-

дование данного феномена. 
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КАНИСТЕРАПИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ЭНИМАЛТЕРАПИИ 
 

М. В. Пискарева 
 

Аннотация. В наше время общение с животными как 
метод лечения, адаптации, реабилитации и социализации 
детей как с нормой в развитии, так и детей с ОВЗ все чаще 
практикуется. И среди разных видов животных терапия при 
помощи собак набирает всё большую популярность. Акту-
альность данного метода состоит в том, что собака как «ин-
струмент» в методе реабилитации детей с ОВЗ своей добро-
желательностью быстро снимает негативное поведение вос-
питанников. 

Ключевые слова: собака, собака-терапевт, канистера-
пия, реабилитация, доброжелательность, психологические 
проблемы, дети ОВЗ, страхи, агрессивное поведение дошко-
льников. 

В наше непростое время специалисты дошкольных 

учреждений часто сталкиваются с возникновением у 
воспитанников психологических проблем различного 

вида: 

- интеллектуального плана, связанные со слабым 

развитием слуховой и зрительной памятью, недораз-
витием долговременной и оперативной памяти. След-

ствие является нарушение внимания, трудности в ус-
воении нового материала; 

- эмоциональной сферы: перевозбудимость, резкая 

смена настроения, разные виды страхов, тревоги, низ-
кая самооценка; 

- неврологического характера; несформирован-

ность речевого аппарата, некоординированные движе-
ния, тики, заикание, высокая утомляемость, головные 

боли, плохой сон; 

- связанные с общением: обидчивость, неумение 

выстраивать отношения со сверстниками, нездоровое 
стремление к лидерству, замкнутость; 

- связанные с поведением: нежелание выполнять 

требования взрослого, грубость, неуправляемость, 
проявления агрессивности, лживости. 

Все вышеперечисленные психологические пробле-

мы требуют по возможности быстрого реагирования 
специалистов, так как оказывают негативное влияние 

на развитие ребенка. 

Методов работы с данными проблемами в психоло-
гической и педагогической науках описано много, мы 

хотим поделиться одним из них – методом канистера-

пии. Метод канистерапии – это работа со специаль-
но обученной собакой-терапевтом. Общение с живот-

ными как метод лечения, адаптации, реабилитации и 
социализации детей как с нормой в развитии, так и 

детей с ОВЗ все чаще практикуется. И среди разных 

видов животных терапия при помощи собак набирает 
всё большую популярность. Опыт работы с собаками-

канистерапевтами («канис» в переводе с латинского 
языка обозначает собака) наиболее развит в США, так 

как применяется там более 40 лет. В нашей стране 

данный метод также становится популярным. Центры 
по канистерапии активно работают в Омске, Новоси-

бирске, Обнинске, Санкт-Петербурге, Москве и других 
городах. Мы также захотели присоединиться к данной 

методике и использовать ее в работе как с детьми 
ОВЗ, так и с детьми с нормой.  

Собака является спутником человека еще с пещер-
ных времен. Может быть, поэтому дети интуитивно 

тянутся к данному виду животного и почти сразу успо-
каиваются в их присутствии. Поэтому одна из основ-

ных функций собаки-друга при работе с детьми – это 
снятия стресса и эмоционального напряжения. Именно 

доброжелательность собаки способствует положитель-
ному, психологическому настроению воспитанников, 

развитию мотивационного стремления к завершению 

любых упражнений. Как известно, температура тела 
собаки выше, чем температура тела человека, и это 

свойство животного необходимо использовать при ра-
боте с детьми с спастичными мышцами, характерными 

для детей с ДЦП, нервными спазмами, тиками. Способ-

ность собаки на эмоциональном уровне понимать че-
ловека без слов, улавливая жесты, мимику, тембр го-

лоса и беспрекословно выполнять его требования 
очень помогает специалисту в работе с неговорящими 

детьми, детьми с тяжелой формой ТНР, ЗПР, детьми с 
аутистическим спектром. Конечно, ничего не происхо-

дит по взмаху волшебной палочки. За веселой возней 

воспитанников с собакой стоит планомерная работа 
педагога по специально разработанной программе. 
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Педагог проходит обучение по программе канистера-

пии. Но, поверьте, нам на слово: это стоит того. 

Во-первых, собака как «инструмент» в методе реа-
билитации детей с ОВЗ и развитии детей «нормы» 

наиболее доступна, так как порода не имеет значения 
при подборе собаки. Здесь выступают другие критерии 

будущего «терапевта». Собака должна быть воспита-
на, социализирована, должна проявлять дружелюбие к 

людям.  

Во-вторых, на наш взгляд, благодаря собаке-

терапевту, ее дружелюбию и подчиняемости при рабо-
те с детьми как с ОВЗ, так и с нормой, можно добиться 

многого, ведь даже простая игра с собаками снимает 
негативные переживания, позволяет довериться педа-

гогам, воспитателям, способствует открытию при об-
щении, развивает логическое мышление, стимулирует 

внимание. При работе с собаками нам помогает ФГБОУ 

ВО Костромская ГСХА. Мы сотрудничаем уже два года. 
Студенты-кинологи на правах волонтеров приезжают 

на занятия со специально обученными собаками. На 
занятиях обычно присутствует от двух до четырех со-

бак на 8-10 воспитанников. 

Также нашими партнерами является организация 
«Объединенные Энималтерапевты». 20 октября 2018 г. 

участвовали в конференции «Энималтерапия в психо-

логии, педагогики и реабилитации», г. Москва; 30 мар-
та 2019 г. делились опытом работы на конференции 

«Про канистерапию и не только…» 

Обучение воспитанников происходит по специаль-
ной программе. Программа направлена на формирова-

ние коммуникативной и интеллектуальной сферы до-
школьника. Успешность усвоения программных знаний 

заключается в их простоте и доступности для освое-

ния. 

Программа строится на основе основных этических 

принципов деятельности психолога:  

Принцип гуманности (предполагает отбор и ис-
пользование гуманных, личностно-ориентированных 

методов);  

Принцип периодичности (предполагает деятель-
ность психолога удобную для отчетности в принятые 

для образовательного учреждения сроки); 

Принцип помощи (оказание ребенку специально 

организованной помощи для достижения им уровня 
психического и физического развития, соответствую-

щего возрастным особенностям); 

Принцип индивидуального подхода (принцип пока-
зывает, что ребенок имеет право развиваться в соот-

ветствии со своими психофизическими особенностя-
ми). 

Цель программы: создание условий для построе-

ния коррекционно-психологической работы в соответ-
ствии с психофизическими особенностями ребенка.  

Задачи: 

- развивать интеллектуальные и познавательные 

процессы; 

- формировать коммуникационные, эмоциональные 
способности; 

- закреплять двигательные функции для формиро-

вания общей моторики; 

- способствовать избавлению от фобий, изменению 
степени агрессии, гиперактивности, повышать само-

оценку. 

Этапы реализации программы 

№ 

п/п 

Название 

этапов 
Содержание Сроки 

1 Информа-
ционно-

аналитиче-
ский 

Подготовка программы 
и ее методического 

обеспечения. 
Определение актуаль-

ного уровня развития 

детей, мотивации уче-
ния. 

се
н
тя

б
р
ь 

2 Содержа-

тельно-
практиче-

ский 

Реализация программы. 

ок
тя

б
р
ь-

м
ар

т 

3 Контроль-
но-

оценочный 

Определение уровня 
мотивационной готов-

ности к обучению в 
школе, сформированно-

сти внутренней позиции 

школьника. 

ап
р
ел

ь 

Сроки реализации программы: 

Программа обучения состоит из двух блоков и рас-
считана на два учебных года с октября по март. 

https://online-diagnos.ru/illness/s/agressivnoe-povedenie
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Количество занятий в каждом блоке – 23 занятия; 

Программа предназна-

чена для групповой и ин-
дивидуальной работы с 

детьми старшего дошко-
льного возраста с нормой, 

и ОВЗ.  

Периодичность про-
граммы: одно занятие в 

неделю, продолжительно-

стью 30 минут (один ака-
демический час). 

Структура занятий. 

Каждое занятие состоит из трех частей: 

- Вводная часть (создание эмоциональной атмо-
сферы – 5 мин.) 

- Основная часть (20 мин) 

- Заключительная (подведение итогов – 5 мин.) 

Планируемые результаты программы: 

1. Дети умеют взаимодействовать с взрослыми, 

друг другом при решении общих задач. 
2. У детей развита любознательность как основа 

познавательной активности. 
3. У детей развита мелкая моторика. 

4. Дети умеют ориентироваться на листе бумаги, 

в пространстве («справа», «слева», «внизу», «ввер-
ху»). 

5. У детей повышается самооценка. 
6. Сведение наличие отрицательных эмоций к 

минимуму. 

7. Изменение отношение детей к животным: дети 

умеют общаться с животными, воспитывать их, уха-
живать за ними, знакомы с основными навыками 

дрессировки. 

Методы оценки результатов: 

- наблюдение за деятельностью детей; 

- словесные методы и приемы (объяснение, рас-
сказ, чтение); 

- практические методы (метод упражнений, метод 

игры). 

В нашем учреждении программа работает второй год. 
Положительные результаты, положительные отзывы 

родителей дают нам силы для продолжения данной 
работы. 

С июня 2014 года Российское Сообщество Под-

держки и Развития Канистерапии вошло в Союз Реаби-
литологов России и осуществляет контроль за дея-

тельностью канистерапевтов, разрабатывает методики 

и нормы применения, проводит исследования клиниче-
ского применения. СПРКТ обучает волонтеров и спе-

циалистов, проводит сертификацию собак и регистри-
рует специалистов сертифицированных собак в реги-

стре Союза Реабилитологов России. В 2014 году в 
СПРКТ вошли 80% канистерапевтов России, организа-

ция является профессиональным сообществом специа 

листов в этой области. С 2015 года в России дейст-

вует ГОСТ, регламентирующий подготовку собак-
терапевтов (информация ИНФОМ БЮРО). 
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«ПИЩИТ, КУСАЕТСЯ, ДЕРЕТСЯ… 

ИЛИ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

Ю. И. Разгуляева 
 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особен-

ности и функции нежелательного поведения детей дошколь-
ного возраста с ментальными расстройствами, а также неко-
торые способы снижения частоты проявления нежелательно-
го поведения. Статья будет полезна специалистам, рабо-
тающим с детьми дошкольного возраста (воспитателям, пси-
хологам, дефектологам, логопедам), родителям, студентам 
психолого-педагогического направления подготовки и всем 
интересующимся вопросами развития и воспитания дошко-
льников.. 

Ключевые слова: дошкольное образование, нежела-
тельное поведение, функции нежелательного поведения, 
ментальное расстройство, альтернативные образовательные 
потребности, визуальное восприятие. 

 

Кусает себя или соседа, дерется, громко кричит, 

раскачивается на стуле, отворачивается, плюется, 
встает со стула и идет по «своим делам», начинает 

плакать, если не угодить или, наоборот, заливается 

смехом и веселится и т.д. и т.п. Это далеко не полный 
список примеров нежелательного поведения, которые 

можно увидеть на практике. Нежелательным оно на-
зывается потому, что не отвечает заданной цели, не 

подчинено требованиям взрослого (или социальным 

требованиям в целом), неадекватно ситуации, а порой 
может быть опасно, угрожать жизни ребенка или ок-

ружающих его людей (например, когда ребенок убега-
ет или забирается на высоту, или выбрасывает раз-

личные предметы из окна и др.). 

Поначалу может показаться, что ребенок, демонст-
рируя нежелательное поведение, делает все назло, 

стремится лишить взрослого терпения и равновесия, 

но зачастую это не так. Просто потому, что ему неза-
чем заставлять близкого взрослого лишаться терпения 

и равновесия, срываться и злиться. Однако, возможно, 
что таким своим поведением он хочет проверить проч-

ность привязанности и убедиться, что «даже такого» 

его все равно принимают. Возможно, он уже напуган 
взрослыми, их беспомощностью или их жестокостью, и 

хочет всегда быть главным, настаивать на своем, 
обеспечивая тем самым свою безопасность. Возможно, 

он хочет узнать, где проходят границы дозволенного, 
потому что границы – это не только запреты, но и га-

рантия безопасности. Возможно, он просто не может 

справиться со злостью на что-то, и это его способ не 
погрузиться в пучину обиды и отчаяния. Возможно, он 

просто по-детски чего-то очень сильно хочет, но не 
верит, что его желания важны и интересны (Петранов-

ская, 2015) или не может сообщить о желаемом и его 

так называемое «упрямство» – единственный способ 
проявить инициативу, быть услышанным. 

Получается, что нежелательное поведение, как и 

любое поведение, имеет важную цель, и она несколь-
ко весомее, чем кажется на первый взгляд. 

Специалисты по прикладному анализу поведения 

(наука, которая занимается исследованием поведения, 
в том числе опасного и нежелательного) выделяют 

четыре функции поведения: 

- достижение желаемого (предмета или события), 

- избегание требований, 

- привлечение внимания, 

- сенсорная аутостимуляция (поведение, которое 
подкрепляет само себя) (приводится по: Мелешкевич 

О., Эрц Ю., 2015).  

Функция поведения – это мотив поведения, его 
причина или, другими словами, объяснение, почему 

человек совершает то или иное действие. И некоторые 
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из них мы используем сознательно или неосознанно в 
повседневной жизни, чтобы добиться определенного 

эффекта. Например, в магазине ребенок тянет взрос-
лого к стеллажу с игрушками, несмотря на запреты, и 

плачет при этом (функция – достижение желаемого). 

Или ученик громко разговаривает в классе при объяс-
нении учителем нового материала (цель – привлече-

ние внимания), или соискатель на должность ходит 
туда-сюда в коридорах офиса в ожидании решения 

администрации (аутостимулятивное поведение) и т.д. 

Эти все функции поведения характерны для людей (в 
том числе и детей) как нейротипичных, так и нейроот-

личных. Однако именно нежелательное поведение 
детей с альтернативными образовательными потреб-

ностями привлекает наибольшее внимание общества. 

В МБДОУ «Детский сад №53» г. Костромы функ-
ционирует пять групп для детей с альтернативными 

образовательными потребностями. Прежде всего, это 

дети с интеллектуальными нарушениями (тотальным и 
парциальным недоразвитием высших психических 

функций), дети с генетическими нарушениями (син-
дром Дауна, синдром Мартина-Белл), с расстройствами 

аутистического спектра, неврологическими заболева-
ниями. И для всех этих категорий дошкольников ха-

рактерно наличие ментальных расстройств, т.е. 

таких нарушений развития, которые ограничивают 
способность обслуживать себя и возможность интегра-

ции в общество. Эти дети, как правило, имеют низкие 
показатели развития всех или некоторых психических 

процессов, дефициты в способности восприятия и об-

работки информации (особенно вербальной), затруд-
няются при коммуникации со сверстниками и взрос-

лым, избегают зрительного контакта, слабо владеют 
или не владеют речью (имеют трудности в понимании 

речевых инструкций, выражении просьбы). 

В сентябре 2019 года была проведена диагностика 
коммуникативных и социальных навыков детей с мен-

тальными расстройствами по методике М. Сандберга 

(«Программа оценки навыков речи и социального 
взаимодействия для детей с аутизмом и другими нару-

шениями развития VB-MAPP»). Было выявлено, что 
дети всех групп наиболее удачливы при выполнении 

заданий, предполагающих наличие зрительного (визу-

ального) образца, копировании (см. Приложение). В 
зависимости от интеллектуальных возможностей дети 

способны выполнять задания категории «визуальное 
восприятие» различной степени сложности (от сличе-

ния с образцом до поиска неидентичных предметов). В 
то же время, мы отметили, что все дети испытывают 

значительные трудности в понимании обращенной 

речи («интравербальные реакции») и выражении соб-
ственной просьбы («манд»). Следовательно, способ-

ность сканировать окружающее пространство, ориен-
тировка на зрительный образ являются главным ре-

сурсом детей с ментальными расстройствами. В связи с 

этим мы посчитали необходимым при организации за-
нятий отдавать предпочтение использованию визуаль-

ной информации и сокращать количество речевой. Мы 
предположили, что использование визуальной под-

держки будет способствовать снижению частоты про-

явления эпизодов нежелательного поведения детей.  

Практически все, о чем мы говорим, можно пред-
ставить в виде изображений или других наглядных 

предметов. В качестве визуальной поддержки могут 
использоваться фотографии, рисунки, трехмерные 

предметы, написанные слова или письменные списки. 

На своих занятиях с целью снижения тревожности 
детей и повышения их мотивации я использую фото-

графии детей, визуальное расписание, визуальные 

правила, таймер, систему жетонов. 

Визуальное расписание – это наглядное ото-

бражение того, что произойдет во время занятия. Оно 

помогает детям понять, чего ожидать, что произойдет 
потом, а в некоторых случаях (при использовании по-

ощрения, например, или предоставления инициативы в 
игре в последующем) и ради чего стоит выполнять 

действие, т.е. способствует повышению мотивации и, 

следовательно, снижению частоты нежелательного 
поведения. 

Визуальные правила и инструкции представ-

ляют собой карточки, на которых изображено то, что 
допускается делать на занятии, и то, что делать за-

прещено. Например, карточка с изображением указа-
тельного пальца, поднесенного к губам, обозначает, 

что в данный момент важно сидеть тихо. Такую кар-

точку можно использовать в случае, когда ребята ра-
ботают самостоятельно или отвечают по очереди. Или, 

например, знак «стоп» (поднятая вверх ладонь) может 
сообщить об ограничениях в пространстве или заня-

тии, обозначить границу, за которую нельзя уходить. 

Чтобы показать, что нужно чего-то подождать, и скоро 
желаемый предмет или занятие будут доступны, мож-

но использовать карточку «жди» вместе с таймером. 

Таймер для детей с альтернативными потребностя-
ми также лучше использовать визуальный или звуко-

вой. Например, песочные часы могут служить альтер-
нативой отсчета времени и наглядно демонстрировать, 

сколько осталось до смены той или иной активности 

или завершения занятия. Или можно прикреплять к 
магнитной доске количество магнитов, соответствен-

ное количеству активностей во время занятия. И от-
креплять их от доски по мере выполнения заданий. 

Или, как мы используем в детском саду, фишки на ли-
пучках, которые также открепляются по мере выпол-

нения заданий и в результате исчезают совсем. 

Еще один очень популярный способ организации
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поведения ребенка – использование системы жетонов. 
Жетонная система поощрений является системой 

предоставления положительного подкрепления ребен-
ку за проявление желаемого поведения или выполне-

ние заданий. В качестве жетона здесь может исполь-

зоваться любой мелкий предмет (фишка, наклейка, 
картинка на ленте-липучке, магнитик и др.), который 

выдается за желательное поведение. После того как 
ребенок соберет заранее оговоренное количество же-

тонов, он сможет обменять их на отсроченное более 

крупное поощрение (например, на конфету, игрушку 
или совместную игру). На практике дети (даже со 

сложными нарушениями развития) достаточно быстро 
считывают систему предоставления поощрений и гото-

вы выполнить за него любое задание, особенно если 
поощрение является достаточно сильным мотивацион-

ным стимулом. 

На данном этапе мы отмечаем, что все вышепере-

численные технологии значительно облегчают процесс 
коммуникации между ребенком и взрослым, а, следо-

вательно, повышают качество получения первым об-
разования и улучшают его адаптационные возможно-

сти, снижая необходимость использования нежела-
тельного поведения. 
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Н.А. Шитикова  

Аннотация. Стихотворение заняло 1 место на городском и 

областном конкурсе стихов, посвященных 400-летию дома 

Романовых.  

 

Я хотел бы жить в России 

Четыреста лет назад, 

Помогать бы царю Михаилу, 

От врагов бы его защищать. 

 

Чтобы не было лжеправителей, 

И никто бы не обижал. 

Я бы Минину и Пожарскому 

Ополчение собрать помогал. 

 

Я бы встал вместе с ними на площади 

И сказал бы глаза в глаза: 

 – Мы же люди все с вами русские – 

На коленях стоять нельзя! 

 

И плечом к плечу с новгородцами 

Я – парнишка из Костромы –  

Защищал бы землю русскую, 

Чтоб чужие сюда не прошли. 

 

Я б с Сусаниным шёл болотами, 

Утопая в глухом снегу, 

Я погибнуть готов был бы, чувствуя, 

Что иначе помочь не могу. 
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Позади это время - бунташное, 

У истории много лет, 

Но запомним мы самое важное 

И не гаснет Ипатия свет. 

 

И пускай я не жил в то время, 

Знаю: всё впереди у меня. 

Лишь бы только жила Россия, 

Где мой дом и моя Кострома. 

 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2020 ГОДА 

 

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

50 лет 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя обще-
образовательная школа № 10» 

120 лет 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя обще-

образовательная школа № 13» 

60 лет 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя обще-

образовательная школа № 17» 

35 лет 

Муниципальное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26» 

90 лет 

Муниципальное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразова-

тельная школа № 36» 

35 лет 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Лицей № 37» 35 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад №6» 

60 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Центр 
развития ребёнка - Детский сад №16» 

55 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Центр 
развития ребенка - Детский сад № 22» 

60 лет 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 
сад №24» 

55 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 
сад №25» 

60 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад №36» 

25 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад №38» 

50 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 
сад №39» 

50 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад №49» 

20 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад №54» 

60 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 
сад №59» 

40 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад №61» 

40 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад №65» 

60 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 
сад №66» 

60 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад №80» 

30 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад №84» 

60 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 
сад №89» 

35 лет 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад №92» 

60 лет 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 
сад №100» 

15 лет 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Центр 

творческого развития «Академия» 

45 лет 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

города Костромы Детская музыкальная школа № 1 им. М. М. Ипполитова-Иванова города Кост-
ромы 

120 лет 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Дет-

ская художественная школа №2 им. Н.Н.Купреянова» 

50 лет 

 


