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Эссе «Психолог – это призвание» 

Абенова  Асемгуль  Назбековна 

педагог-психолог 

КГУ «Средняя школа №20» 

Республика Казахстан, 

г. Астана 

 

Мое мнение  на вопросы взрослых: “Кем ты хочешь стать, 

когда вырастешь?”, как и у большинства детей менялось почти 

каждый день: когда я была маленькой, я хотела быть и балериной, 

и актрисой, и врачом. В младших классах, вероятно, из-за 

привязанности к первому учителю, я тоже хотела учить детей. 

Когда  я заканчивала школу, вопрос  о будущей профессии - было 

уже не игрушкой, а серьезной проблемой выбора. И я думаю, что 

нашла  достойный ответ на этот вопрос. В будущем я очень хотела  

стать психологом. Ученые-медики признают, что человеческий 

мозг изучен гораздо меньше, чем космос! Как насчет психических 

процессов, которые происходят с каждым из нас каждый день, но 

до сих пор остается загадкой не только для профессионалов, но 

часто и для нас самих. “Познай самого себя” … Порой  даже для 

нас самих наши собственные эмоции, реакции, чувства часто 

непонятны. Пытаясь разобраться  в других людях? Я задаю  себе  

вопрос: «Смогу ли я оказать людям квалифицированную помощь, 

потому что ошибка консультанта-психолога, как и ошибка врача, 

может нанести чрезвычайный ущерб человеку в стрессовой  

ситуации?» Все эти вопросы непростые. И, наверное, я буду искать 

ответ на протяжении всей своей жизни. Но не стоит отступать 

перед трудностями! 

Даже удивительно писать сейчас о том, сколько стрессовых 

ситуаций современный человек переживает каждый день: это все 

знают, и я не буду рассказывать. И все же как избавиться от этого 

стресса. Каждый ищет выход самостоятельно. Поскольку 

психология человека очень была интересна мне  в течение 

нескольких лет, мне нравится наблюдать за своими друзьями, 

родственниками, сверстниками. И вы знаете, часто я вижу, что в 
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поисках отдыха, убегая от проблем и стрессов, подростки идут по 

невернму пути: агрессия, изоляция, молчание и недоверчивый 

взгляд, неконтактное поведение – поможет ли это преодолеть их 

собственные проблемы, их собственную неуверенность? А 

подростковый возраст - это как раз тот период, когда “модели 

поведения”  формируются на всю жизнь. И именно поэтому 

больше всего мне хотелось бы заниматься психологической 

помощью, а именно – быть психологом, который работает с 

подростками и детьми. 

На моем опыте,  училась  девочка - подросток, у которой не 

было родителей и которая воспитывалась в детском доме. Я 

восхищена  ею, потому что даже в таких условиях она сохранила 

оптимизм, вежливость, стремление к самосовершенствованию и 

умению с пониманием и теплотой относиться к другим. И это, к 

сожалению, скорее исключение, чем правило. Поэтому по моему 

мнению,  психолог  очень нужная профессия, потому что детские 

невзгоды, несчастье, детская агрессия – все это вызвано  

исключительно объективными причинами, и  чаще всего являются 

просто защитной реакцией на жестокость мира. На всем этом 

строится  будущее общества, и чаще всего  зависит от  

взаимооотношений в семье, которые впоследствии создают эти 

дети. Часто я слышу, что мои советы и поддержка помогли кому–

то из близких - это так приятно. 

В любой профессии важен не только упорный труд, но и 

талант, призвание. Всегда стараюсь  читать научные книги и 

пытаюсь научить себя относиться к проблемам других с 

пониманием и сочувствием, хранить чужие секреты, то есть 

воспитываю будущую профессиональную этику.  

Все свои знания из детской “психологии” я  применяю и  к 

воспитанию собственных детей, Считаю, что необходимо 

опровергнуть пословицу: «Сапожник без сапог!». Больше всего 

мне хочется  быть полезной и помогать тем детям, которые 

лишены родительской опеки, и подросткам, оказавшихся  в 

трудных  жизненных ситуациях.  И поэтому моя профессия: 

психолог. 
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Конспект образовательной ситуации «Геометрические 

фигуры» в подготовительной  к школе группе с 

использованием технологии  проблемно-диалогового обучения 

Челокьян Елена Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ ДС 40 «Дюймовочка» г. Туапсе 

 

Программное содержание: 

  Закрепить знания детей о геометрических фигурах и их 

свойствах. Упражнять детей в определение геометрических фигур 

на основе словесного описания и зрительного восприятия. 

Продолжать развивать умение классифицировать геометрические 

фигуры по одному из признаков. Развивать познавательную 

активность, творческое мышление, способность решать 

проблемные ситуации. Пробуждать желание найти способ 

решения, поставленной задачи. Организовать деятельность детей 

по самостоятельному освоению способа решения проблемы. 

Ход проведения. 

В группу влетает шар с запиской. 

-Ребята, посмотрите, к нам в группу прилетел воздушный 

шар. Интересно откуда он? А на шарике записка, значит в ней что-

то написано, хотите узнать? Тогда слушайте: "Здравствуйте, 

дорогие ребята! К вам обращается принцесса страны 

геометрических фигур. Меня похитили и закрыли в замке за тремя 

дверями. Прошу вас спасти меня. Я думаю, что для этого вам 

нужно будет выполнить разные задания. Надеюсь, вы с ними 

справитесь, и верю, что выручите меня. В этом вам поможет один 

из трех ключиков, которые вы будете находить после выполнения 

заданий. До свидания! ». 

-Ребята, как вы думаете, мы сможем спасти принцессу? Я 

была уверена, что согласитесь помочь принцессе. Тогда 

отправляемся в страну геометрических фигур. 

Умственная гимнастика «Узнай меня». 

-Проходите в игровой уголок и присаживайтесь. 

Попробуйте отгадать загадки про жителей геометрических фигур. 
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-Внимание, первая загадка: Я геометрическая фигура. У 

меня 4 стороны и 4 угла. Кто я? 

-Почему вы думаете, что это прямоугольник? Квадрат? 

-Как одним словом можно назвать прямоугольник и квадрат, 

если у них по 4 угла? 

-Я не прямоугольник и не квадрат, меня можно катать? 

-Это круг. Загадки эти были легкие, поэтому вы быстро 

отгадали, а вот сейчас самая трудная загадка: 3 вершинки, 3 угла, 3 

сторонки, вот и Я! 

(Располагаю на мольберте три разных треугольника) 

-Пожалуй вы правы, только какой из этих треугольников 

может быть отгадкой? 

-Любая фигура, у которой 3 стороны и 3 угла называется 

треугольник. 

Игровое упражнение «Какая фигура лишняя?». 

-Посмотрите на этих жителей страны. Как они свободно 

расположились на фланелеграфе. Догадайтесь, какая из них 

лишняя? Почему? 

Упражнение на классификацию геометрических фигур. 

-А сейчас задание будет трудное. Чтобы правильно его 

выполнить, надо внимательно меня послушать. Чем отличаются 

геометрические фигуры на фланелеграфе? Они разного размера, 

есть большие и маленькие. У них разное количество углов, есть 3, а 

есть и 4 угла. Разделите эти фигуры на две группы. 

(Подходят двое детей и раскладывают фигуры на 2 группы) 

-Ребята, какие фигуры расположили дети? По какому 

признаку разделили фигуры на 2 группы? 

(Фигуры были все одного цвета, но их можно было 

разделить на две группы по форме). 

-Я думаю, что пора искать первый ключик. 

(дети находят ключик, проходят на середину комнаты и 

встают в круг) 

Моделирование геометрических фигур из веревки. 

-Ребята, это волшебная веревка. Вспомните, что из нее 

можно сделать? 

-Какую фигуру вы бы хотели сейчас сделать? 
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-А сейчас сделайте треугольник, квадрат… 

-Почему вам круг было сделать легче, чем треугольник? 

(дети находят еще один ключ и садятся за столы) 

Моделирование геометрических фигур на бумаге. 

-Следующее задание секретное, на ваших листочках 

точками зашифрованы геометрические фигуры. Точки эти 

интересные. Они, как люди, любят общаться между собой, звонить 

друг другу по телефону. Только сейчас между ними связь 

оборвалась, нам надо ее восстановить. Давайте подумаем как 

можно это сделать? 

-Молодцы, вы догадались. Я вам предлагаю соединить 

точки так, чтобы получились геометрические фигуры. А какие 

получатся фигуры, решать вам  

-Ребята, вам удалось расшифровать, какие геометрические 

фигуры спрятались за точками? Назовите их. 

-Замечательно, телефонная связь восстановлена. (раздается 

телефонный звонок. Звонит принцесса). 

 Рассматривание картины замка и определение формы 

дверей. 

-Это – фотография замка, где спрятали принцессу. Она мне 

сказала, что находится за дверями не квадратными и не 

прямоугольными. Тогда за какими? 

-Не говорите мне ответ, а нарисуйте его в воздухе. 

-Вы правильно догадались и нарисовали овальную дверь 

(находят ключик на мольберте, за рисунком замка, а также образец 

«дорожки» к замку) 

Выполнение задания на установление закономерности. 

-Ребята, а это что? Мы вместе догадались, что это узор 

дорожки к замку. Встаньте к столам, ко мне лицом (дети по 

очереди берут фигуры, прикладывают на пол друг к другу, 

соблюдая закономерность). 

-Будьте внимательны, не нарушайте последовательности 

фигур. 

-Дорожку построили правильно, и нам открывается замок. 

Игра «Подбери ключ к замку». 
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(Дети подбирают ключ к овальной двери и достают 

принцессу из замка). 

Итог занятия. Говорит принцесса: 

-Я благодарю вас за то, что вы спасли меня. Спасибо вам, 

ребята, я знала, что вы меня спасете. Как вам это удалось? 

-Предлагаю из ваших рук построить башню добрых 

пожеланий. Я желаю вам, чтобы вы были всегда дружными, 

добрыми. 

(дети становятся в круг и строят башню пожеланий) 

-А теперь возьмите ваши пожелания в ладошки и отправьте 

друг другу. 

(дети дуют в ладошки) 

 

Мнемотехника, как эффективное средство развития связной 

речи у дошкольников с ОНР 

Фоминых Светлана Анатольевна 

учитель-логопед 

МКДОУ д/с № 19 «Сказка» 

г. Омутнинск  

Кировская область 

  
Одно из направлений всестороннего развития детей 

дошкольного возраста -  формирование речевых навыков. В 

современном дошкольном образовании речь рассматривается как 

одна из основ  воспитания и развития  детей, так как от уровня 

овладения связной речью зависит умение общаться с людьми, 

общее интеллектуальное развитие и в дальнейшем успешность 

обучения в школе. Об актуальности развития речи в дошкольном 

возрасте говорит тот факт, что в Федеральном государственном 

образовательном стандарте речевое развитие дошкольников 

выделено в отдельную образовательную область.  Восприятие и 

воспроизведение текстовых материалов, умение давать 

развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои 
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рассуждения – все это требует достаточного уровня развития 

связной монологической речи. 

В настоящее время увеличивается число детей с речевыми 

нарушениями. Работая с данной категорией детей, постоянно 

сталкиваешься с проблемами в их обучении. Дошкольники  с 

общим недоразвитием речи (ОНР) очень часто испытывают 

затруднения: понимая материал, не могут подобрать подходящее 

слово, неправильно строят предложения, стесняются своей речи, 

говорят тихо, невнятно, поспешно. В связи с этим очень важно 

научить будущего первоклассника связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, самостоятельно 

высказываться на различные темы. 

При обучении детей с ОНР вполне обосновано 

использование творческих методик, эффективность которых 

очевидна, так как,  используя лишь традиционные методы и 

средства обучения, не всегда возможно осуществить полноценное 

формирование связной речи у дошкольников. Одним из таких 

средств, по - моему мнению, является метод наглядного 

моделирования - мнемотехника. 

Актуальность использования приемов мнемотехники в 

работе с дошкольниками с ОНР  по формированию связной речи 

состоит в том, что: 

1. Ребенок - дошкольник очень пластичен и легко обучаем. 

2. Для детей с общим недоразвитием речи характерна быстрая 

утомляемость и потеря интереса к занятиям. Использование 

приемов мнемотехники помогает решить эту проблему. 

3. Использование символической аналогии облегчает и 

ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, 

формирует приёмы работы с памятью. 

4. Применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть 

главное, систематизировать полученные знания. 

5. Мнемотехника позволяет целенаправленно формировать 

связную речь у детей. 

Цель - формирование связной речи у дошкольников с ОНР с 

использованием   приемов мнемотехники. 
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С учетом поставленной цели я определила следующие 

задачи: 

-     обогащение словарного запаса у детей; 

-     формирование умения строить высказывания разных 

типов (повествовательные,   описательные, рассуждения); 

-     формирование умения составлять рассказы по картине, 

серии сюжетных картин; 

-     развитие психических процессов (внимания, памяти, 

мышления); 

-     перекодирование информации, преобразование из 

абстрактных символов в образы. 

Глава I. Современное состояние проблемы формирования 

связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

      1.1. Особенности формирования связной речи у детей с 

общим недоразвитием речи. 

На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, 

дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста - 

явление очень редкое. В речи детей существует множество 

проблем. 

По мнению Р.Е.Левиной у некоторых детей при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте задерживается формирование 

фонетики, лексики и грамматики. Она впервые определила это 

нарушение как общее недоразвитие речи. 

Формированию связной речи уделяли внимание В. К. 

Воробьева, В. П. Глухов, Л.Н. Ефименкова, Т.А. Ткаченко, 

С.Н.Шаховская и др. Они отмечали низкий уровень используемой 

фразовой речи и выделяли ряд особенностей 

формирования  связной речи у детей с ОНР: 

- трудности в пересказах проявляются в небольшом объеме 

текста, нарушении связи между отдельными предложениями, 

наличии пауз, повторов; 

- трудности в составлении рассказа по серии сюжетных 

картинок проявляются в недостаточном понимании связи между 

отдельными картинками; 



  «Мудрец» * № 10 (37) * октябрь 2022 г. 

 
13 

- трудности в составлении связного описания картины, 

проявляются в перечислении объектов, фиксировании на 

незначительных деталях; 

- наибольшую трудность вызывают самостоятельные 

рассказы на заданную тему. 

       Наряду с недостатками формирования речи у детей с 

ОНР наблюдаются вторичные отклонения в развитии некоторых 

психических процессов. У данной категории детей  также 

отмечается сниженная речевая активность, бедность воображения, 

быстрая утомляемость, плохая переключаемость, отсутствие 

внимания. 

Без целенаправленного обучения и развития дошкольников 

с ОНР, дети не достигают того уровня умений и навыков связной 

речи, необходимых для  успешного социального развития и 

полноценного обучения в школе. 

  В  нашем  дошкольном образовательном учреждении в 

коррекционной работе  значительное место  уделяется вопросам 

развития речи. 

  Анализ результатов диагностики по методике Е.А. 

Стребелевой,  на начало первого года обучения показал, что у 

детей данной категории достаточно низкий уровень развития 

связной речи. Именно эти низкие  показатели послужили поводом 

для того, что традиционных средств, используемых в обучении, 

оказалось  недостаточно для детей с речевой патологией из-за 

структуры дефекта ОНР. Я пришла к выводу, что необходимо 

использовать способы, облегчающие процесс становления связной 

речи, а именно - приемы мнемотехники. Я их использую для 

обогащения словарного запаса, при обучении составлению 

рассказов, при пересказах художественной литературы, при 

отгадывании и загадывании загадок, при заучивании 

стихотворений. 

Направления работы: 

1. Коррекционные занятия с детьми. 

    Опираясь на опыт педагогов, я  разработала: 

-     перспективный план работы по формированию связной 

речи у детей с ОНР на два года обучения 
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-     конспекты непосредственой образовательной 

деятельности с мнемотаблицами по лексическим темам 

2. Взаимодействие с педагогами ДОУ. 

-     Для воспитателей логопедической группы, для 

закрепления полученных на занятиях знаний, подобраю стихи, 

загадки, составляю к ним мнемотаблицы 

-     Для воспитателей логопедических и общеразвивающих 

групп разрабатываю и  провожу консультации и мастер - классы, с 

целью повышения педагогической компетенции вопросам развития 

связной речи у детей дошкольного возраста 

3. Оказание консультативной помощи родителям. 

Очень важно организовать правильное взаимодействие с 

родителями так, чтобы они стали непосредственными участники 

педагогического процесса. 

С целью оказания им практической помощи показываю 

открытые занятия, провожу консультации, подбираю игры и 

упражнения для занятий с детьми  дома 

Приёмы и принципы. 

     В работе с детьми по развитию связной речи 

я  использую   следующие приёмы мнемотехники: 

-      перекодирования (слово переводится в рисунок); 

-      анологии (ассоциация слова с каким – либо предметом); 

-      силуэтного изображения (предметы, персонажи 

изображаются в силуэтном виде; 

-     числобуквенный приём (добавление в таблицу чисел, 

букв); 

-      картинографии (эпизоды из картины). 

    Используя в своей работе приемы мнемотехники  для 

формирования связной речи, учитываю следующие принципы: 

-     свободу выбора: в любом обучающем действии 

предоставляю ребенку свободу выбора; 

-     открытости: предоставляю детям работать с открытыми 

задачами; 

-     деятельности: в любое задание включаю практическую 

деятельность; 
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-     обратной связи: регулярно контролирую процесс 

усвоения детьми мыслительных операций; 

-     идеальности: задания не требуют специального 

оборудования, могут быть частью любого занятия, что позволяет 

максимально использовать возможности, знания и интересы детей. 

     Использование приемов мнемотехники я включаю во все 

виды связного монологического высказывания: пересказ, 

составление рассказа по картине, по серии сюжетных картин, 

описательный рассказ, творческий рассказ. 

Это дало несомненные преимущества: 

-     в активизации познавательной деятельности детей; 

-     в создании мотивационных установок на проявление 

творчества; 

-     в создании условий для развития образной стороны речи 

у детей; 

-     в повышении эффективности овладением всеми 

языковыми средствами; 

-     в формировании осознанности лексико - грамматических 

конструкций; 

-     в развитии гибкости аналитико – синтетических 

операций в мыслительной деятельности. 

Вся работа по использованию  приёмов мнемотехники 

проходила поэтапно,  от простого к сложному. На 

подготовительном этапе был использован прием перекодирования - 

слово переводилось в рисунок. Я знакомила детей с простейшими 

мнемоквадратами.  Таким образом проводилась работа над словом. 

Например, я давала слово «мальчик», его символическое 

изображение. Дети постепенно осваивали понятие, что значит 

«зашифровать слово». На данном этапе я использовала цветные 

изображения, так как у детей в памяти быстрее остаются отдельные 

образы: солнышко - желтое, небо - синее, огурец - зеленый. В этот 

период большую работу проводили как воспитатели, так и 

родители. В задачи воспитателей входило обогащение и 

активизация словаря у детей по изучаемой теме. Родители вместе с 

детьми выполняли зарисовки предметов дома, тем самым 

закрепляя умения детей. Когда дети усваивали 
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символическое  изображение предметов, я заменяла их другой 

заставкой в графическом виде. На данном этапе использовался 

прием аналогии, т.е на что может быть похож предмет. Таким 

образом, постепенно от использования мнемоквадратов, я 

подводила детей к использованию мнемодорожек, с помощью 

которых дошкольники  «кодировали» уже сочетания слов, 

запоминали и воспроизводили предложения по условным 

символам. Не всем детям легко давались данные приемы, поэтому 

мы неоднократно возвращались  к использованию мнемоквадратов 

и мнемодорожек. 

Только после усвоения мнемодорожек всеми детьми я 

переходила к знакомству их с мнемотаблицей. Количество ячеек в 

таблице зависело от сложности и размера текста, а также от 

возраста, индивидуальных особенностей и способностей детей. 

Работа с мнемотаблицей начиналась с рассматривания таблицы и 

разбора того, что в ней изображено. На втором этапе 

осуществлялось перекодирование информации, преобразование из 

абстрактных символов в образы. После перекодирования 

осуществлялся пересказ. 

В работе над пересказом  на начальном этапе  я 

использовала наглядные модели сказок и использовала прием 

силуэтного изображения. Например: я рассказывала  сказку 

«Репка»,  дети постепенно выставляли символы - заместители с 

изображением героев сказки. Я добивалась, чтобы 

манипулирование элементами модели соответствовало фрагменту 

сказки, который звучал в данный момент. Элементами модели 

являлись картинки с изображением персонажей сказки, которые в 

дальнейшем заменялись силуэтными изображениями и вносились в 

мнемотаблицу. Изображение главных героев сказки являлось 

опорным в таблице, через них шло осознание, понимание 

содержания самой сказки. Таким образом, мнемотаблица служила 

планом пересказа. 

При знакомстве детей  с сезонными явлениями природы я 

использовала обучающие мнемотаблицы «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето», в которые я  вводила  не только цветовые,  но 

буквенные обозначения  времен года, при этом знакомила детей с 
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условными обозначениями характерных для каждого времени года 

явлений. На данном этапе я использовала числобуквенный  прием 

или прием опор. 

При обучении детей составлению рассказа – описания я 

применяла схемы Т.А. Ткаченко, которые брала за основу, но их 

изменяла и совершенствовала. Опорные схемы помогали 

дошкольникам самостоятельно определять главные свойства 

предметов, их признаков, устанавливать последовательность 

изложения выявленных признаков, обогащали словарный запас. 

Как только дети осваивали составление рассказа - описания об 

одном предмете, я их обучала составлять сюжетный рассказ по 

набору предметов, подбирая мнемотаблицы так, чтобы им 

нетрудно было наметить сюжетную линию. 

Воспитатели  закрепляли полученные знания и умения: 

дети  составляли загадки - описания, отгадывали их, заучивали 

стихотворения, пересказывали рассказы, пользуясь готовыми 

схемами, составляли свои мнемотаблицы. 

За весь период обучения по данному направлению провела 

сравнительную диагностику уровня развития связной речи у детей 

с ОНР. 

Уже после первого года обучения детей с использованием 

приёмов мнемотехники на занятиях по развитию связной речи 

отметилась положительная динамика: у детей значительно 

расширился пассивный и активный словарный запас, меньше стало 

возникать трудностей при составлении описательных рассказов, 

дети стали соблюдать последовательность при составлении 

рассказа по серии сюжетных картинок, пересказывать текст. 

На втором году обучения продолжилась работа с детьми по 

формированию связной речи с использованием приемов 

мнемотехники. На данном этапе усложнялось не только 

содержание мнемотаблиц (я старалась меньше использовать 

цветные мнемотаблицы, увеличилось количество ячеек в таблице, 

дети уже сами составляли элементарные графические изображения 

предметов, явлений и т.д.),  но и усложнялся текст, предлагаемый 

детям для составления пересказа. Особое внимание уделяла 

обучению детей составлению рассказа по сюжетной картине. В 
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качестве элементов модели выступали картинки - фрагменты, 

силуэтные изображения значимых объектов картины, картина 

рассматривалась частями. Особенно сложным для детей было 

составление рассказа по пейзажной картине. Если при составлении 

рассказа по сюжетной картине основными элементами 

наглядной  модели являются персонажи – живые объекты, то на 

пейзажных картинах они отсутствуют или несут второстепенную 

смысловую нагрузку. В качестве подготовительного упражнения 

по формированию навыка составления рассказа по пейзажной 

картине и поддержания устойчивого внимания детей я применяла 

приём - игру «Оживи картинку». Игра являлась как - бы плавным 

переходом от составления  рассказа по сюжетной картине к 

рассказыванию по пейзажной картине, к составлению творческого 

рассказа. Детям предлагалась картина с ограниченным 

количеством пейзажных объектов и мелкие изображения живых 

предметов - «оживлялок», которые оказывались в данной 

композиции. Постепенно дети осваивали описание пейзажных 

объектов, а красочность и динамичность их рассказов достигалась 

включением описаний и действий живых предметов. Работа по 

таким картинам проходила в несколько этапов: 

-     выделение значимых объектов картины; 

-     рассматривание и подробное описание внешнего вида и 

свойства каждого 

объекта;                                                                                                    

-     определение взаимосвязи между отдельными объектами 

картины; 

-     объединение мини – рассказов в единый сюжет. 

На данном этапе использовался прием картинографии. 

Данные приемы мнемотехники являются доступными, 

интересными для дошкольников с ОНР, подходящими для их 

возраста, учитывающими психические особенности, они 

воспринимаются детьми как игра, а не образовательный процесс. 

 Благодаря использованию приемов мнемотехники в работе 

по формированию связной речи у дошкольников с ОНР по 

результатам  диагностики была отмечена положительная динамика. 
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У детей повысился уровень активного словарного запаса, 

улучшилось понимание речи, уменьшилось количество 

грамматических и лексических ошибок. Качественно и 

количественно улучшились параметры связности и целостности 

языкового оформления речи. Речь детей обогатилась словами – 

признаками, словами-антонимами, синонимами, ответы на вопросы 

стали более развернутыми, в речи появились сложные 

предложения, исчезли длительные паузы. Дошкольники стали 

более активными на занятиях, перестали бояться отвечать на 

вопросы, появился интерес к заданиям. Связно, последовательно и 

выразительно стали передавать готовый текст без помощи 

взрослого, самостоятельно составлять описательный, 

повествовательные рассказы, развивать сюжетную линию в 

соответствии с содержанием. Из диагностики, проведённой 

психологом дошкольной образовательной организации видно, что 

у детей значительно повысился уровень развития психических 

процессов, которые являются важнейшим показателем школьной 

зрелости. 

Положительные результаты использования приёмов 

мнемотехники по развитию связной речи стали начальным этапом 

для применения приёмов мнемотехники в других разделах 

речевого развития. Данные приёмы мнемотехники могут быть 

использованы в работе с детьми воспитателями общеразвивающих 

групп, дефектологами в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Таким образом, использование приёмов мнемотехники в 

работе по формированию связной речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи является важным способом речевого развития, 

расширяет представление детей об окружающем мире, развивает 

психические процессы. Представленные приёмы позволяют 

повысить эффективность коррекции речевого развития, 

способствуют повышению интереса к данному виду деятельности 

и оптимизации процесса, который развивает связную речь, что в 

свою очередь является важным показателем умственных 

способностей ребенка и готовности его к школьному обучению, а 

также являются средствами формирования одного из 
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ключевых  понятий – овладение устной коммуникацией, так 

необходимой для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Опыт моей работы обобщён в дошкольном учреждении, 

им  могут воспользоваться   педагоги  нашего детского сада и 

других детских садов города. Опытом работы  неоднократно 

делилась  на городских методических  объединениях учителей-

логопедов. 

 

 

Методическая разработка по духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 

Экскурс «Путешествие по Кубани на колесе обозрения» 

 

Репина Ирина Алексеевна 

музыкальный руководитель, 

Кириленко Ольга Витальевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 29 «Солнышко» г. Туапсе 

МО Туапсинский район 

 

Цель: ознакомление детей с историей своей малой родины. 

Задачи:  

 Познакомить детей с новыми фактами о родном крае. 

 Воспитывать уважение, интерес к историческому и 

культурному наследию Кубани. 

Оборудование: Мультимедийный экран, компьютер; 

тематическое видео-обеспечение; музыкально - литературный 

материал; эмблемы, магнитики - подсолнухи, карта 

Краснодарского края.   

Ход: 

Блок 1. Кубань – жемчужина России. Видео-заставка  

Вед: Я приглашаю на экскурсию народ!  Сегодня 

путешествие нас ждет!  

Взревел мотор, объявлен взлет, мы над Кубанью 

отправляемся в полет! 
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Видео- фон: полет и приземление самолета; звучит голос 

диспетчера: 

«Уважаемые дамы и господа! Наш самолет авиалиний 

Кубани произвел посадку в аэропорту города Краснодар. Добро 

пожаловать в столицу Краснодарского края!» 

Видео-фон: флаг, эмблема края, карта Краснодарского края 

Вед: А как еще называют наш край? Почему? А кто знает 

дату рождения нашего края? (ответы детей: Кубань; так называется 

главная река края; 13 сентября 1937) 

Р: Ты был на Кубани? А ты побывай! 

Отличные люди, прославленный край. 

Там примут тебя, как хорошего друга, 

 Покажут, как землю ворочают плугом, 

 Как хлеб убирают, как стол накрывают, 

Как в горнице гостя  у нас угощают. 

Р:Люблю тебя, край мой, простор Краснодарский 

Труд хлебороба, и песни, и пляски, 

Улыбку и радость на лицах казачьих 

Суровых  и смуглых, простых, но горячих… 

 

Блок 2. Экскурсия по Краснодарскому краю на колесе 

обозрения 

Вед: Давайте представим, что мы - гости Краснодарского 

края. Кто-то уже бывал здесь и кое-что знает о нем. А кому-то 

только предстоит познакомиться с этим чудным уголком нашей 

России. Давайте мы сядем в гигантское колесо обозрения и 

совершим небольшой экскурс по нашему краю. Мы заняли удобное 

положение в кабинках колеса обозрения и выходим на 1-й уровень. 

Видео-фон: колесо обозрения начинает движение 

1-й уровень: (видео-фон: карта Кубани, обзор территории, 

виды края)  

Вед: Раскинулась привольно матушка-Кубань! 

Моя земля цветущая - огромна, и больше многих-многих 

стран!  

(Информация: протяженность  территории Кубани - с севера 

на юг - 372 км, с запада на восток – 375 км. Краснодарский край 
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крупнее таких государств, как Грузия, Армения, Эстония, Латвия, 

Бельгия, Голландия, Дания). 

Видео-фон: разнообразие природы края  

Вед: Леса, поля, и горы, цветущие луга, 

И реки, и озера – все это ты, Кубань  моя! 

(Информация: Неоглядные равнины в северной и средней 

частях края сменяются холмистыми полями в предгорьях и 

лиманами – в Приазовье. А в горах ласкают глаз огромные лесные 

массивы и цветущие луга. Чаруют своей красотой горы 

Кавказского государственного биосферного заповедника и 

Гуамского ущелья, глубокие каньоны реки Белой, голубые воды 

озера Абрау). 

Вед: Переходим на 2-й уровень.  

Видео-фон: морские пейзажи, озера, реки, лиманы. 

Вед: Кубань два моря омывают, все знают, как их 

называют? 

Водохранилища, озера, реки большую роль играют: 

Они живительной влагой мою Кубань питают. 

(Информация: в крае два моря- Черное, Азовское; 

живительной влагой поят ее 12 водохранилищ, 574 реки). 

 

Блок 3. Экскурс в историю основания края 

Вед: переходим на 3 уровень.  

Видео-фон- древние государства и поселения 

Вед: Моя Кубань - старинная земля, здесь жили разные 

народы, племена, 

Но люди не могли здесь мирно жить:  

Ведь скифы, половцы, татары ее всегда старались захватить.  

(Информация: Кубань - древняя земля. Знала она оседлые и 

кочевые племена. древнегреческие города, и Боспорское царство, и 

древнерусское Тмутараканское княжество. Испытала она и набеги 

скифов, половцев, нашествие монголо-татарской орды, турецких 

феодалов, крымских ханов). 

Видео-фон: документальные фото казаков; указ Екатерины; 

Екатеринодар исторический;  
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Вед: Царица, матушка Екатерина, своим указом эти земли 

казакам подарила. 

Велела здесь им поселиться, чтоб охранять России южные 

границы. 

С поклоном приняли казаки этот дар, и в благодарность 

появился –  

«Град войсковой» - Екатеринодар!  

Видео-фон: памятник Екатерине; современный Краснодар - 

столица Краснодарского края, современное казачество. 

Вед: Екатерина Вторая - царица - матушкой в песне 

казачьей зовется. 

Здесь разрешила она поселиться преданным ей казакам-

черноморцам. 

И в благодарной кубанской столице высится памятник 

мудрой царице. 

(Информация: Царица Екатерина II подарила 

Черноморскому казачьему войску кубанские земли, и 25 августа 

1792 года первый десант казаков высалился на Таманском 

полуострове, чтобы начать освоение новых земель. Казакам 

поручалось охранять южные границы России. Переселившись на 

Кубань, они достойно несли службу. В знак благодарности казаки 

назвали свой «войсковой град» именем Екатерины - Екатеринодар. 

В 1920 году он был переименован в Краснодар, 13 сентября 1937 

года был образован Краснодарский край). 

 

Блок 4. Символы края. 

Вед: Переходим на 4 уровень нашего колеса обозрения.  

Видео-фон: кубанский флаг. 

Вед: Символы Кубани - всем знакомы, 

Флаг наш трехцветный - сине-малиновый-зеленый. 

(Информация: Синий цвет - цвет «донцов», донских казаков, 

воевавших в заселении края. Малиновый - цвет запорожцев, 

основателей Кубанского казачьего войска. Зеленый -цвет 

кавказских горцев). 

Видео-фон: кубанский герб. 
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Вед: Вот герб старинный края! Здесь на щите зеленом - 

башня золотая, 

А в золотой главе щита - орел, увенчан царскою короной он! 

(Информация: Герб Краснодарского края в своей основе 

имеет изображение исторического герба Кубанской области. Герб 

Кубани утвержден 31 января 1874 года. На зеленом щите золотая 

зубчатая башня с открытыми воротами и черными швами; над 

башней золотой пернач между двух серебряных бунчуков с 

золотыми остриями на золотых древках. В золотой главе щита 

черный возникающий имперский орел, имеющий на груди 

Кавказский крест. Щит увенчан древней державной короной, над 

ней возвышается российский штандарт с вершиной в виде орла и 

буквами «РФ», и украшен золотыми дубовыми листьями и 

лавровыми ветвями). 

Видео-фон: текст гимна Кубани 

Вед: А это - гимн родной Кубани, его исполним вместе с 

вами! 

(Звучит гимн Кубани в исполнении Кубанского Казачьего 

хора, дети стоя подпевают) 

(Информация: Народная песня «Ты, Кубань, Ты наша 

Родина», написана в 1914 году на русско-турецком фронте. Была 

посвящена казакам 1-го Кавказского казачьего полка в память 

боевой их славы в первой мировой войне. Автор слов - полковой 

священник Константин Образцов. Песня сразу привлекла внимание 

воинов. Военные песни их репертуара, как правило, описывали 

картины походов, сражений, где участвовали казаки. А в новой 

песне нет ничего батального, внешнего, описательного. Свое 

содержание, чувства она передает по-человечески просто, 

задушевно и в то же время мудро, величаво). 

 

Блок 5: Кубань - труженица. 

Вед: Переходим на 5 уровень.  

Видео-фон: агрокультура, дары Кубани, инфраструктура, 

туризм. 

Р: Моя Кубань - жемчужина России. И с чем еще могу тебя 

сравнить? 
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Я знаю, не найти тебя красивей и никогда, вовек не 

разлюбить. 

Моя земля родит и рис, пшеницу, а значит, есть и хлеба 

каравай. 

В садах стоят красивые станицы, ты только любоваться 

успевай. 

(Информация: Жемчужиной России называют землю 

кубанскую. Она богата своими черноземами, позволяющими 

выращивать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. В ее 

недрах найдено более 50 видов полезных ископаемых. В водах 

Азовского и Черного морей, реках обитают ценные рыбы. Кубань - 

это разнообразный мир растений, животных и птиц. В заказниках и 

охотничьих хозяйствах о них особенно заботятся и охраняют. 

Всемирно известен Кавказский государственный биосферный 

заповедник. 

Вглядитесь в просторы земли кубанской, покрытой линиями 

электропередачи, железнодорожными и шоссейными 

магистралями, нефтяными вышками, корпусами заводов и 

сельскохозяйственными угодьями, в полосу прекрасных Азовских 

и Черноморских курортных городов и поселков - вы откроете для 

себя чудесный мир, дарованный природой и преобразованный 

волей, трудом и умом человека-труженика). 

Ритмическая пауза,  

видео-фон: кубанские просторы 

Ветер веет над полями, ветер веет над полями,  

И качается трава.  (Дети плавно качают руками над головой) 

Облако плывет над нами, словно белая гора.    (Потягивания 

- руки вверх) 

Ветер пыль над полем носит, наклоняются колосья - 

Вправо-влево, взад-вперёд, а потом наоборот. (Наклоны 

вправо-влево, вперёд-назад) 

Мышки прячутся во ржи. Как увидеть их, скажи? 

В норке прячется полёвка - покажись, скорей, плутовка!  

(Приседания) 

Мы взбираемся на холм (Ходьба на месте) 

И немного отдохнём. (Дети возвращаются на места) 
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Блок 6. Труженики Кубани 

Вед: Переходим на 6 уровень!  

Видео - фон: «Люди - гордость Кубани». 

Вед: Главная гордость - мы это знаем - это простые люди 

Кубани! 

(Информация: В годы тяжелых испытаний, проявляя 

небывалое мужество и героизм, волю и верность Родине, Героями 

Советского Союза, Героями Российской Федерации и полными 

кавалерами ордена Славы стали 338 уроженцев Кубани). 

Р: Все, чем жив, что ведаю и знаю, что добыл в походе и в 

бою, 

Моему отеческому краю в доброе наследство отдаю. 

Край родной!.. Сады твои и нивы, цепи гор, седая даль 

морей… 

Был бы ты, а мы-то будем живы - щедростью и радостью 

твоей. (И.Варавва) 

Вед: А вот и академики, великие умы, своим трудом наш 

край прославили они! 

(Информация: Всю свою долгую жизнь посвятил 

выведению новых сортов пшеницы «хлебный батько», наш земляк 

- академик Павел Пантелеймонович Лукьяненко. Родился он в 1901 

году в станице Ивановской. С детских лет Павел мечтал, чтобы 

всегда был богатый урожай хлеба, и люди не знали голода. Ему 

удалось вывести путем селекции много новых урожайных сортов 

пшеницы, которыми засевают не только кубанские поля, но и поля 

разных районов нашей страны и зарубежья. 

Не только хлебом славится Кубань. Более 50 лет работал 

над созданием новых сортов подсолнечника академик В.С. 

Пустовойт. Академик М.И. Хаджинов всю жизнь занимался 

кукурузой - «королевой полей»). 

Вед: Сыны Кубани космос покорили, прославили наш край, 

нашу Россию! 

(Информация: Летчики-космонавты: Севастьянов Виталий 

Иванович (дважды Герой Советского Союза), Горбатко Виктор 

Васильевич (дважды Герой Советского Союза), Березовой 

Анатолий Николаевич (Герой Советского Союза), Падалка 
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Геннадий Иванович (Герой Российской Федерации), Трещев 

Сергей Евгеньевич (Герой Российской Федерации), летчик-

испытатель 1 класса, космонавт-испытатель Щукин Александр 

Владимирович). 

Вед: А вот - кубанские писатели, поэты, они прославили 

родной наш край! 

Мой друг, не забывай про это, гордись их творчеством, 

читай и познавай! 

(Информация: Литературную славу Краснодарскому краю 

принесли писатели и поэты: войсковой судья Черноморского 

казачьего войска Головатый Антон Андреевич, Кухаренко Я.Г., 

Пивень А.Е., Щербина Ф.А., Знаменский А., Бардадым В., Варавва 

И., Лихоносов В.И., Бакалдин В.Б., Ратушняк В.Н., Ткаченко П.). 

Видео выступления Кубанского Казачьего хора 

Вед: А это звучит Кубанский наш хор, его песни - 

прекрасны! 

В них - удаль казачья, мощь и задор! 

Артистам - Россия, весь мир - рукоплещет, культура Кубани 

будет жить вечно! 

(Информация: Кубанский государственный академический 

казачий хор - уникальный коллектив, существует уже 211лет. 

Художественным руководителем и дирижером много лет является 

народный артист России, Украины, Республики Адыгея, 

Республики Абхазия доктор искусствоведения, профессор, Герой 

Труда Кубани - Виктор Гаврилович Захарченко. 

Вся жизнь и песенное творчество композитора- песенника 

Г.Ф. Пономаренко связана с Кубанью, его песни украшают 

репертуар хора. В 2007 году Краснодарской филармонии 

присвоено имя народного артиста СССР Григория Пономаренко, а 

несколько музыкальных школ Краснодарского края также носят 

его имя. Хор выступает не только во многих городах и весях нашей 

необъятной Родины, но и за рубежом, даже на других материках. 

Каждое выступление Кубанского казачьего хора - это огромный 

заряд энергии и духовной радости, который получают зрители. 

Любимые народные казачьи, русские и украинские песни, 
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исполняемые хором, всегда находят отклик в душах и сердцах 

зрителей) 

 

Блок 7. Спортивная летопись Кубани.  

Видео-фон: чемпионы, награды, Олимпиада- 2014, 

олимпийские символы. 

Вед: Ну вот и уровень -7!  

Он - чемпионский, олимпийский, золотой! Спортсменами 

гордимся мы по праву, 

 Они своей победой принесли Кубани - Славу! 

(Информация: 2014 году вся страна болела за то, чтобы 

Зимняя Олимпиада проходила в Сочи. И мы выиграли это право! 

(Звучит гимн Кубани).  

Каждый спортсмен мечтает о победе на Олимпийских играх. 

Эти всемирные соревнования, родина которых - Древняя Греция, 

проводятся раз в четыре года.  

Первой из кубанцев на Олимпиаде 1972 года победила 

бегунья Людмила Брагина. С Олимпийскими наградами 

возвращались на Кубань также гандболист Андрей Лавров, 

батутисты Ирина Караваева и Александр Москаленко и другие. За 

годы участия в олимпиадах кубанцы завоевали множество наград) 

 

Блок 8. Заключительный (рефлексия) 

Видео-фон: красота Кубани, карта Краснодарского края. 

Вед: Вот и закончилась наша незабываемая экскурсия на 

чудесном колесе обозрения. Велика и прекрасна наша Кубань, как 

гостеприимен наш Краснодарский край. Мы всегда рады гостям, 

всегда готовы рассказать о нем, показать его удивительные места, 

вместе восхититься живописнейшей красотой! Наша Малая Родина 

- всегда в нашем сердце! 

Р: Кубань родная, нежно воспеваю великую красу твоей 

земли. Земли святой от края и до края, моря, леса, поля, мой край, 

твои! 

Р: Богат наш край садами и хлебами, цемент и нефть он родине 

дает. Но самый ценный капитал Кубани - простой и скромный 

труженик - народ! Твои поля пшеницы колосистой, твои сады, твой 
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сладкий виноград, 

На пьедестал все будет возноситься, сверкая ярким золотом наград. 

Р: Пою тебе любовь свою большую, и музыка звучит в душе моей. 

Кубань родная, всей душой прошу я, цвети, родная, с каждым днем 

сильней! 

Песня «Ой, да на Кубани» 

Вед:  На память о нашей экскурсии я хочу вручить, мои 

любознательные путешественники, эти эмблемы: «Я люблю 

Краснодарский край!» 

А еще - этими магнитиками в виде подсолнуха, предлагаю 

отметить на карте те места, где вам больше всего хотелось бы 

побывать! А это значит - нас ожидают новые маршруты, новые 

увлекательные путешествия по нашему родному краю! До новых 

встреч! 

 

Психологическая польза объятий 

Примакова Наталья Ермолаевна 

педагог-психолог 

МАОУ СШ № 154 СП Детский сад «Парус» 

Красноярский край 

город Красноярск 

 

 

 «Чтобы выжить, нужно, чтобы нас обнимали четыре 

раза в день. 

 Чтобы чувствовать себя полноценным, нужно, чтобы нас 

обнимали  по восемь раз. Чтобы расти, нужно, чтобы нас  

обнимали двенадцать раз» 

Вирджиния Сатир 

Учеными давно доказана неимоверная польза от простых 

объятий. Они необходимы всем – и взрослым, и детям.  

Объятие – это форма физической близости, заключающаяся 

в охватывании другого человека руками и прижатии к себе; 

объятие – самый распространенный способ проявления любви или 
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дружеского расположения и одна из важнейших форм 

невербальной коммуникации. То есть, это тот телесный контакт, на 

основе которого устанавливается эмоциональная связь еще с 

новорожденным ребенком. Она начинает складываться сразу после 

появления малыша на свет и имеет огромное значение для всей 

дальнейшей жизни человека. Это и базовое ощущение 

безопасности/опасности, доверия/недоверия к миру, это чувство 

уверенности/неуверенности, это -  особенности взаимодействия с 

другими людьми. Объятья уже с первых дней жизни маленького 

человека дают ему ту опору, благодаря которой будет 

формироваться его характер и особенности.  

Объятья оказывают положительное воздействие на 

физическое здоровье человека: улучшается работа иммунной, 

эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной систем.  Поэтому и 

наше самочувствие  может улучшиться от простого объятия. Когда 

нас обнимают, мы подсознательно ощущаем себя в безопасности, 

появляется чувство защищенности, надежности, радости или 

спокойствия. Благодаря объятиям мы чувствуем свою нужность, 

ценность и необходимость. Ведь объятия укрепляют доверие к 

окружающим и способствуют общечеловеческому единению, 

уменьшают страх, тревогу  и способствуют возникновению 

привязанности. 

Кроме того, объятия влияют на умственное и творческое 

развитие детей. Ведь если ребенок окружен лаской, принятием 

буквально на физическом уровне, то он  с интересом и без страха 

смотрит на мир, ему хочется все узнать, потрогать, изучить. 

Активизируется и развивается его восприятие, наглядно-

действенное мышление, стимулируя определенные зоны головного 

мозга. Для полноценного развития ребенка необходимы различные 

сенсорные стимулы, и  именно обнимание (дружественный 

телесный контакт) является одним из важнейших стимулов, 

который так нужен для развития мозга и тела. Дети, которые 

страдают от нехватки объятий, медленнее развиваются, отстают от 

своих сверстников в когнитивном и эмоционально-волевом плане, 

растут более замкнутыми, неуверенными, не способными к 

эмпатии и установлению доверительных отношений с другими.  
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Многочисленные исследования подтверждают, что недоношенные 

дети, которым делают массаж, носят в специальных  слингах, 

обнимают, быстрее набирают вес, лучше развиваются как  

психологически, так и физически и менее подвержены 

неврологическим отклонениям. 

Важно отметить и то, что у объятий нет гендерной 

дифференциации, и в них одинаково нуждаются как девочки, так  и 

мальчики.  

В психологическом плане объятия помогают успокоиться, 

снять психоэмоциональное напряжение, невербально показать 

другому свое расположение, поддержку, принятие. Этот эффект 

хорошо заметен, когда взрослый пытается остановить истерику 

ребенка, какое-то острое эмоциональное состояние: никакие слова 

и объяснения не действуют на маленьких детей так, как объятия. 

На этом свойстве основано множество психологических методик и 

психотерапевтических техник. Но многие люди интуитивно 

чувствуют пользу от объятий, ведь это «действие» взято из самой 

природы, из законов развития. Обнимая другого, мы развиваем его 

и развиваемся сами. В любом возрасте. 

 

 

Методическая разработка «Утренний круг «Безопасность 

дорожного движения»» 

 

Чубич Ольга Валерьевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 29 «Солнышко» г. Туапсе 

 

Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст 

(старшая группа). 

Виды деятельности: познавательная, коммуникативная, 

игровая. 

Образовательные области: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, когнитивное развитие. 

Цель: Формирование основ безопасного поведения на улице 

и дорогах города. 
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Задачи:  

 Развивать навыки общения и доброжелательного 

взаимодействия в детском коллективе. 

 Стимулировать развитие когнитивных способностей.  

 Содействовать формированию умения планировать детскую 

коллективную деятельность. 

 Способствовать развитию инициативности и свободного 

общения у детей. 

 Обеспечить эмоциональный комфорт и позитивное 

настроение. 

Используемые современные технологии, методы и приемы: 

 Технология «Утренний круг» (инновационная программа 

«От рождения до школы») 

 Интервью 

 Рассуждение 

 Мозговой штурм 

 Моделирование ситуаций 

Перечень используемых материалов и оборудования: 

 Настольный звонок 

 Микрофон 

 Лототрон с шариками 

 Стикеры и фломастер 

 Магниты и магнитные цифры  

 Магнитная доска 

 Творческие маркеры и медиаторы пространства 

Предварительная работа: 

 Участие в социальной акции «Пристигни самое дорогое»: 

изготовление магнитов и буклетов для родителей.  

 Пополнение говорящей среды:  

 изготовление игрового мобильного планшета по дорожному 

движению 

 кубик - трансформер по ПДД 

 оформление книжного уголка и полифункционального 

стенда «Солнышко»в рамках тематической недели  

 маркеры для пространства реализации детского замысла 
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Описание технологии «Утренний круг», лежащей в основе 

взаимодействия с воспитанниками: 

«Утренний Круг» – это универсальная технология  

коммуникативного  общения и взаимодействия детей и взрослых, 

позволяющая в неформальной и дружеской обстановке  

обмениваться  идеями,  планировать и осуществлять  коллективные 

замыслы. В рамках тематической недели «Безопасность дорожного 

движения», в соответствии с календарным планом Программы 

воспитания, а также, учитывая активный интерес детей, был 

проведен «Утренний круг» по безопасности дорожного движения. 

1 этап: способствуем формированию у детей 

внутренней мотивации к деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Дети занимаются 

самостоятельной игровой 

деятельностью.  

Лайфхак: настольный звонок.  

Ребенок дает условный знак 

для сбора детей на 

«Утренний круг».  Дети по 

традиции собираются в 

любимом игровом уголке, в 

котором имеются маркеры, в 

соответствии с 

предлагаемой темой, 

медиаторы  пространства, 

помогающие создать 

атмосферу детского 

комфорта и 

доброжелательного  

общения. 

- Вот мы собрались опять с 

вами в круг. 

Озвучивается проблемная 

ситуация: 

Дети проявляют интерес. 
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- Ребята, когда сегодня утром 

я шла на работу, то увидела 

такую ситуацию, которая 

меня очень расстроила. В 

школу, шутя и смеясь, по 

проезжей части шли два 

мальчика, машины им 

сигналили, но они не 

обращали на них внимания. Я 

сделала им замечание, но 

мальчишки сказали какая 

разница, где и по какой 

дороге идти в школу. 

Мотивация к размышлению: 

 - Как вы думаете, правильно 

ли они поступили? Почему? 

 

 

 

Мозговой штурм. 

 Лайфхак «говорящий 

микрофон», 

 интервью у детей: 

- И поэтому сегодня я хочу у 

вас взять интервью на тему 

«Что ты знаешь о правилах 

дорожного движения». 

Вопросы интервью: 

- Как ты считаешь, для чего 

нужны правила дорожного 

движения? 

- Как ты думаешь, если бы 

правил не было совсем, это 

лучше или хуже было бы для 

людей? 

 

 

 

Оценка ситуации детьми. 

- Да, мог произойти несчастный 

случай. Поэтому надо соблюдать 

правила дорожного движения. И 

идти где? 

 

 

 

 

 

Предполагаемые ответы детей. 

- А что ещё может случиться? 

- Я тоже так считаю. 

 

Если ребенок неверно отвечает 

или затрудняется, мотивируется  

коллективное обсуждение и 

дополняется ответ. 

- И для машин красный сигнал – 

это стоп, и для пешеходов. 

Просто они поочередно 

загораются: то для машин, то для 

пешеходов. 

- На тротуаре ходят пешеходы. А 

где можно переходить проезжую 

часть? 

- Почему нельзя играть на 

тротуаре? 

По тротуару люди спешат на 

работу, в школу. 
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- Расскажи о сигналах 

светофора, что они означают? 

 

 

- В каком месте можно 

переходить улицу? 

- Можно ли детям играть на 

проезжей части? А на 

тротуаре? 

- Я так рада, что вы знаете 

правила.  

Предполагаемая ситуация: 

- Но у нас в саду есть детки 

младше вас и они наверняка 

этого не знают. Было бы 

хорошо познакомить 

малышей с правилами 

дорожного движения. 

 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 
 

Мотивация – побуждение к 

созданию плана коллективной  

деятельности: 

- Что бы мы могли для этого 

сделать? 

Дети предлагают свои идеи. 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение детских 

Предполагаемые ответы детей 

записываются на стикеры, при 

необходимости оказывается 

умеренная помощь.  

- Буклеты для кого? 

- Книгу мы могли бы сделать. 

- А что со светофором могли бы 

сделать? 

- Верно, можно нарисовать его 

для малышей. 

- Точно, настольную игру. 

- Что со сказкой можем сделать? 

Показать малышам? 

- Нет, мы сами должны показать 
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замыслов: 

- Магнитики, буклеты, сказка, 

игра, нарисовать светофор и 

сделать книгу в нашем 

издательстве. 

 

сказку, а не на телевизоре. Мы же 

с вами актеры. 

- И магнитики. 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 
 

-  А сейчас определим с вами, 

в какой последовательности 

мы будем выполнять наши 

задания. Для этого сложим 

наши листочки и положим их 

в шарики. А шарики 

поместим в лототрон. Теперь 

будем раскручивать по 

очереди,  и определять номер 

задания. 

Лайфхак:  лототрон 

Дети складывать стикеры с 

заданиями в шарики и 

помещают их в лототрон, 

поочередно раскручивают, 

доставая шарик с заданием, 

чтобы определить 

последовательность их 

выполнения. 

Визуализация 

последовательности  

коллективного плана детей. 

Дети выполняют задание. При 

затруднении оказывается 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

Дети прикрепляют  стикеры с 

заданиями, фиксируя их 

соответствующей магнитной 

цифрой, тем самым  определяют 

последовательность 

предстоящей работы. 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии  

                      по итогам деятельности  
 

Рефлексия: 

Подведение итогов: 

- Молодцы, ребята! Вот мы и 

определили 

 

Ответы детей.  

 Посильная помощь при 

обобщении ответов. 
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последовательность 

выполнения наших заданий. 

Обратная связь: 

  - Что интересного вы 

сегодня узнали? 

 

 

 

- С кем мы можем поделиться 

этими знаниями? 

 

- А какое из наших заданий 

вам больше всего 

понравилось? 

 

 

Позитивная мотивация: 

- Какие мы с вами молодцы! 

-Вот это здорово! У нас все 

сегодня получилось! 

Ритуал завершения общения 

«Дай пять!» 

 

- Да, как правильно переходить 

дорогу. 

- Какие сигналы у светофора. 

- С кем еще можно поделиться? 

 

- Все верно. 

 

 

Дети обмениваются своими 

впечатлениями. 

- Тебе буклеты 

- Тоже буклеты  

- Тебе светофор 

- А тебе понравилось крутить 

лототрон. 

 

Приложение 
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Формирование обязательных навыков здорового питания у 

детей дошкольного возраста в игровой форме 

 

Налбандян АмалияЭдвардовна 

воспитатель 

МБДОУ № 36 «Аленький цветочек» 

город Туапсе 

 

Введение 

Всем известно, что питание в жизни каждого из нас, а 

особенно в жизни ребенка, играет особо важную роль. Правильное 

питание и тщательно подобранный рацион является залогом не 

только отличного самочувствия, но и хорошего настроения и 

жизнерадостности. Вместе с пищей ребенок должен получать 

необходимую ему энергию, которая в течение всего дня 

расходуется на физическое и интеллектуальное развитие, а также 

на игры и развлечения. Пища современного человека далека от 

совершенства не только потому, что в ней преобладают продукты 

животного происхождения, но и потому, что промышленное 

производство поставляет на наш стол сильно переработанную 

пищу - в этом виде еда лишена даже минимального количества 

энергии жизни. 

Что ребенку есть, в каком виде и в каких условиях решают 

родители. Но родителям надо с раннего возраста приучать своих 

детей кушать качественные и полезные продукты. 

Перед педагогами и родителями стоит задача – донести до 

детей знания о здоровых, полезных продуктах; выработать 

правильные пищевые привычки; научить детей не искушаться на 

продукты, приносящие вред организму. Младшие дошкольники 

вполне способны овладеть такими понятиями, как «разнообразие 

пищи», «режим питания», «полезная – вредная пища». 

Чем старше становятся дети, тем больше они узнают и 

пробуют. Конечно, нездоровая пища навряд ли обходит их 

стороной. А ведь она обычно ооочень вкусная! И вот у родителей 

возникает необходимость говорить с детками о еде: её вкусе, 

свойствах, пользе и вреде. А ещё все дети имеют собственные 
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вкусовые предпочтения и нам необходимо с ними считаться. К 

тому же важно понимать, где просто предпочтения, а где желание 

добиться своего и съесть чего-нибудь вкусненького и 

неполезненького. 

Актуальность методической разработки: В настоящее время 

очень много говорят о здоровом образе жизни и, в частности, о 

здоровом питании. Хотя ни для кого не секрет, что вредного на 

прилавках наших магазинов больше, чем полезного. И порой очень 

трудно сделать правильный выбор. И какой же выбор является 

правильным? Зная, что пища нужна человеку для поддержания 

здоровья и работоспособности, возникает множество вопросов: что 

полезно, а что нет, как надо правильно питаться, как разобраться во 

всём этом многообразии продуктов без ущерба своему здоровью. 

Недостаток информации, времени спокойно поесть, 

красочно оформленная реклама в магазинах и по телевизору 

приводит к тому, что очень часто уже в дошкольном возрасте у 

детей болят животы, желудки, рано портятся зубы, ребята уже в 

начале дня испытывают слабость. Обсуждая данную проблему мы 

поняли, что если мы хотим вырасти здоровыми, то необходимо как 

можно больше знать о здоровом питании, ну и, конечно же, 

следовать ему. 

Цель: Формировать у детей интерес и готовность к 

соблюдению правил рационального и здорового питания. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, 

направленный на улучшение и сохранение здоровья с помощью 

соответствующего питания, физической подготовки, морального 

настроя и отказа от вредных привычек.  

Именно здоровое питание вкупе с другими составляющими 

здорового образа жизни (спорт, отказ от вредных привычек, 

прогулки на свежем воздухе, правильный сон) позволяет сделать 

нашу жизнь ярче, активнее и полноценнее. 

Задачи: 

Обогащать и расширять знания детей о рациональном 

питании и его роли для здоровья человека; 

Дать детям знания о многообразии ассортимента продуктов, 

полезных для растущего организма; 
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Совершенствовать культурно – гигиенические навыки, 

правила гигиены питания. 

Приложение 

1.Дидактические и развивающие игры по теме «Здоровое 

питание» 

2. Лото “Фрукты и ягоды”.  

3. Собери змейку с овощами.. 

4. Подбери цвет.  

5. Собери цепочку.  

6. Найди на картинке: длинный-короткий, большой-

маленький, один-много. 

7. Собери фруктовую матрёшку. Это задание можно 

выполнять единоразово как аппликацию, а также много раз, если 

фрукты заламинировать и вырезать. Необходимо наложить 

меньший фрукт на больший. 

8. Обведи тыкву по контуру. 

9. Собери овощи в кастрюлю, а фрукты в корзинку, 

проведя нужные линии карандашом или фломастером. 

10. Соедини фрукт/ягоду из левой колонки и его тень из 

правой. 

11. Проведи улитку по дорожке пальчиком, карандашом 

или фломастером. 

12. Положи на яблоко нужное количество предметов 

(пом-понов, орехов, фасолин, маленьких шариков, спичек и т.д.) 

Это задание выполняет мама, а малыш наблюдает, запоминая 

количество визуально. 

13. Что лишнее? Нужно найти один лишний предмет 

среди овощей и фруктов. 
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Педагогический проект «Это Земля твоя и моя» для детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Аракелова Рузанна Погосовна 

воспитатель 

МАДОУ № 23«Родничок» 

город Туапсе 

 

Тип проекта: Информационно-игровой  

Вид проекта: коллективно-творческий, информационно-

практико-ориентированный 

Продолжительность проекта: долгосрочный проект 

Форма проведения: Интегрированные творческие занятия 

(синтез НОД с применением арттерапии, дидактических игр, 

музыкально- спортивных развлечений и др.)  по тематике проекта 

Участники проекта: Педагоги группы, дети и их родители 

Возраст детей: старший дошкольный возраст 

Образовательные области: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие, 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Актуальность реализации проекта: Так как дошкольники 

задают много вопросов о космосе, звёздах, космонавтах, данная 

тема долгосрочного проекта стала особо актуальной для педагогов 

в прошлый юбилейный год. Всё неведомое, непонятное, 

недоступное глазу, будоражит детскую фантазию. Очень много 

информации ребята получают из мультфильмов, различных сказок, 

комиксов, и иногда эта информация бывает фантазийной, 

вымышленной (название несуществующих планет, пришельцы, 

выдуманные герои и т.п.). Таким образом, актуальность данного 

социального проекта состоит в том, чтобы грамотно выстроить 

работу по формированию у детей правильных представлений о 

космосе. И так как для педагогов кроме образовательных задач в 

дошкольном возрасте важное значение имеет и воспитательный 

аспект, мы решили объединить тему космоса с темой бережного 

обращения к своей планете Земля. Это способствует расширению 
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кругозора ребенка, дает ему возможность и ответственность за 

сохранение уникальной природы нашей планеты. 

Цель: Через формирование представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о космическом пространстве, воспитать 

бережное отношение к Земле. 

Задачи: 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1. Систематизировать детские представления о Вселенной, 

Солнечной системе и ее планетах.  

2. Расширить знания детей о государственных праздниках, 

познакомить их со знаменательными датами, важными для нашей 

страны (60-летие первого полета в космос) 

3.  Формировать понятие о себе, как о жителе планеты Земля 

4. Расширить представление о том, что портит окружающую 

среду 

5.  Развитие познавательных и интеллектуальных 

способностей детей, их творческого потенциала;  

6. Воспитание бережного отношения, уважения и любви к 

Земле, как к космическому чуду, дающему все необходимое для 

жизни. 

7. Воспитание чувства гордости за достижения отечественных 

ученых и космонавтов; 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

Воспитание коммуникативных навыков, дружеских 

взаимоотношений. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, воображения, способностей. 

2. Формирование у детей эмоционального отношения к 

музыкальным произведениям о космосе и о красоте природы 

нашей планеты. 
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3. Содействовать развитию у детей представлений о космосе и 

экологической культуры средствами изобразительной 

деятельности, конструирования 

4. Воспитывать у детей чувство причастности к окружающей 

их красоте природы 

Ожидаемые результаты:  

1. Сформированность у детей элементарных знаний по теме 

«Космос» 

2. Сформированная внутренняя установка у детей по 

отношению к природе и всему живому - «Не навреди!» 

3. Сформированность нравственно-патриотических чувств в 

процессе реализации проекта 

4. Возможность участия в презентации проекта, где дети 

смогут применить имеющиеся знания о космосе, космических 

явлениях, поучаствовать в веселых конкурсах и соревнованиях, 

представить свои рисунки, поделки, а также костюмы, 

выполненные с помощью родителей 

 

Список использованной литературы:   

1. К.К. Утробина «Подвижные игры для детей 5-7 лет».  

2. Л.К. Ладутько, С.В. Шкляр «Картотека дидактических игр и 

упражнений по развитию речи дошкольников». 

 3.  Т.А.  Куликовская  «Говорим  и  играем.  Картотека  

упражнений,  игр,  текстов для развития речи дошкольников». 

 4. Е.А. Малашенкова «Прогулка в детском саду. Организация и 

планирование».   

5.  Ю.Б.  Гиппенрейтер  «Психологические  игры  и  занятия  с  

детьми.  Комплект. Книга, карточки, лото 
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Проект «Ознакомление с родным городом, как средство 

патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста» 

Черкашина Валентина Борисовна 

воспитатель 

МАДОУ № 23«Родничок» 

город Туапсе 

 

В проекте национальной доктрины образования Российской 

Федерации подчёркивается, что “система образования призвана 

обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость”. 

О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа 

написано много, поскольку обращение к отечественному наследию 

воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живёшь. 

Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих 

предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры 

поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит 

достаточно много методической литературы по данному вопросу. 

Зачастую в ней освещаются лишь отдельные стороны нравственно-

патриотического воспитания детей в конкретных видах 

деятельности, и нет стройной системы, отражающей всю полноту 

данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство 

патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неотрывности 

с окружающим миром, и желание сохранять и преумножать 

богатство своей страны. 

Исходя из этого, работа дошкольного учреждения по 

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста включает целый комплекс задач: 
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- воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей 

семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему 

живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским народным традициям и 

промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, 

гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за 

достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребёнка - сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие 

нравственных чувств. Чувство Родины. Оно начинается у ребёнка с 

отношения к семье, к самым близким людям - к матери, отцу, 

бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 

ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении 

личности патриота. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине 

следует считать накопление ими социального опыта жизни в своём 

городе, усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с 

любви к своей малой родине, месту, где родился человек. 

В связи с этим огромное значение имеет ознакомление 

дошкольников с историческим, культурным, национальным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного 

края . Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, 

ребёнок учится осознавать себя живущим в определённый 
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временной период, в определённых этнокультурных условиях и в 

то же время приобщается к богатствам национальной и мировой 

культуры. В этой связи успешность развития ребенка 5 - 7 лет при 

знакомстве с родным городом станет возможной только при 

условии их активного взаимодействия с окружающим миром 

эмоционально-практическим путём, т. е. через игру, предметную 

деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, 

свойственные дошкольному возрасту. 

Актуальность темы 

У каждого счастливого человека есть свой любимый город. 

Чаще всего любимым городом, поселком, краем является то место, 

где человек родился или провел много времени, где промчалось 

детство человека, ведь именно с детством, если оно, конечно же, не 

было трудным, у большинства людей возникают самые добрые 

воспоминания. Сколько бы ни было лет человеку, он всегда помнит 

какие-то моменты из своего детства, а вместе с ними и места, где 

они происходили, то есть в любимом городе. Причем этому городу 

вовсе не обязательно быть столицей или городом-миллионером. Он 

может быть тихим, заброшенным городком и в то же время 

являться самым любимым городом, так как с ним связано много 

приятных впечатлений. У каждого любовь к городу проявляется 

по-разному. Например, поэты сочиняют стихотворения о любимом 

городе, композиторы пишут музыку, художники рисунок картины, 

тем самым прославляя город и увековечивая память о нем на 

многие годы. Я хочу, чтоб ребятам, город, в котором они живут, 

стал бы любимым! Этот проект посвящается Туапсе - городу, 

который является Родиной моих воспитанников. 

В данном проекте речь пойдёт о значении истории родного 

города и его влияние на патриотическое воспитание 

дошкольников. Успешность развития дошкольников при 

знакомстве с родным городом возможна только при условии 

активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально 

практическим путём, т. е. через игру, предметную деятельность, 

общение, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные 

дошкольному возрасту. 
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  «Мудрец» * № 10 (37) * октябрь 2022 г. 

 
49 

1. Алёшина Н. В. Знакомим дошкольников с родным 

городом. - М.: ТЦ Сфера, 1999. - 112 с. 

2. Алёшина Н. В. Патриотическое воспитание 

дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2004. - 156 с. 

3. Рыбалкова И. Ознакомление с родным городом как 

средство патриотического воспитания. // Дошкольное воспитание 

2003, № 6. С. 45 - 55. 

Якушева Т. А. Воспитание гражданско-патриотических 

чувств у ребёнка старшего дошкольного возраста. // Дошкольная 

педагогика 2006, № 6. 

 

«Русская народная сказка в жизни дошкольника» 

Евсеева Лариса Фаритовна 

воспитатель 

МБДОУ № 36 «Аленький цветочек» 

город Туапсе 

 

Проблема использования художественной литературы и 

устного народного творчества, в частности сказки, в целях 

воспитания детей дошкольного возраста рассматривается многими 

педагогами и психологами. Сказка и ее влияния на развитие 

эмоционально-нравственной сферы дошкольников стала 

предметом исследования многих отечественных педагогов и 

психологов (Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, А. П. Усова, Е. А. 

Флерина, Н. С. Карпинская, В. А. Езикеева и другие). Опыт 

показывает, что эффективность образовательной работы порою 

немало зависит от умелого использования педагогических 

традиций народа, в которых, что очень важно, обучение и 

воспитание осуществляется в гармоничном единстве. Одной из 

народных форм обучения и воспитания подрастающего поколения 

и выступает сказка.  

Дошкольное детство – небольшой отрезок в жизни человека. 

Но за это время ребенок приобретает значительно больше, чем за 

всю последующую жизнь, поэтому не нужно забывать, что в 
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нравственном воспитании главное та атмосфера, в которой живет 

ребенок.  

Направления работы  

1. Создание развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, способствующей воспитанию 

нравственных качеств у детей средней группы посредством 

русских народных сказок.  

2. Разработка и организация системы работы по воспитанию 

нравственных качеств у детей средней группы посредством 

русских народных сказок.  

3. Привлечение к сотрудничеству специалистов МБДОУ.  

4. Привлечение родителей к сотрудничеству в создании в 

детском саду уютной домашней обстановки и богатой 

развивающей предметно - пространственной образовательной 

среды.  

Целью нашей работы является воспитание нравственных 

качеств у детей средней группы посредством русских народных 

сказок. 

Задачи: Формировать представление о добре и зле, показать 

красоту добрых поступков и их необходимость в жизни людей, 

через поступки героев русских народных сказок. Развивать умение 

думать, сравнивать, анализировать поступки сказочных героев, 

умение давать оценку поведению своему и других.  

Воспитывать бережное отношение к книге и доброе и 

уважительное отношение к сверстникам и взрослым людям.  

Направления и этапы работы по воспитанию нравственных 

качеств у детей средней группы посредством русских народных 

сказок: 

 1 этап – Знакомство детей со сказкой: сообщить знания о 

поведении героев и сформулировать конкретные представления о 

нравственных качествах. Основные методы: чтение, 

рассказывание, беседы по содержанию, рассматривание 

иллюстраций и т.д. 

 2 этап – Эмоциональное восприятие сказки детьми. Дети не 

только осознают, но и делают попытки объяснить своё поведение. 
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Основные методы: пересказ сказки, вопросы, дидактические и 

подвижные игры со сказками 

 3 этап – театрализация сказок. Разыгрывание сюжетов из 

сказок, упражнения в поступках, в поведении героев.  

На первом и втором этапе в комплекс занятий мы включили 

следующие методы: чтение, рассказывание сказок, 

театрализованные представления разных видов, и беседы по 

сказкам. На занятии, при рассказывании русской народной сказки 

«Теремок» применяла настольный театр. Цель: познакомить детей 

с русской народной сказкой «Теремок». Учить различать 

персонажей сказки и называть их. Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, отвечать на них. Вести 

простейший диалог со сверстниками. Обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную речь и память. Развивать 

внимание, логическое мышление. Воспитывать любовь и интерес к 

народному творчеству, воспитывать доброжелательное отношение. 

При рассказывании сказки дети активно принимали участие, 

называли героев сказки, подражали, сопереживали им, 

заинтересованно отвечали на мои вопросы, были увлечены 

происходящим.  

Анализируя проведенную работу по проблеме воспитания 

нравственных качеств у детей средней группы посредством 

русских народных сказок были сделаны следующие выводы : 

У детей сформировалось представление о добре и зле, 

красоте добрых поступков и их необходимости в жизни людей.  

Дети научились сравнивать, анализировать поступки 

сказочных героев, с помощью взрослого оценивать свое поведение 

и поведение своих товарищей.  

 В группе созданы условия для знакомства с народными 

сказками.  

 Родители понимают ценность сказки в нравственном 

воспитании детей.  

 Дети бережно относятся к книгам. 

 Сказка является одним из самых доступных средств для 

нравственного развития ребенка, которое во все времена 

использовали и педагоги, и родители. Влияние сказок на 
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нравственное развитие детей дошкольного возраста заключается в 

том, что в процессе дифференцирования представлений о добре и 

зле происходит формирование гуманных чувств и социальных 

эмоций, и осуществляется последовательный переход от 

психофизиологического уровня их развития к социальному, что 

обеспечивает коррекцию отклонений в поведении ребенка. 

Литература: 
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3.Интернет-портал https://razvivashka.online/chtenie/chemu-
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Внедрение новых педагогических технологий в речевую 

активность детей 

 

Шемякина Фатима Шабановна 

воспитатель 

МБДОУ № 36 «Аленький цветочек» 

город Туапсе 

 

 
 

Достигнув старшего дошкольного возраста, многие дети 

очень плохо умеют пользоваться русским языком, в особенности 

https://razvivashka.online/chtenie/chemu-uchat-russkie-narodnye-skazki-detey
https://razvivashka.online/chtenie/chemu-uchat-russkie-narodnye-skazki-detey
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разговорной речью: не хватает словарного запаса, не могут 

правильно сформулировать вопрос, описать своё эмоциональное 

или физическое состояние, не хватает речевых средств для 

гармоничного общения со сверстниками  

Подойдя к школьному возрасту у многих обнаруживается 

ещё одна «трудность»: дети не умеют пересказывать текст. 

Зачастую это происходит потому, что мы просим ребёнка 

пересказать, предварительно не научив его это делать. Ни в 

детском саду, ни в начальной школе педагоги не объясняют, что 

значит «перескажи». И чем раньше ребёнок овладеет этим 

умением, тем лучше. 

Цель: Внедрение новых педагогических технологий в 

процесс развития дошкольников, повышающих речевую, 

мыслительную и творческую активность. 

 Известно, что эйдетерика – это методика обучения, которая 

развивает способность мыслить образами, учит методам 

запоминания информации, способствует развитию воображения. 

Эйдетерика – это характер памяти, основанный преимущественно 

на зрительных впечатлениях, позволяющий удерживать и 

воспроизводить живой образ, воспринятого ранее явления или 

предмета. Этот метод строится на принципе образных ассоциаций, 

благодаря которым дети могут быстрее, качественнее запоминать 

материал, сохранить его и легко воспроизвести. Например, 

пользуясь данной методикой, благодаря нехитрой прибаутке, дети 

легко запоминают все цвета радуги: «Каждый охотник желает 

знать, где сидит фазан». 

     Поскольку дети, при знакомстве с любым материалом, 

воспринимают что-то новое лучше, если задействована зрительная 

память, то и восприятие и запоминание   любого текста можно 

сопровождать не только красочными иллюстрациями, но и 

«опорными схемами», которые, при регулярных упражнениях, дети 

учатся рисовать сами. 

    При составлении рассказа очень важно обратить 

внимание детей на то, что, отвечая на вопросы, нужно стараться 

придумать и описать как можно больше интересных фактов «из 
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жизни представляемого объекта». Каждый ответ должен быть 

маленькой историей, а не одним словом.  

Заключение 

У детей появится интерес к учебной деятельности. 

Овладеют исследовательскими навыками. Научатся без помощи 

взрослого рассуждать, систематизировать, обобщать, делать 

выводы. Существенно обогатится словарный запас, закрепятся в 

речи обобщающие понятия. Результатом данной деятельности 

будет являться развитие самоконтроля (критическое отношение к 

речи, правильное грамматическое оформление).  

 

 

Характеристика этапов развития счетной деятельности у 

дошкольников 

 

Кокова Анна Александровна 

г. Норильск 

Красноярский край 

 

Счет - это деятельность с конечными множествами. Счет 

включает в себя структурные компоненты: 

цель (выразить количество предметов числом), 

средства достижения (процесс счета, состоящий из ряда 

действий, отражающих степень освоения деятельности), 

результат (итоговое число): сложность представляется для 

детей в достижении результата счета, то есть итог, обобщение. 

Выработка умения отвечать на вопрос «сколько?» словами много, 

мало, один два, столько же, поровну, больше, чем… ускоряет 

процесс осмысления детьми знания итогового числа при счете. 

Представление о числах, их последовательности, 

отношениях, месте в натуральном ряду формируется у детей 

дошкольного возраста под влиянием счета - длительного и 

сложного процесса. Истоки счетной деятельности усматриваются в 

манипуляциях детей раннего возраста с предметами. Счет как 

деятельность формируется поэтапно[9, с.102]: 
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1 этап - 1,5-2 года. Детей привлекают разнородные виды 

множественности: предметов, звуков, движений. Все движения с 

предметами сопровождаются повторением одного и того же слова: 

«вот», «вот» ...,«вот».., или «еще...», «еще...», или «на ... на ...на». 

Важно, что каждое слово соотносится с одним предметом или с 

одним движением. Слово помогает выделять элементы из 

множественности однородных предметов, движений, более четко 

обособлять один элемент от другого. Этот прием ребенок 

использует стихийно, он служит известной подготовкой ребенка к 

счетной деятельности в будущем. 

2 этап - 2-3 года. Появляется интерес к сравнению множеств 

(наложение, приложение). Все эти факты свидетельствуют о 

стремлении детей определить численность той или иной 

совокупности или размеров предметов - больше, меньше, поровну. 

Это первые попытки познать число путем сравнения. 

3 этап - 4 года. В развитие счетной деятельности при 

сопоставлении элементов множеств начинает включаться 

последовательное название слов - числительных. Дети через 

обучение осваивают операции счета до пяти, соотносят 

числительные с предметами. В это время дети часто допускают 

ошибки пропускают элементы множеств или наоборот, соотносят 

одно числительное с несколькими объектами, и как правило, не 

умеют обобщать все перечисленное множество. 

4 этап - 5 лет. Дети уже четко усваивают 

последовательность в названии числительных, более точно 

соотносят числительное с каждым элементом множества, 

осваивают закон натурального ряда чисел п +, - 1, т.е. усваивают 

взаимообратные отношения между смежными числами. 

5 этап - 6-7 лет. Дети осваивают счет с различным 

основанием единицы, считают уже не отдельные предметы, а 

группы, состоящие из нескольких предметов. Дети усваивают, что 

единицей счета может быть целая группа, а не только отдельный 

предмет. 

6 этап - школа, развитие счетной деятельности в первом 

классе. 
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Процесс счета состоит из двух компонентов: двигательного 

и речевого. 

Двигательный компонент: ребенок передвигает предметы; 

прикасается к ним; указывает предметы на расстоянии; выделяет 

каждый предмет лишь глазами. 

Речевой компонент: громко произносит слова числительные 

вслух в процессе счетной деятельности; считает шепотом; считает, 

лишь шевеля губами; считает про себя. 

Обучение количественному счету должно помочь детям 

понять цель счета и овладеть средствами (правилами счета). 

Постепенно детей обучают порядковому счету. Чтобы дети 

усвоили закономерность образования чисел, добавляется 

окончание к количественному числительному пять - пятый. 

Наглядный материал берется такой, где каждая единица чем-то 

выделена. Детей следует научить различать вопросы: «Сколько?», 

«Какой?», «Который?» - и правильно отвечать на них. 

Обучение детей приему счета предметов идет в следующей 

последовательности: отсчет по образцу; отсчет по названному 

числу; на основе счета установление равенства (неравенства) групп 

предметов в ситуации, когда предметы расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

Из теории арифметики известно, что счет - это установление 

взаимно однозначного соответствия элементов между двумя 

сравниваемыми множествами. Дается также счет по осязанию, счет 

на слух и счет различных движений в пределах 5. Вводится 

знакомство с символикой - цифрами в пределах 5. В процессе 

обучения счету необходимо одновременно и знакомить с цифрами 

- соответствующими обозначениями чисел. 

По мере ознакомления детей с первыми тремя числами их 

учат порядковому счету в пределах 5 и умению отличать его от 

количественного счета, правильно отвечать на вопросы: «Сколько 

всего?», «Который по счету?». Порядковый счет дается вместе с 

количественным в целях отличия их. На первом занятии 

необходимо раскрыть значение порядковых числительных. 

Раскрыть порядковое значение числа позволяет сопоставление его 
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с количественным значением. Количественный счет: «Сколько?» - 

«один, два, три». Порядковый счет: «Который?», «Какой по 

счету?» - «первый, второй, третий» [14, с.203]. 

Одной из важных задач в этой группе является обучение 

детей умению отсчитывать предметы. Обучать отсчитыванию 

целесообразно в привычной для детей обстановке, где меньше 

отвлекающих моментов. При этом необходимо показать детям 

способ отсчета, указать, когда следует произносить числительное, 

отбирая предметы. 

От сравнения численностей 2 групп предметов, 

отличающихся каким-либо одним признаком, например размером, 

переходят к сравнению численностей групп предметов, 

отличающихся 2, 3 признаками, например размером, формой, 

расположением и т. д. Дети упражняются в последовательном 

выделении признаков предметов («Что это? Для чего нужно? 

Какой формы? Какого размера? Какого цвета? Сколько?»), в 

сравнении предметов и объединении их в группы на основе одного 

из выделенных признаков, в образовании групп. В результате у 

детей развивается способность к наблюдению, четкость мышления, 

смекалка. Они учатся выделять признаки, общие для всей группы 

предметов или лишь для части предметов данной группы, т. е. 

выделять подгруппы предметов по тому или иному признаку, 

устанавливать количественные соотношения между ними. 

Например: «Сколько всего игрушек? Сколько матрешек? Сколько 

машин? Сколько деревянных игрушек? Сколько металлических? 

Сколько больших игрушек? Сколько маленьких?». В заключение 

воспитатель предлагает придумать вопросы со словом сколько, 

основываясь на умении выделять признаки объектов и объединять 

их по общему для данной подгруппы или группы в целом 

признаку. 

Сравнивая совокупности предметов, используют приемы 

сопоставления совокупностей предметов (выявляя отношения 

равенства и неравенства), дети осваивают способы практического 

сопоставления их элементов: наложение, приложение, 

раскладывание предметов 2 совокупностей парами, использование 

эквивалентов для сравнения 2 совокупностей, наконец, соединение 
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предметов 2 совокупностей стрелочками. Полезны упражнения, 

требующие опосредствованного уравнивания числа элементов 2-3 

совокупностей, когда детям предлагают сразу принести 

недостающее количество предметов, например, столько флажков и 

барабанов, чтобы всем пионерам хватило, столько лент, чтобы 

можно, было завязать банты всем мишкам. Для усвоения 

количественных отношений также используют упражнения и в 

нарушении равенства, например: «Сделай так, чтобы 

треугольников стало больше, чем квадратов. Докажи, что их стало 

больше. Что нужно сделать, чтобы кукол стало меньше, чем 

мишек? Сколько их будет? Почему?» [7, с.101]. 

Таким образом, изучая данный вопрос мы выдели пять 

этапов развития счёта дошкольников. Данная характеристика 

поможет нам в исследовании спланировать экспериментальную 

деятельность. 
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Методическая разработка «Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского» в группе общеразвивающей направленности для 

детей 3-4 лет 

 

Караманян Елена Вагаршаковна 

воспитатель 

МАДОУ № 23 «Родничок» 

город Туапсе 
 

Пояснительная записка 

Дошкольное детство - важный этап в воспитании 

внимательного, чуткого читателя, любящего книгу, которая 

помогает ему познавать мир и себя в нем, формировать 

нравственные чувства и оценки, развивать восприятие 

художественного слова. Художественная литература развивает у 

детей желание обращаться к ней не только для развлечения, но и 

для приобретения знаний. 

Данная разработка (именуемая в дальнейшем проект) 

направлена на формирование читательской культуры детей, 

поможет привить детям любовь к книге, развить творческие, 

познавательные и речевые способности. Реализация данного 

педагогического проекта обеспечит психологическое 

формирование читателя в дошкольнике. Увлекательное общение с 

творчеством К. И. Чуковского будет способствовать развитию 

интереса к книге, родной речи, станет неотъемлемой частью 

системы образования дошкольников на этапе становления 

современной личности. 

Актуальность. 

Дошкольное детство – очень важный этап в воспитании 

внимательного, чуткого читателя, любящего книгу, которая 

помогает ему познавать окружающий мир и себя в нем, 

формировать нравственные чувства и оценки, развивать 

восприятие художественного слова. Любой дошкольник является 

читателем, даже если он не умеет читать, а только слушает чтение 

взрослых. Но он выбирает, что будет слушать, он воспринимает то, 

что слышит, если ему интересно. 
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Корней Чуковский - один из любимых детских авторов, 

настоящий классик детской литературы. Выразительные, яркие, 

динамичные сказки завораживают ребенка, ведь Чуковский в своих 

сказках играет с малышами, и для маленьких слушателей чтение 

этих сказок превращается в забавную игру. И в то же время они 

развивают мышление и воображение ребенка, дают прекрасные 

образцы литературного языка.  

Обоснование выбора темы  

Необходимость приобщения ребёнка к чтению, начиная с 

раннего детства, бесспорна. Сказка способствует всестороннему 

развитию личности, помогает не только овладевать речью и 

развивать творческие способности, но и познавать окружающий 

мир. 

Характеристика проекта. 

Аудитория: младшая возрастная группа – 3-4 года. 

Продолжительность: 2 недели. 

Тип проекта: Краткосрочный. Информационно - творческий 

Участники проекта: педагоги, родители (законные 

представители), социальные партнеры (филиал библиотеки №3 

МКУК ЦБС г.Туапсе). 

Цель: приобщение детей к чтению художественной 

литературы в процессе знакомства с жизнью и творчеством Корнея 

Ивановича Чуковского. 

Задачи, связанные с развитием детей: 

- Развивать интерес детей к книгам. 

- Обогащать познавательный опыт детей. 

- Формировать определенные взаимоотношения к героям 

сказок. 

- Обогащать словарный запас ребенка посредством 

разучивания ролей к театрализации. 

- Развивать творческие способностей детей через 

изготовление атрибутов к сказкам. 

- Развивать воображение, формировать умение изображать 

образ героя через роль. 

Задачи, связанные с деятельностью педагога: 
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1.Реализовать проект «Путешествие по сказкам 

К.И.Чуковского». 

2.Обобщить опыт проделанной работы и представить его 

педагогическому сообществу в виде выступления на РМО. 

Задачи по работе с родителями (законными 

представителями): 

1.Изготовление  альбома  группы «Путешествие по сказкам 

К.И.Чуковского». 

2.Проведение консультации «За что дети любят сказки 

Чуковского». 

3.Изготовление информационных буклетов для родителей 

«Как заинтересовать ребенка чтением», "11 советов - Как 

превратить чтение в удовольствие" 

4.Организация совместной творческой выставки по сказкам 

К. И. Чуковского. 

Используемые принципы при реализации проекта: 

1.Научность. Подкрепление всех проводимых мероприятий 

апробированными методиками. 

2.Гуманизация. Развитие у детей гуманистической 

направленности отношения к миру. 

3.Сохранение и развитие индивидуальности каждого 

ребенка. 

4.Комплексность и интегрированность: решение задач в 

системе всего образовательного процесса. 

Планируемые результаты: 

1.Дети  закрепили и систематизировали знания о 

произведениях К.И. Чуковского. Научились распознавать 

сказочных героев по иллюстрациям. Были участниками 

драматических и кукольных спектаклей. Научились отображать 

прочитанное в творческих работах. 

2. В группе созданы  необходимые условия по 

ознакомлению детей с творчеством К.И.Чуковского: 

-Создана библиотека произведений К.И.Чуковского; 

-Оформлен альбом рисунков по произведениям 

К.И.Чуковского. 
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3.Большинство детей к книге стали относится не только как 

к развлечению, а как к источнику познавательных интересов. 

4.Родители приняли активное участие в творческой 

выставке по сказкам К. И. Чуковского.  

Список использованной литературы  

1.Чуковский К.И. Сказки. «АСТ» 2007 

2.Чуковский К.И. Детям «Астрель» 2007 

3.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомство с литературой 

детей 3-5 лет» -М. ТЦ Сфер 2009г. 

4.Зубарева Е. Е. «Детская литература» Издательство: 
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Общие представления о развитии личности 

 

Кириченко Юлия Сергеевна 

Факультет дошкольного и начального образования 

Кафедра педагогики и технологий дошкольного и  

начального образования 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

 

Изучая человеческое развитие, исследователи установили 

ряд важных зависимостей, выражающих  закономерные связи 

между процессом развития и его результатами, с одной стороны, и 

причинами, влияющими на них, - с другой. Анализ факторов 

развития был начат еще античными учеными. В отечественной 

педагогике и психологии ощутимых результатов в изучении 

развития школьников добились П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 

Г.С. Костюк, С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия. Заметный след в науке 

о развитии оставили зарубежные исследователи Л. Термен, Э. 

Геккель, Ф. Мюллер, Й. Шванцара. 

Существенное значение для педагогики имеет, прежде всего 

уяснение самого понятия  «личность». В развитии человека обычно 

наблюдается две взаимосвязанных линии: биологическая и 

социальная. Эти две линии хорошо прослеживаются, если 
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обратиться к процессу развития человека с момента его появления 

на свет. 

Понятие  «личность» включает в себя только социальные 

свойства и качества человека, к которым относятся речь, сознание, 

различные привычки и т.д. и которые делают его общественным 

существом. Такова сущность понятия «личность». Но поскольку 

личностные качества развиваются и формируются прижизненно, 

для педагогики важное значение имеет раскрытие понятий 

«развитие» и «формирование». 

Понятие «развитие» используется применительно к 

целостной системе, какой и является личность. А понятие 

«формирование» означает процесс целенаправленного воздействия 

на человека. Результатом процессов формирования и развития 

выступают те количественные и качественные изменения, которые 

происходят под влиянием усвоения человеком социального опыта 

в его внутренней сфере и характеризует его как личность и 

индивидуальность . 

Теоретические исследования в области психологии развития 

личности велись задолго до настоящего времени, и в истории 

соответствующих исследований можно выделить три периода: 

философско-литературный, клинический и собственно 

экспериментальный. 

Первый берет свое начало от работ древних мыслителей и 

продолжался вплоть до начала Х1Х века. В первые десятилетия 

Х1Х века наряду с философами и писателями, проблемами 

психологии личности заинтересовались врачи-психиатры. Они 

первыми стали вести систематические наблюдения за личностью 

больного в клинических условиях, изучать историю его жизни для 

того, чтобы лучше понять его наблюдаемое поведение.  

В первые десятилетия текущего столетия изучением 

личности стали заниматься и профессиональные психологи, 

которые до этого времени обращали внимание главным образом на 

исследование познавательных процессов в состоянии человека. 

Этот период совпал по времени с общим кризисом 

психологической науки, одной из причин которого явилась 
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несостоятельность психологии того времени в объяснении 

целостных поведенческих актов. 

Актуальность исследования. В настоящее время существует 

устойчивое мнение, что личностью человек не рождается, а 

становится. С этим согласно большинство психологов и педагогов. 

Однако их точки зрения на то, каким законам подчиняется 

развитие личности, значительно расходятся. Эти расхождения 

касаются понимания движущих сил развития, в частности значения 

общества и различных социальных групп для развития личности, 

закономерностей и этапов развития, наличия, специфики и роли в 

этом процессе кризисов развития личности, возможностей 

ускорения развития и других вопросов. С каждым типом теорий 

связано свое особенное представление о развитии личности. 

Вместе с тем в последние десятилетия усиливается 

тенденция к интегрированному, целостному рассмотрению 

личности с позиций разных теорий и подходов. 

Процесс формирования личности осуществляется весьма 

разнопланово, как в ходе целенаправленного воздействия на 

человека в системе воспитания, так и под влиянием широкого 

круга воздействующих факторов (семейного общения, искусства, 

средств массовой информации и др.). 

Цель исследования: изучение актуальных проблем 

психологии личности, её структуры и индивидуально-

психологических особенностей, анализ роли психологии во 

влиянии на их развитие. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть понятие личности, её структуру, 

факторы формирования и развития. 

2. Изучить процесс формирования личности на 

определённых этапах развития человека. 

3. Проанализировать основные концепции развития 

личности. 

Объект исследования – процесс развития личности. 

Предмет исследования – изучение различных подходов к 

проблеме развития личности.   
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Гипотеза исследования процесс формирования и развития 

личности личности образуется путем соотношения психических 

процессов, психических состояний и психических свойств 

личности. 

Теоретической основой исследования социально-

психологических и культурологических аспектов проблемы 

формирования личности послужили труды П.Бергера, Т.Лумана,  

У. Дюркгейма, Л.Г.Ионина, П.Монсона, З.Фрейда, Э.Фромма, 

Дж.Мида и других ученых. 
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- СПб.: Питер, 2013.  

4. Возрастная психология. Феноменология развития. Мухина 

B.C.. 10-е изд., перераб. и доп. - М.: 2006. 

5. Вульфов, Б.З. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / П.И. Пидкасистый, Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов. - М.: 

Юрайт, ИД Юрайт, 2012.  

 

 

Практические действия по  формированию сенсорного 

воспитания 

 

Тоторкулова Марьям Анзоровна 

педагог-психолог 

СГУ 

г. Ставрополь 

 

На формирующий этапе эксперимента были подобранны 

дидактические игры, предложенные Т.В.Башаевой, которые 

направлены на освоение практических действий по  формированию 

сенсорного воспитания. 
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 Суть формирующего эксперимента заключалась в 

поэтапном формировании представлений о сенсорных эталонах, на 

которых использовались разные дидактические игры, 

направленные на формирование представлений о эталонах цвета и 

использование их в речи при соотнесении со свойствами 

окружающих предметов. При отборе комплекса игр 

руководствовались принципами доступности, последовательности, 

систематичности, учитывались индивидуальные особенности 

детей.  

В формирующем эксперименте использовались элементы 

системы, разработанной Т.В. Башаевой, а так же были введены 

дополнительные игры.  

Дидактические игры на развитие восприятия формы: 

1. Подбери фигуру. Дидактическая задача: Закрепить 

представления детей о геометрических фигурах, упражнять в  их 

названии. Закреплять навык обследования геометрических форм 

приемом обследования и накладывания.  

2. Кому какая форма. Дидактическая задача: закрепить 

навыки детей при группировке геометрических фигур. 

3. Геометрическое лото. Дидактическая задача: закрепить 

умение детей сравнивать форму изображаемого предмета по 

образцу (геометрическая фигура). 

Дидактические игры на развитие восприятия цвета: 

1. Спрячь мышку. Дидактическая задача: закрепить у 

младших дошкольников представления о 4 цветах (красный, синий, 

желтый, зеленый). 

2. Подбери по цвету. Дидактическая задача: закрепить у младших 

дошкольников представления о 4 основных цветах (красный, 

синий, желтый, зеленый), научить классифицировать предметы по 

форме. 

3. У кого какое платье. Дидактическая задача: закрепить умение 

детей выбирать по слову, обозначающему цвет, различать 

основные 4 цвета.  

Дидактические игры на развитие восприятия величины: 

1. Башня. Дидактическая задача: закрепить представление 

об относительности величины предмета, дать представление об 
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отношениях по величине между плоскими  и объемными 

предметами. 

2. Что там? Дидактическая задача: закрепить умения детей 

устанавливать отношение 2  предметов по величине при 

составлении матрешки. 

3. Сбор фруктов. Дидактическая задача: развить глазомер 

при выборе по образцу предметов определенной величины.  

Комплексная дидактическая  игра: 

1. Комплексная игра. Лото «Цвет и форма». 

Дидактическая задача: закрепить представления детей о 3 

геометрических фигурах (круг,  квадрат,  треугольник) и 4 

основных цветов  (красный, синий, желтый, зеленый), научить 

ориентироваться на 2 признака одновременно (цвет и форма), 

отвлекаясь от величины.  

В начале формирующего эксперимента, когда 

дошкольникам предлагались игры, они достаточно живо и с 

интересом принимали участие. Для поддержания интереса 

вводился соревновательный момент. 

Для ребят, которые не могли разместить цвета по 

наглядному образцу, предлагались игры с мозаикой: «Собери 

пирамидку», «Собери цветочек», где дети, опираясь на поэтапный 

образец, выкладывали соответствующие элементы. Все дети 

довольно быстро научились выкладывать цветочек. Более сложный 

вариант – выкладывание пирамидки, выполнялся сначала под 

руководством педагога, но после нескольких повторений 

дошкольники самостоятельно выполняли задание успешно.  

Для закрепления и активизации в речи у детей слов 

обозначающих цвет было проведено игра-занятие «Гости», 

дидактическая игра «Разноцветное лото». Ярко одетые куклы, 

цветные картинки привлекали внимание детей, стимулировали 

речевую активность, дети с удовольствием отвечали на вопросы. 

На следующем этапе вводились игры по размещению, 

называнию как основных, так и дополнительных оттенков  

применялись такие игры, как «Платье радуги», «Подбери пару», 

«Чудесный мешочек». В ходе игр стало ясно, что некоторые 
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дошкольники  стали называть цвета после небольшой паузы, но 

некоторые еще затрудняются в назывании. 

С ними проводилась индивидуальная работа: 

рассматривание альбома «Цвета вокруг нас», где каждая страница 

отводилась определенному цвету. Дошкольники совместно с 

педагогом уточняли, что каким бывает. Детям задавался вопрос: 

«Что бывает красным цветом?», на который они отвечали, 

перечисляя картинки на странице альбома. В итоге проводилось 

обобщение: «Какого цвета все на этой странице?». По ходу 

рассматривания альбома, выяснялось, как дети самостоятельно 

называют цвета, при затруднениях оказывалась помощь, 

использовались такие приемы как подсказка, называние начала 

слова. 

Для обучения обобщению и классификации по признаку 

цвета, проводились игры: «Построй заборчики», «Собери 

коллекцию», «Разложи карандаши по баночкам», «Поезд». 

Большой интерес вызвала игра «Собери коллекцию», дети с 

удовольствием раскладывали предметы по мешочкам.  

Также для того, чтобы закрепить названия оттенков , у детей 

в уголке изобразительной деятельности размещались карандаши 

разных оттенков . Детям давались задания: «Нарисуй что-нибудь 

желтенькое», «Что бывает зеленым?» и т.д. 

В ходе проведения формирующего эксперимента в 

результате наблюдений, совместного рассматривания 

тематического альбома «Цвета вокруг нас», позволили определить, 

на сколько у детей сформировались представления о сенсорных 

эталонах цвета. 

Успешным результатам способствовало то, что  сенсорное 

развитие детей младшего дошкольного возраста осуществлялось 

как непосредственно в образовательной деятельности, так и  в ходе 

режимных моментов.      Например, при приёме детей обязательно 

обращали внимание на цвет одежды ребёнка, его обуви: "Ксюша, 

какая красивая жёлтая кепка сегодня у тебя. А ты, Максим, сегодня 

в зелёной футболке. А давайте посмотрим и найдём у кого ещё 

зелёная футболка сегодня".  В утренние часы проводили 

индивидуальную работу, предлагая детям разный дидактический 
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материал для игр. Это "Занимательная коробка", "Цветные 

вкладыши", "Найди чья будка", "Кто большой, кто маленький" и т. 

д. Во время режимных моментов обращали внимание на цвет 

полотенец, фартуков, посуду, салфеток и пр. В сюжетных 

играх  обращали внимание на величину, цвет и форму предметов. 

Список литературы 

Хакунова Ф. П., Аутлева А. Н. Педагогические условия 

формирования социальной компетентности детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2016. – Т. 10. 

 

 

Сущность процесса социализации старших дошкольников 

 

Антонова Мирослава Дементьевна 

педагог-психолог 

г. Нижний Новгород 

 

В общем понимании социализация есть процесс присвоения, 

приобретения социального, т.е. процесс, результатом которого 

является включение социального в структуру личности. 

Понятие «социальное» имеет в истории психологии как 

минимум три трактовки: социальное как общечеловеческое, 

социальное как общественное, социальное как коллективное. 

Понимание социального как общечеловеческого 

предполагает наличие некой общей сущности, которая объединяет 

людей. Остается, правда, нерешенным вопрос: социальное как 

всеобщее дано человеку изначально или оно приобретается в 

процессе взаимодействия с обществом. Иными словами, 

новорожденный ребенок обладает уже данной всеобщей 

характеристикой или он должен ее приобрести. В истории 

психологии известны разные точки зрения на этот вопрос. Л.С. 

Выготский утверждал, что ребенок, родившись, уже задан как 

элемент определенной культуры, определенных социальных 

связей. По его мнению, «… очень наивно понимать социальное 

только как коллективное, как наличие множества людей. 
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Социальное и там, где есть только один человек и его личные 

переживания» 1, с. 30. 

Социальная природа человека детерминирует его 

зависимость от общества: по выражению Л.С. Выготского, ребёнок 

изначально социален, поскольку он максимально зависим от 

окружающих его людей. Знакомство с социальным миром 

происходит с рождения ребёнка. Насколько осознанно и успешно 

он усвоит необходимые для его социальной жизни знания, 

настолько ребёнок будет адекватен во взаимодействии с 

окружающими. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, ребёнок с момента рождения 

находится в очеловеченном мире, среди предметов, наполненных 

человеческим смыслом, имеющих социальные функции. Ребёнок 

применяет орудия и средства, созданные в истории человечества, 

овладевает языком как социально сформированным инструментом 

мышления, с помощью которого он усваивает человеческий опыт и 

общается с другими людьми. 

В этом контексте приобщения человека к культуре 

участвует каждое из его отношений к миру – зрение, слух, 

обоняние, вкус, осязание, мышление– все органы его 

индивидуальности. Причём, как полагает учёный, все эти органы – 

сами возможности восприятия мира в красках, музыке, в слове – 

всё это завоёвано человеком и осваивается им в постоянном 

взаимодействии с другими людьми, в ходе овладения явлениями, 

предметами в процессе преобразовательной деятельности4, с. 31. 

Важным этапом на пути становления социального познания 

ребёнка становится переход представлений об окружающем мире 

на знаниевую основу, отличающуюся понятийно-смысловой 

насыщенностью. Роль и развитие обобщений в дошкольном 

возрасте подробно исследованы В.В. Давыдовым: в его 

исследованиях получили развитие основные положения Л.С. 

Выготского о возможностях и путях образования «житейских» и 

«научных» понятий у детей2, с. 31. 

Специфика психического развития дошкольников 

накладывает отпечаток на психолого-педагогические особенности 
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ознакомления детей с социальной действительностью (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейн и др.). 

Исследователи дошкольного возраста подчёркивают, что 

основные пути интериоризации в развитии ребёнка связываются с 

опроизволиванием большинства психических функций в этом 

возрасте, а также эмоциональной и чувственной составляющими 

познания ребёнка в образовательном процессе (А.В. Запорожец, 

Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова). 

Ребёнок рассматривается преимущественно с позиций 

освоения социокультурного опыта, в то время, как взрослый 

вступает во взаимодействие с миром, - отсюда главная линия 

развития ребёнка – «не столько постепенная социализация, 

вносимая в ребёнка извне, сколько постепенная индивидуализация, 

возникающая на основе внутренней социальности ребёнка». 

Освоение ребёнком общественных отношений наряду с 

овладением общественно выработанными способами анализа 

окружающей действительности, являются важными компонентами 

становления личности ребёнка. 

Личность ребёнка формируется в предметной деятельности, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, в общении, - 

посредством чего происходит становление ребёнка как субъекта 

жизнеосуществления. 

Становления и овладение высшими психическими 

функциями (суть ядро личности), их социогенез происходит в 

процессе взаимодействия ребёнка с социальной действительностью 

в деятельности и общении; качественные возрастные 

новообразования являются показателями личностного развития5. 

Социализация индивида рассматривается в понятиях: 

«социальная ситуация развития», «ведущий вид деятельности», 

«личностные новообразования», «кризис». Причём характеристика 

возраста рассматривается в континууме всего развития: 

взаимообусловленности и взаимодействия этих параметров в 

смежных возрастах (предшествующих и последующих). 

Детство, как особая культурная реальность и пространство 

развития человека, с точки зрения социального статуса отлично 

тем, что именно на период детства приходится основной этап 
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социализации человека – период закладывания базиса личности, 

основ человеческой культуры. 

Современные исследователи И.С. Кон, А.В. Мудрик, С.А. 

Козлова рассматривают социализацию ребёнка в триединстве её 

проявлений: 

– адаптации к социальному миру; 

– интеграции и принятия социального мира как данности; 

– дифференциации – способности и потребности изменять, 

преобразовывать социальную действительность, социальный мир и 

индивидуализироваться в нём. 

Направленность и достижения человека, осуществляющего 

процесс социализации, связаны с обретением нового качества на 

каждой стадии освоения культуры. Выделяются такие стадии и 

соответствующие им приобретения человека, как стадия 

онтогенеза (развитие субъекта), персоногенеза (становление 

личности) и культурогенеза (появление индивидуальности) 5, с. 

84. 

Каждая стадия социализации ребёнка отличается его новым 

статусом во внутреннем (субъект, личность, индивидуальность) и 

внешнем планах развития (адаптивность, интегрированность, 

индивидуализированность). Единство внутреннего и внешнего 

содержания определяет стратегию развития – сначала 

жизнетворчество, потом социотворчество, и, наконец, 

культуротворчество. 

Достижения социализации связаны с культурогенезом 

детства - результатами освоения мира культуры и становления 

мира ребёнка в единстве интериоризации и экстериоризации. 

Исходя из рассмотренных выше стадий социализации 

устанавливаются следующие содержательные изменения 

культурогенеза детства – адаптация, освоение, усвоение, 

присвоение, культуротворчество, отличающиеся особой 

социальной ситуацией развития ребёнка во взаимодействии со 

значимым взрослым (взрослым миром) и детским сообществом 

(детским миром). 

В современной литературе представлено три точки зрения 

на социализацию и её информационную основу3, с. 85: 
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1) традиционная: социализация рассматривается как процесс 

адаптации к окружающему миру, приспособление – главное 

средство и цель социализации; 

2) интеграция: социализация трактуется как совокупность 

социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и 

воспроизводит, репродуцирует определённую систему знаний, 

норм и ценностей, позволяющих адекватно функционировать в 

обществе (И.С. Кон); 

3) индивидуализация: социализация как процесс развития 

человека во взаимодействии с окружающей средой (А.В. Мудрик). 

Процесс социального развития дошкольников предполагает 

не только и не столько усвоение ребёнком культурных ценностей, 

сколько становление собственного отношения к нему, 

преобразования и трансформации культурных ценностей в 

собственные межличностные достижения1, с. 87. 

С точки зрения культурно-исторической концепции Л.С. 

Выготского социализация – присвоение индивидом общественного 

опыта, культуры, так называемое «окультуривание» ребёнка через 

взаимодействие с носителем социального опыта – взрослым. При 

этом опыт перерабатывается и возвращается в культуру в виде 

определённых индивидуальных достижений. В этом смысле само 

понятие и определение опыта указывают на его информационную 

природу: представления, полученные ребёнком в процессе 

знакомства с социальным миром, перерастают в знания – факт 

адекватного представления об окружающих событиях и явлениях. 

Знания являются основой выработки умений и навыков 

практической деятельности, опредмечиваются в них. В свою 

очередь, опыт практической деятельности, формируемый на основе 

реализации совокупности умений и навыков, служит предпосылкой 

для развития творческой деятельности детей1, с. 88. 

Таким образом, факты окружающей жизни, присваиваемые 

ребёнком, встраиваются в его картину мира и способствуют 

образованию целостной концепции жизни и своего места в ней, что 

может быть принято за компоненты самосознания и мировоззрения 

ребёнка дошкольного возраста. 
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Процесс социализации ребёнка и знакомство его с 

культурой происходят под влиянием ряда факторов, 

определяющих направленность, динамику и характер 

ознакомления с социальной действительностью. Их учёт позволяет 

эффективно осуществлять управление процессом воспитания в 

ДОУ, а также прогнозировать траектории социального развития 

ребёнка. 

Список литературы 

1. Бордовская Н.В., Психология и педагогика. Стандарт 

третьего поколения. Учебник для ВУЗов.-М.,: 2013. 

2. Бим-Бад Б.М., Психология и педагогика: Учебное пособие 

/ Б.М. Бим-Бад. - М.: Флинта, 2014. 

3. Виноградова  Н.А., Дошкольная педагогика: Учебник для 

бакалавров / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. - 

М.: Юрайт, 2013.  

4. Галигузова Л.Н., Дошкольная педагогика: Учебник и 

практикум для СПО / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-

Замогильная. - Люберцы: Юрайт, 2016.  

 

 

Проект «С чего начинается Родина» 

 

Налбандян Амалия Эдвардовна 

воспитатель 

МБДОУ № 36 «Аленький цветочек» 

город Туапсе 
 

Паспорт проекта 

1.  Вид проекта Творческо-информационный 

 

2.  Продолжительность Средней продолжительности 1,5 месяца 

3.  Участники проекта:  Дети старшей группы  

 Родители 

 Воспитатель 

4.  Общая 

характеристика 

Проект состоит из пяти 

взаимосвязанных разделов: 
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проекта 1. «Мой дом моя семья»  

2. «Мой детский сад»  

3. «Моя улица, район» 

4. «Мой город Туапсе» 

5. «Моя страна Россия» 

6. Итоговое мероприятие «С чего 

начинается Родина» 

7. Презентация проекта 

Планирование деятельности 

осуществлялось по основным 

направлениям дошкольного 

образования: 

- Познавательно-речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

- Социально - личностное развитие 

Планирование носит тематический 

характер, тема недели включает 

содержание одного образовательного 

блока.  

Актуальность и обоснованность проекта «С чего начинается 

Родина» 

Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи 

начинается с малого- любви к своей семье, к своему жилищу, к 

своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь 

переходит в любовь к родной  стране, к ее истории, прошлому и  

настоящему, ко всему человечеству 

Д. С. Лихачев 

  

Проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения сегодня одна из наиболее актуальных. Исторически 

сложилось, так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в 

Российском государстве были чертой национального характера. Но 

в силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим 

обществом традиционного российского патриотического сознания.   

Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом 
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знаний о родном городе, стране, особенностях русских традиций. 

Также равнодушное отношение к близким людям, товарищам по 

группе, недостаток сочувствия и сострадания к чужому горю. И 

конечно  недостаточно сформирована система работы с 

родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания 

в семье. 

В связи с этим очевидна неотложность решения острейших 

проблем воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного 

возраста.  

Патриотизм - сложное и высокое человеческое чувство, оно 

так многогранно по своему содержанию, что неопределимо 

несколькими словами.  

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, 

к самым близким ему людям — матери, отцу, дедушке, бабушке, 

братьям и сестрам.  

Развитие любви и привязанности к родному дому в 

первоначальном значении служит первой ступенью 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста. «Родной 

дом» — сложное, многогранное понятие. Оно включает отношение 

к себе как к личности, отношение к своей семье, включенность в 

семейные традиции. Первые друзья малыша, детский сад, куда он 

ходит, улица, на которой стоит его дом, — все это включается в 

представления ребенка о родном доме, о своей «изначальной» 

родине.  

Постепенно эти представления расширяются. Родина уже 

ассоциируется не только с домом и с улицей, но с родным городом, 

с окружающей природой. Позже приходит осознание причастности 

к краю и к России, огромной многонациональной стране, 

гражданином которой предстоит стать ребенку.  

Цель проекта: 

Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста через систематизацию знаний    о 

своей семье, о детском саде, об улице на которой ребенок живет, 

родном городе, о своей стране. Ориентировать родителей 

воспитанников на патриотическое воспитание детей в семье.  

Задачи: 
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 Сформировать у детей представления о семье, доме, 

детском саде, районе и городе в котором они живут, о стране  

 Освоение   системы знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих становление ребенка как субъекта разнообразных 

видов деятельности 

  Воспитание   нравственно-эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающему миру 

 Формирование нравственно-патриотических чувств 

посредством ознакомления детей с произведениями пейзажной 

живописи, народного декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и музыкальными произведениями 

 Развитие       личности дошкольника, его творческих 

способностей, формирование желания и умения к познанию. 

Предполагаемый результат: 

1.  Дети пополнят знания по следующим разделам проекта: 

«Мой дом, моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица, район», 

«Мой город Туапсе», «Моя страна Россия». 

2. Дети будут обладать   ценностно-нравственные 

качествами, являющимися фундаментом для дальнейшего 

воспитания гуманной, духовно-нравственной и социально-

активной личности, будущих достойных граждан России.  

3. Повысится познавательная активность, общая культура и 

компетентность всех участников проекта. 

4. Укрепится взаимосвязь между детьми, родителями и 

педагогами.  

5. Будет создана предметно-развивающая среда, 

способствующая нравственно-патриотическому воспитанию детей 

Этапы реализации проекта 

Этап Мероприятия Сроки 

1 этап  

 

 Изучение опыта других дошкольных 

образовательных учреждений 

 Подбор методического материала, 

художественной литературы, 

музыкального репертуара, наглядности  

ноябрь     

2 этап Реализации проекта согласно плану ноябрь – 
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мероприятий с   детьми и родителями. декабрь  

3 этап Анализ деятельности по реализации 

проекта 

декабрь  

4 этап Презентация результатов деятельности февраль  

Интернет-ресурсы: 

1. http://zanimatika.narod.ru/ Знаем и любим Россию 

2. http://www.portal-slovo.ru/ Образовательный портал «Слово» 

3. http://archives.ru/  Портал «Архив» 

4. http:// 1september.ru/ Образовательный портал  «Первое 

сентября» 

5. http:// solnet/ru/ Детский портал «Солнышко» 

6. http://u209.48.spylog.com/ Патриарший центр Духовно 

нравственного                   воспитания детей и молодежи России 

7. http://hyaenidae.narod.ru/ 

8. http://www.sisp.nkras.ru/ Электронный научный  журнал 

«Современные исследования социальных проблем» 

9. nsportal.ru/  Социальная сеть педагогических работников 

 

 

Проектирование работы по приобщению дошкольников к 

русским народным традициям в старшей возрастной группе 

 

Михеева Евгения Михайловна 

воспитатель 

МБДОУ ДС 22 «Голубок» г. Туапсе 

 

Формированию национальной идентичности, 

возникновению стабильной картины мира и нахождению каждым 

ребёнком своего места в нём как нельзя лучше способствует 

своевременное приобщение детей к народной культуры. При этом 

необходимо создать приоритетное направление изучения родной 

культуры в сочетании с воспитанием уважительного отношения к 

другим культурам. Своевременное приобщение детей к народной 

культуре исключит опасность ассимиляции, когда человек как бы 

поглощается другой культурой, постепенно усваивает её ценности, 

http://zanimatika.narod.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://archives.ru/
http://u209.48.spylog.com/
http://hyaenidae.narod.ru/
http://www.sisp.nkras.ru/
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обычаи, язык, традиции и становится культурно неотличим от 

большинства.  

Установка педагога должна быть направлена на то, чтобы, 

выявляя самобытность каждого народа, использовать 

положительный потенциал его культуры для саморазвития и 

совершенствования личности ребёнка. 

Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. 

Это результат длительного целенаправленного воспитательного 

воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине 

следует считать накопление ими социального опыта жизни в своем 

городе, усвоение принятых в нем норм поведения, 

взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Знакомясь с 

родным городом через разные виды детской деятельности, ребенок 

учится осознавать себя живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях и в тоже время 

приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры. 

Народные традиции и фольклор являются формой передачи 

новым поколениям элементов духовно-нравственной культуры 

(совокупного человеческого опыта, ценностей, отношений, форм 

поведения) и обладают высоким духовно-нравственным и 

воспитательным потенциалом, благодаря чему они могут 

функционировать как средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. Основными задачами духовно-нравственного 

воспитания дошкольников МБДОУ ДС 22 «Голубок» г. 

Туапсеявляются: 

1) познание и прививание народной культуры и традиций; 

2) раскрытие духовной и нравственной одарённости 

ребёнка, его способностей и талантов; 

3) гармоничное, позитивное и гуманистическое развитие 

личности ребёнка; 

4) формирование гражданского самосознания, 

доброжелательного отношения к окружающему миру и людям; 

5) одухотворение жизненного пространства ребёнка; 

6) защита и укрепление физического, психического и 

духовного здоровья ребёнка; 
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7) формирование опыта духовно-нравственного поведения. 

Народные традиции являются элементами духовно-

нравственной культуры и обладают значительным духовно-

нравственным потенциалом, который отражают их классификация 

(мировоззренчески - ориентирующие, позиционно-ролевые, 

регламентирующие традиции) и функции (основные – воспитания 

духовно-нравственных качеств, формирования опыта духовно-

нравственных отношений в детском коллективе и вспомогательные 

– культурно-просветительская и творчески-развивающая). В то же 

время народные традиции обладают значительным 

воспитательным потенциалом. Педагогическую сущность 

народных традиций отражают их сущностные признаки 

(социально-игровая сюжетика, практико-ориентированный 

характер, образовательно-воспитательная направленность, 

эмоциональная насыщенность), условия эффективного 

педагогического использования (сценарно-игровая 

технологичность, воспитательная организация, включение в 

деятельность). 

Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ ДС 22 

«Голубок» г. Туапсес родителями (законными представителями) 

является одним из важнейших факторов, влияющих на 

функционирование и развитие объединения дополнительного 

образования.  

Сотрудничество основано на принципах:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

 открытость ДОУ для родителей;   

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей;   

 уважение и доброжелательность друг к другу;   

 дифференцированный подход к каждой семье;   

 равная ответственность родителей и педагогов.   

Для успешной работы в данном направлении важна система 

и последовательность по воспитанию положительного отношения 

дошкольников к духовно-нравственным ценностям. Важно 

развивать творческие способности дошкольников, его личностные 

и духовно-нравственные качества [4]. 
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Введение в практику МБДОУ ДС 22 «Голубок» г. Туапсе 

интегрированных условий при организации непосредственно-

образовательной деятельности, предполагает использование 

разнообразных видов деятельности, которые могут 

интегрироваться между собой, что является решением единой 

педагогической задачи обучения. Развитие ребенка осуществляется 

в двух или более направлениях по формированию народных 

традиций, по художественно – эстетическому воспитанию 

воспитателями, узкими специалистами, работающими с одной 

группой детей на основе интеграции. 

Приобщение к народным традициям в условиях интеграции 

разделов художественно-эстетического цикла является 

эффективным научным инновационным методом работы с 

дошкольниками. Также - это есть важный шаг в становлении 

личности ребенка [4]. 

Первым шагом на пути к приобщению дошкольников к 

русской народной культуре, конечно же, должно быть расширение 

знаний о своей малой родине, изучение обычаев и традиций своего 

города, района, области. С раннего возраста у ребенка развиваются 

чувства, черты характера, которые связывают его непосредственно 

со своими корнями. 

Краснодарский  край - уникальный край, где сохранение 

традиций побуждает у детей чувство любви и гордости к «малой» 

Родине. Край наш богат, красив его ландшафт, в каждом городе, 

районе, селе существуют особые традиции в песенном, 

декоративно-прикладном искусстве, манере речи, которые 

передаются из поколения в поколение. Музыкальное народное 

творчество дарит детям встречи с напевными и искренними 

мелодиями, с подлинным, живым, ярким, образным и ласковым 

родным языком [2]. 

Чтобы нагляднее познакомить детей с народным бытом и 

традициями русского народа мы оформили мини – музей «Изба», 

где теперь у нас живут предметы старины и народного быта. Детям 

очень нравится проводить досуг в «Избе», узнавать о предметах 

старины, прикоснуться к музейным экспонатам, посидеть за 

прялкой. На базе мини-музея проводятся мероприятия по 
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приобщению к национальным традициям, русским бытом, ведется 

кружковая работа «Ладушки». 

Все мероприятия МБДОУ ДС 22 «Голубок» г. Туапсе, 

проводимые нами, говорят сами за себя: – «На завалинке сидим да 

приговорки говорим», – День хороводных игр «Заря-заряница», – 

«Фока воду кипятит и как солнышко блестит», – «При солнышке 

тепло - при матушке тепло», – «Пришла Коляда- отворяй ворота», 

– «Сошью Дуне сарафан, а Ванечке шапку» [3]. 

Первым социальным институтом в развитии и воспитании 

ребенка является семья. Поэтому свою работу мы направили на 

привлечение родителей в воспитательно - образовательный 

процесс детей. 

Для того, чтобы привлечь родителей к данной теме мы 

используем такие формы работы, как анкетирование, беседы, 

родительские собрания, совместные праздники, посиделки, 

выставки, конкурсы, оказывается консультативная помощь. 

Родители постоянные участники всех наших мероприятий. 

Еженедельно мы знакомим детей с малыми фольклорными 

формами. В эти дни дети погружаются в атмосферу русского быта, 

устного народного творчества, игр и забав. Посезонно проводим 

посиделки, в которых принимают активное участие родители, они 

вместе с детьми узнают много нового о народных играх, 

разучивают считалочки, загадки, пословицы, узнают новое о 

народных праздниках 

Слово «традиция» – означает исторически сложившиеся и 

передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, правила 

поведения. Традиция охватывает объекты социального наследия: 

материальные и духовные ценности, процесс социального 

наследования, его способы. В качестве традиции выступают 

определенные общественные установки, нормы поведения, 

ценности, идеи, обычаи, обряды, праздники и т. д. Народные 

традиции, передаваемые из поколения в поколения, создают в себе 

разнообразные средства и формы воспитания. 

Так же дети МБДОУ ДС 22 «Голубок» г. Туапсе знакомятся 

с народным календарем. Он собрал в себя природный круг всех 

циклов жизнедеятельности человека на земле, вобрав в себя все 
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краски народной жизни, праздники, народные ремесла – помогает 

нам построить свою работу с детьми по естественному циклу, 

например: осень – сбор урожая, осенние праздники, народное 

гулянье, за ней зима: Святки, Рождество, Новый год – зимние 

праздники и обряды, Масленица – проводы зимы и лето – с 

хороводами и песнями вокруг зеленой березки. Природа не 

умирает, а совершает обычный круг жизни. 

Одним из средств передачи традиции являются песни, 

сопровождающая человека всю его жизнь – от рождения до смерти 

– в труде, на празднике в быту. Поэтому народные песни можно 

классифицировать по возрастному признаку: колыбельные, 

детские, молодежные и по признаку содержания: обрядовые, 

лирические, героические, эпические, сатирические, по признаку 

принадлежности к различным видам деятельности: хороводные, 

песни, помогающие в труде, игровые песни, и песенки, ритуальные 

песнопения. 

Народные игры являются традиционным средством 

педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни 

людей, их быт, труд, устои, представление о чести, смелости, 

мужестве, желание быть сильными, ловкими, выносливыми, 

быстрыми, красиво двигаться, отличаться смекалкой, 

находчивостью, волей и стремлением к победе. Игра была 

естественным спутником жизни ребенка, источником радостных 

эмоций, обладающим великой воспитательной силой. 

Сказки всегда были самым эффективным способом общения 

с детьми. Они формировались на протяжении веков, впитали в себя 

культуру народа, в них отражены нравственные принципы и 

общечеловеческие ценности. Мир в сказках показан многогранным 

и противоречивым, но в них всегда говорится о том, что есть выход 

из самой трудной, казалось бы, не разрешимой ситуации. 

Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает 

воспитательное значение. Слушая сказочные истории, дети 

связывают их со своей жизнью, стремятся воспользоваться 

примером положительных героев для борьбы со своими страхами, 

черпают в них надежду. Сказки дают ребенку поддержку, которая 

будет нужна ему на всем жизненном пути [3]. 
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Большое значение необходимо придать русским 

пословицам, поговоркам, загадкам, потешкам и прибауткам. Они 

«живут» веками на страницах книг и «от мала до велика» в них 

величие и мудрость. Народ вложил в содержание пословиц все 

свои чувства. Они, как и люди их создавшие, веселятся, грустят и 

плачут и предостерегают, являются камертоном внутренней 

искренности. Ни в одном другом жанре фольклора жизнь отражена 

так широко и многогранно, как в пословицах и поговорках. В 

пословицах много материала практического характера: житейские 

советы, пожелания в труде, приветы, осуждения [3]. 

Таким образом, народные традиции народов включают в 

себя укорененные в национальном сознании идеи, свойственные 

ему переживания, передают накопленную веками народную 

мудрость. Песни, игры, загадки объединяются в праздниках. 

Ценность народных традиций огромна, а их утрата 

невосполнима какими бы то ни было материальными благами. 

Если полностью утеряны все традиции, может встать под сомнение 

само чувствование народа. 

Основные обрядовые праздники, проводимые в старшей 

группе: 

- «Святки»  

Цель: прививать любовь к народным календарно -

  обрядовым праздникам. 

Приобщать к миру народной культуры, знакомить с 

поэтическим, музыкальным и игровым фольклорам. 

Предварительная работа: беседы о праздновании Рождества, 

Нового года, заучивание колядок, народных игр, загадок, примет, 

пожеланий к новому году. 

Оборудование: стол, полотенце в народном стиле, самовар, 

бутафорский дом, народные костюмы для хозяйки и хозяина, для 

казака и казачки, ведущий; маска –шапочка «Румяный каравай», 

игровое оборудование -два «коня», два обруча; блюдце, пшеница, 

крошки хлеба, водичка, птица Петух. 

- «Масленица»  

Цель: Знакомство детей с русским народным календарным 

празднеством Масленицей, посвященным концу зимы.  
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Интеграции образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие, художественно- эстетическое 

развитие.  

Методы и приемы: практические, наглядные, словесные.  

Практические: пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, физминутка, подвижная игра.  

Наглядные: картинки из серии «Масленичные гулянья». 

Словесные: беседа, загадки.  

Материалы и оборудование: картинки из серии «Народные 

масленичные гуляния», ватные снежки, маска «Солнышко», 

фланелеграф, картинки: солнце и лучи (для фланелеграфа). 

- «Троица»  

Цель: развитие личности дошкольника посредством его 

приобщения к ценностям патриотизма.  

Задачи: 

 познакомить детей с праздником «Троица», с символом 

этого праздника - берёзой; 

 расширять знания детей о православных праздниках. 

 поддерживать и развивать у детей интерес к пониманию 

смысла образных выражений, обрядов и обычаев, связанных 

с этим праздником; 

 воспитывать любовь к устному народному творчеству, 

русским народным песням, хороводам, подвижным играм; 

 воспитывать у детей интерес к истории России, 

национальную гордость, чувство причастности к великому 

русскому народу. 

Оборудование: русские народные костюмы для детей и 

воспитателя, ленты, венок из цветов, костюм берёзки. 

Предварительная работа: разучивание закличек, потешек, 

стихотворений о берёзе; беседы о праздниках Вознесение, Троица. 

- «Ивана Купала»  

Программное содержание: 

1. Развивать интерес детей к старинным русским обычаям. 

2. Развивать интонационную выразительность речи. 
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3. Вызвать эмоциональный отклик детей. Приобщить к 

обрядовой культуре края. 

4. Развивать двигательную активность детей. 

Виды детской деятельности: двигательная, познавательная, 

речевая, коммуникативная. 

Предварительная работа: беседы о русских летних 

праздниках, разучивание песни «Во поле берёзка стояла» 

Оборудование: магнитофон, аудиозаписи песен «Во поле 

берёзка стояла», «Купола Ивана Купалы», весёлых народных 

мелодий для конкурсов; 2 таза с водой, 2 пластиковые тарелки, 2 

ведёрка, 4 пластиковых бутылочки для конкурсов; венки и верёвка 

для игры. 

Действующие лица: Девица Красная (ведущая), Иван 

Купала, Баба-Яга. 

- «Осенины»  

Цель: Формирование познавательного интереса к истории 

своей страны, формировать у детей патриотические чувства. 

Воспитывать у детей уважение, интерес к обычаям старины, к 

русскому фольклору. 

Задачи: 

-Приобщать к культуре и традициям через знакомство с 

народной музыкой. 

- Продолжать работу над развитием музыкальных и 

творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. 

-Помочь детям поверить в себя, преодолевать 

стеснительность, формировать чувство собственного достоинства. 

-Вызывать эмоциональный отклик на происходящее, 

активизировать детей в высказывании своих мнений. 

- Расширять и обогащать социально – нравственный и 

эмоциональный кругозор детей 

-Приобщать к историко-культурному наследию. 

Предварительная работа: 

-Наблюдения за сезонными изменениями в природе осенью. 

-Рассматривание картин об осени известных художников. 
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-Знакомство с осенними народными праздниками, русским 

народным творчеством, стихами, рассказами, народными 

приметами, песнями хороводами. 

Приобщая дошкольников к народной культуре - народным 

праздникам и традициям придается большое значение. Знакомя 

детей с содержанием календарных праздников, мы берем только 

народную составляющую этих праздников, не заостряя внимания 

на христианской стороне, пытаемся привить у них интерес к 

возрождению этих праздников, желание самим участвовать в них. 

В содержание патриотического и духовно-нравственного 

воспитания МБДОУ входят: 

 События в потоке времени: даты календаря, даты 

православного календаря, события в жизни семьи, города, 

края. 

 Судьбы людей в истории (близких ребенку, участников 

исторических событий). 

 Развитие народной культуры и цивилизации: декоративно-

прикладное искусство, живопись, архитектура, костюм, 

предметы быта, техника, вооружение. 

 Роль событий, людей, культуры, ценностей в жизни народа 

и страны. 

Цель воспитательного пространства МБДОУ ДС 22 

«Голубок» г. Туапсе -  воспитание патриотических и духовно - 

нравственных качеств личности ребенка, основанных на традициях 

русских народных и православных праздниках. 
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Несколько строк об обороне Туапсе: неизвестные страницы из 

воспоминаний ветеранов обороны 

 

Светлана Борисовна Акулова-Пивоварова 

преподаватель истории 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

 

 

Ни для кого не секрет, что оборона Кавказа и Туапсинская 

оборонительная операция являлась одной из важных, ключевых 

битв времен Великой Отечественной войны. 

Благодаря мужеству и самоотверженности наш народ 

победил в Великой Отечественной войне. Одним из главных 

событий этой Победы были боевые действия на Черноморском 

театре военных действий, начавшиеся в 3.15 часов 22 июня 1941 

года с бомбардировок Севастополя. Главной задачей ЧФ в данный 
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период являлась защита морских коммуникаций, перевозка 

жидкого топлива из Туапсе и Батуми. 

 

 
Рассказ ветеранов Туапсинской Оборонительной операции 

о событиях ВОВ 

 

Планы сторон: Гитлер требовал от генералитета 

уничтожения Военно-морских баз на Черном море. Полуостров 

Крым и Севастополь рассматривался немцами как «ворота на 

Кавказ», своеобразный ключ к нефтерегионам Кавказа: Грозного и 

Каспия. С целью осуществления прикрытия южного фланга своего 

наступления и осуществления операции «Эдельвейс» противник 

нанес удар по ВМБ и порту Одесса. 19 августа 1941 года в ответ 

Ставка ЧФ СССР принимает решение о создании Одесского 

Оборонительного района (ООР), командующим назначен контр-

адмирал Жуков Г.В.  

Ко во второй половине августа пали города Николаев, 

Очаков, Херсон. Немцы подошли к Перекопу, в результате с суши 

появилась реальная угроза захвата Севастополя. Одесский 

Оборонительный район эвакуируется в Туапсе. 
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Август 1941 года для Туапсе ознаменовался началом 

большой работы по приему раненных бойцов и эвакогрузов. 

Первым в порт Туапсе пришел теплоход «Крым» на борту, 

которого находилось 1500 человек раненных. Следом пришел 

теплоход «Белосток» на нем прибыли 500 человек раненных. 

Далее следовали транспорты «Красный Профинтерн», 

«Курск», «Азов», «Калинин», «Фабрициус». 

В сентябре в порту создается военная комендатура. 13 

августа 1941г. в Туапсе создается Военно-морская база. К 19 

октября командование базой принимает контр-адмирал И.Д. 

Кулишев.  

9 ноября 1941 года в Туапсе из Севастополя на теплоходе 

«Грузия» прибыло оборудование Севастопольского морского 

завода № 201, которое разместили на Туапсинском судоремонтном 

заводе им Ф.Э. Дзержинского. 

17 ноября 1941г. наши войска отступают, Севастополь в 

блокаде. 

 Руководство ТВМБ принимает решение о строительстве 

Агойского аэродрома. Руководил строительством Н.Н. Самойлов, 

инженер – майор Яковлев, инженер К.Г.Дорошенко. Место 

постройки сильно заболочено, покрыто растительностью, для  

вырубки и осушения территории привлекалось все население 

Туапсе. Люди после трудового дня добровольно шли на 

строительство этого аэродрома.  В результате, к концу апреля 

взлетное поле полностью было готово для приема самолетов 5 

воздушной армии. 

 19 декабря на базу прибывают транспорты, которые 

одновременно необходимо было разгрузить, бункеровать, 

переоборудовать и загрузить 345 дивизию 9955 бойцов с 

вооружением, транспортом и продовольствием и к 23 декабря 1941 

доставить в Севастополь. 

23 декабря на Туапсе совершен первый налет «Люфтваффе». 

Самолеты заходили со стороны моря и бомбили железнодорожный 

мост, жилые кварталы железнодорожного городка, нефтебазу. В 

это время снаряжалась 44-я армия, снятая с Турецкой границы для 

проведения Керченско-Феодосийской десантной операции, но к 
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маю 1942 года наши войска были вынуждены оставить полуостров. 

Таким образом, самолеты «Люфтваффе» до марта 1942  наносили 

бомбовые удары по Крыму. С марта 1942 года ситуация 

изменилась: 18 марта службы наблюдения и связи засекли два 

немецких самолета, которые сбросили две мины на траверсе мыса 

Кодош.   23 марта в 16.00 девять пикирующих бомбардировщиков 

«Юнкерс-88» зайдя с моря бомбардировали и обстреляли Южный 

и Широкий мол, потоплен минный заградитель «Николай 

Островский». 

24 марта 1942 очередной налет на ТВМБ. В результате 

пожар на плавбазе  «Нева», транспорте «Ялта» и подводных лодках 

Д-5 и С-33. Огнем 73КЗАП два самолета «Юнкерс-88»были  сбиты. 

26 марта в результате очередного налета девятки «Ю-88»-начал 

страдать город. 

Кулишев был отстранен от командования ТВМБ. С 8 апреля 

назначен контр-адмирал Г.В. Жуков. В итоге Севастопольский 

морской завод №201 эвакуировали в Поти, туда отправили на 

ремонт плавбазу «Нева». После 4 июля 1942 года сдан противнику 

Севастополь. 

По приказу контр - адмирала Жукова Г.В. были 

сформированы два обвода противовоздушной обороны, 

включавшие Прожекторный батальон. Из воспоминаний 

командира прожекторного батальона Кревского Г.И. 73-го 

зенитного артполка Военно-Морской базы Туапсе: 

 «Вспоминается ночь 20 августа 1942г., – писал 

Г.И.Кревский, – когда немецкий самолет, освещенный лучом 

прожектора, начал пикировать на станцию сержанта Чалова, где 

находился наш наблюдательный пункт. В луче появились точки – 

бомбы, которые фашисты сбросили на станцию. Но 

прожектористы не выключили луч, и ослепленный фашистский 

самолет врезался в соседнюю гору. Так как станция находилась на 

гребне сопки, бомбы, упавшие на ее крутые склоны, не вывели 

станцию из строя». 

Этому редкому случаю, когда прожектористы сбили 

самолет, был посвящен специальный приказ командующего 

военно-воздушными силами ВМФ генерала Жаворонкова, 
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наблюдавшего вместе с наркомом ВМФ Н.Г.Кузнецовым, за 

отражением ночного налета на базу. 

Деятельность полка, в котором служил Г.И.Кревский, 

мешала немцам нарушить работу Туапсинской военно-морской 

базы, через которую шли все воинские перевозки и снабжение 

Приморской группы Северокавказского фронта. Поэтому 

систематически совершались налеты на огневые позиции и 

прожекторные станции. 

 Боевой путь 73 КЗАП, начал с первых часов войны. 

Отражая налеты Люфтваффе на Одессу за период с 22 июня по 16 

октября 1941г. артиллерия полка сбила 14 самолетов противника. 

Ведя военные действия на суше, полк уничтожил 3 эскадрона 

кавалерии противника, 6 артиллерийских и минометных батарей, 

35 автомашин, 13 дзотов, 12 пулеметных расчетов, 100 повозок с 

военным имуществом и 2600 тыс. солдат противника. 

На счету полка 74 уничтоженных и 79 подбитых вражеских 

самолетов. Командовал этой частью подполковник Сологуб с 

01.07.1939г.   

73 Зенитно-артиллерийскому полку в 24.07.1943г присвоено 

звание  

Краснознаменного. Из личного состава более 300 человек 

представлено к наградам орденами и медалями СССР, трое 

получили звание Героя Советского союза.: Осипов, Ботолев, 

Куников.    

23 июля 1941г. вражеская бомба разорвалась в 6-7 метрах от 

орудия, где был заряжающий Коптюх. Из строя вышла 

полуавтоматика, но Коптюх открывая затвор и выбрасывая горячие 

гильзы, вручную продолжал вести огонь, выпустив при этом 70 

снарядов. За что был награжден медалью «За Отвагу», а младший 

сержант Лагутин из пулемета М-4 сбил «Юнкерс -88». 

29 октября 1941 часть прибывает в Туапсе, перед 

командиром Сологубом поставлены задачи: 1) принять пополнение 

личного состава и материальной части, занять боевой порядок по 

прикрытию города и военно-морской базы, и быть готовыми с 10 

ноября к ведению воздушных боев с авиацией противника; 



  «Мудрец» * № 10 (37) * октябрь 2022 г. 

 
93 

2) ускорить обучение пополнения и ввести инженерное 

оборудование боевых подразделений полка. 

После прибытия в Туапсе личного состава и оборудования 

выгрузки с крейсера «Красный Кавказ» немедленно приступают к 

исполнению приказа. 

Из воспоминаний Верещагиной (Назаренко): «Сложность 

заключалась в том, что для установки боевых расчетов 

необходимы дороги для укрытия личного состава, места для 

техники хранения запасов продовольствия и т.д. Адская работа 

изматывала, бойцы тут же засыпали в котлованах. Орудий труда, 

шанцевого инструмента тоже не хватало. Пушки на горы 

поднимали тракторами, они постоянно рвали тросы, но к 10-ноября 

1941 года позиции были развернуты. Над городком Нефтяников, 

Железнодорожным, Портовым 23 декабря противник впервые 

осуществил налет на город. Самолеты появились с моря, пользуясь 

низкой облачностью. В городе воздушная тревога была подана с 

опозданием, но потом этого уже никогда не повторялось. Но когда 

противник сбросил бомбы над резервуарами с нефтью, один с 

мазутом все-таки загорелся. Пожар удалось потушить, но стало 

понятно, что необходимо ускорить эвакуацию НПЗ и других 

важных объектов, находившихся в Туапсе.» 

В Туапсе 23 августа 1942г. организован Туапсинский 

оборонительный район. Командующий ТОР –ом назначен Г.В. 

Жуков. Система обороны ТОР, а включала два обвода укреплений, 

внутренний и внешний. Внешнее кольцо проходило через 

Лазаревское, Макопсе, Георгиевку, Кубышевку, Ольгинку, 

Новомихайловское, Тенгинку, Джубгу. 

Противник в этот период планировал летнее наступление на 

Сталинград и Кавказ. Рассчитывая получить нефтяные промыслы 

(нефть-кровь современной войны) упорно немцы рвались к Туапсе. 

18 дивизий было брошено на туапсинском направлении: в два раза 

превосходящие силы в пехоте, в артиллерии - в три, 350 самолетов, 

в то время наша 5 воздушная армия имела 71 боевую единицу. 

23 сентября 1942 года немцы переходят в наступление, так 

называемая операция «Аттика». Для ее осуществления 

перебрасываются две горно-егерские дивизии, входившие в 49 
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горноегерский корпус: №1 «Эдельвейс» и №4 «Горечавка», по сути 

это войска специального назначения, с поддержкой румынских 

горнострелковых дивизий в общей сложности немецкие 

наступательные силы получили пополнение всего около 18 

дивизий, командовать которыми назначен генерал Ланц.  

Броском на Шаумянском направлении предполагалось к 10 

октября выйти к Туапсе. Противник рассчитывал овладеть 

Елисаветпольским  перевалом, а так же Ж/Д и тоннелями. К 16 

октября противник вышел к селу Шаумян (Елисаветпольское), 

своеобразным рубежом стала река Пшиш, ожесточенные бои шли 

на горе Семашхо,  высоте Кочканова. До города оставалось около 

23 км. по прямой.  

 В район Туапсе перебрасываются 83-я горнострелковая 

дивизия, 83- бригада морской пехоты, 63-кав. дивизия,107 

стрелковая бригада. 137-й полк морской пехоты. Командующим 

Черноморской группой войск назначают генерала-майора Петрова 

И.Е. Командование 18-й армией принимает генерал-лейтенант 

Гречко А.А. Командование 18-й Армии принимает решение: 

наступать на флангах в районе хутора Пелика и села Гойтх с целью 

окружить и разгромить Семашховскую группировку противника. 

Бои разворачивались на направлении: Семашхо- Каменистая –село 

Георгиевское. Здесь со стороны противника сосредоточилось до 

пяти полков с минометами и артиллерией. Командование 18 

Армией перебрасывает сюда 83 – Туркестанскую горнострелковую 

дивизию (генерал-майор Лучинский), 8 и 9 гвардейскую бригады, 

165-ю стрелковую бригаду, с поддержкой 383 стр .дивизии 

(генерал-майор Провалов К.И.), 353 стр. дивизии (генерал-майор 

Колчук Ф.С.).  

Надо отметить, в небе над городом Туапсе шли 

ожесточенные бои. К 29 октября было замечено 284 

самолетовылетов противника. 5-й воздушной армии приходилось 

вести, как групповые бои, так и одиночные, были большие потери.     

К 25 ноября 1942 года все соединения центрального участка 

обороны переходят в наступление: Начинается Туапсинская 

наступательная стратегическая операция. В результате уничтожены 

Семашховская и Гойтхская группировки противника.  
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В это время на Джубгинское направление от Краснодара 

через Горячий ключ пыталась продвигаться 17 армия противника 

под командованием Руоффа. Немецкая пропаганда рассчитывала 

на коллаборационистов и предателей из числа местных жителей и 

жителей граничащих Закавказских республик, но их оказалось 

меньше ожидаемого (около 5 тысяч человек).  

На северном направлении противник был остановлен к 20 

декабря 1942г. в районе г. Лысая Горячеключевского района, 

с.Молдавановка, Молдавановский перевал. Таким образом, 

помощь, которая шла от Краснодара Семашховской группировке 

противника - была купирована.   

Гитлеровцам, так и не удалось прорваться к Туапсе, а 

Красной армии удалось противопоставить, собрав силы все, что 

можно. Это был сложный период, когда нашим войскам удалось 

перейти в контрнаступление и начать освобождение Кубани от 

немецко-фашистской оккупации. 

  Указом Президента РФ Путина В.В. № 557 от 5 мая 

2008года город Туапсе удостоен звания - «Город Воинской славы», 

город орденоносец «Орден Отечественной войны» Iстепени, 

присвоен 1981 году.  

 Для написания данной статьи я использовала документы и 

книгу историка-краеведа, большого знатока ТОО, Эдуарда 

Иосифовича Пятигорского. Этот человек просто заболел глубоким 

патриотизмом и любовью к Туапсе именно будучи курсантом 

Профтехучилища №9 МФ. Благодаря Эдуарду Иосифовичу были 

выстроены первые экспозиции о ВОВ в Музее им. Полетаева, 

Музее обороны Туапсе и многих других музеях. Он являлся 

крупным специалистом в музейном деле.   
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Конспект тренингового мероприятия «Я тебя слышу» 

 

Анзорова Анаид Руслановна 

педагог - психолог 

ЦРР «Топышарики» г. Москва 

 

Цель: познакомить родителей с техникой активного 

слушания. 

Материалы: 

Бумага формата А4, A3. 

Карточки с описанием различных ситуаций. 

Мягкая игрушка 

Ход встречи 

Ведущий. Здравствуйте! Мы рады, что вы нашли время 

прийти на наше мероприятие. Сегодня мы проводим мероприятие в 

форме тренинга. 

Игра: «Я сюда пришел…» 

Ведущий. Сегодня мы будем говорить о проблемах, которые 

возникают у нас в процессе общения с детьми. Попробуем 

разобраться в причинах, обсудим, как можно решать эти проблемы. 

В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с 

различными ситуациями в общении с детьми: наши дети не могут 

что-то поделить между собой; ребенок рассказывает, что он с кем-

то из ребят поссорился или подрался или кто-то его обидел и т. д. 
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Все эти ситуации нам хорошо известны. Давайте попробуем 

вспомнить, каким образом мы выстраиваем беседу с ребенком. 

Ситуации, например: ребенок не хочет надевать шапку; 

ребенок плачет, потому что другой сломал или отобрал его 

игрушку. Ведущий на этом этапе каждый раз спрашивает у 

родителей, что они обычно говорят своим детям в таких случаях. 

Родители делятся своим опытом и произносят хорошо знакомые 

нам фразы: надо надеть эту шапку; не переживай, купим другую 

игрушку; он немного поиграет и вернет твою игрушку сам и т. д. 

Ведущий. Как вы думаете, чего ждут от нас дети в эти 

минуты? 

Родители высказывают свою точку зрения. На данном этапе 

важно выйти на понимание родителями того, что ребенок ждет 

понимания, а не родительских лекций и нотаций, а порой и угроз. 

Ведущий. Причины трудностей детей часто бывают 

спрятаны в сфере его чувств. Поэтому если просто что-то показать, 

чему-то научить или как-то направить ребенка — мы ему не 

поможем. В таких случаях лучше всего ребенка выслушать. 

Психологи называют этот способ активным слушанием. 

Что значит активно выслушать? Мнения родителей. 

Ведущий. Активно слушать ребенка — значит «возвращать» 

ему в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его 

чувства. 

ПРИМЕР 

СЫН. Он отнял мою машинку! МАМА. Ты очень огорчен и 

рассержен на него. 

СЫН. Больше я туда не пойду! ПАПА. Ты больше не 

хочешь ходить в школу. 

ДОЧЬ. Не буду я носить эту уродскую шапку! МАМА. Тебе 

она очень не нравится. 

Ведущий. Сейчас мы предлагаем вам разыграть одну 

сценку, где будет ярко продемонстрирован этот способ. 

Ведущий предлагает желающим разыграть сцену, взятую из 

книги «Общаться с ребенком. Как?». 

Этот этап работы можно также подготовить заранее с кем-то 

из участников, чтобы 
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потратить меньше времени. 

Представим, что у вас случилось что-то подобное и вы 

решили использовать эту технику. Что вы будете делать вначале? 

Вначале нужно занять правильное положение по 

отношению к ребенку. Вспомните только что разыгранную сцену. 

Какое положение занимала мама, когда разговаривала с дочерью? 

Участники должны сказать, что глаза ребенка и матери были 

на одном уровне. 

Ведущий. Вы заметили совершенно верно. Это 

действительно первый и важный шаг при использовании этой 

техники: занять правильное положение по отношению к ребенку. 

Почему это так важно? Психологические исследования показали, 

что человек воспринимает преимущественно именно невербальную 

информацию, поэтому наша поза является для детей самым 

сильным сигналом о том, насколько мы готовы его слушать и 

услышать. 

На этом этапе появляется лист, на котором написан 

алгоритм действий по применению техники АС (активное 

слушание) 

1. Занять правильное положение по отношению к ребенку 

(глаза взрослого и ребенка должны находиться на одном 

уровне). 

Ведущий. Вспомните, в какой форме беседовала мать? 

Участники должны выйти на то, что ответы матери звучали 

в утвердительной форме. 

Ведущий. Верно, вы сказали о том, что ответы должны 

отражать сочувствие (обозначать чувства ребенка) и звучать в 

утвердительной форме. Во время беседы бывает очень важно и 

полезно повторить то, как вы поняли, случилось с ребенком, а 

потом обозначить его чувства. 

 «Доктор плохой!» 

Ведущий. Вы только что попробовали использовать технику 

АС. Убедились в том, как это непросто. Увидели, что вам так и 

хочется задать ребенку вопрос и прокомментировать ситуацию. 

Что ж, это совершенно нормально. Давайте теперь попробуем 
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ответить себе на такой вопрос: что может дать нам техника 

активного слушания для общения с ребенком? 

На доске появляется лист, на котором написано: Результаты 

применения техники АС. 

Родители высказывают по желанию свое мнение. В 

основном ответы наших родителей свелись к следующим 

результатам: данная техника помогает выстраивать отношения с 

детьми, лучше понимать детей; с ее использованием ослабевает 

напряжение в общении. 

Ведущий: Вы действительно правильно сумели 

почувствовать, что может дать техника АС. Позвольте, я еще раз 

зачитаю вам итоги нашего обсуждения. 

Ведущий зачитывает следующие результаты и коротко 

фиксирует их на листе. 

Ведущий. Возможно, многим из вас показалось, что 

предложенная техника является искусственной, неестественной 

для нашей среды. 

Мне понравилось сравнение, которое приводит Юлия 

Борисовна Гиппенрейтер в своей книге «Общаться с ребенком. 

Как?». 

Хорошо известно, что начинающие балерины проводят часы 

в упражнениях, далеко не естественных с точки зрения наших 

обычных представлений. Например, они разучивают позиции, при 

которых ступни ставятся под различными углами, в том числе под 

углом 180 градусов. При таком «вывернутом» положении ног 

балерины должны свободно держать равновесие, приседать, 

следить за движениями рук, и все это нужно для того, чтобы потом 

они могли танцевать легко и свободно, не думая уже ни о какой 

технике. 

Так же и с навыками общения. Они вначале трудны и порой 

необычны, но когда вы ими овладеваете, «техника» исчезает и 

переходит в искусство общения. 

Практическая работа 

Сделать для всех членов семьи «конверты любви» для 

записок и маленьких сюрпризов. 
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Сценарий образовательной деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста «Удивительная планета 

Земля» 

 

Евсеева Лариса Фаритовна 

воспитатель 

МБДОУ № 36 «Аленький цветочек» 

город Туапсе 

 

Тип образовательной ситуации: Ситуации обучающего 

взаимодействия в контексте содержания темы. 

Образовательные  задачи: способствовать накоплению у 

детей конкретных представлений о свойствах, формах и видах 

воды.развивать речь, мышление, любознательность. Воспитывать 

эколог ическую культуру. Развивать умение делать выводы, 

умозаключения. Воспитывать аккуратность при работе. 

Развивающие: развивать речь, мышление, 

любознательность. 

Обучающие: Развивать умение делать выводы, 

умозаключения. Воспитывать аккуратность при работе. 

Воспитательные: воспитывать экологическую культуру. 

формирование представлений, что планета Земля сейчас в 

опасности; воспитывать любовь к природе, правильное с ней 

общение, желание изучать ее. 

Логическая основа образовательной ситуации: 

Новое знание - способствовать накоплению у детей 

конкретных представлений освойствах, формах и видах воды. 

Используемые материалы:  

-прозрачные пластиковые стаканчики, емкости разной 

формы, мука, соль, сахар, аскорбиновая кислота, молоко, картинка, 

краски, кисточка, вата, носовой платок, воронка, растительное 

масло, пипетка, травяной настой, масло мяты, салфетки, 

аудиозапись «Вода», трубочки коктейльные, кувшин с водой, 

глобус, иллюстрации. 

Ход образовательной ситуации: 

1.Введение в ситуацию. 



  «Мудрец» * № 10 (37) * октябрь 2022 г. 

 
101 

1.Работа с глобусом. 

В группу вносится глобус. 

Педагог предлагает детям рассмотреть глобус. 

Педагог. Какая удивительная планета – Земля! На ее 

поверхности плещутся моря и океаны, текут реки и ручьи, 

расстилаются широкие равнины, шумят зеленые леса, 

поднимаются высокие горы. Земля – это огромный шар. Она 

вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца – 

самой близкой к нам звезды. 

Рассматривание глобуса, ответы на вопросы: 

– Какую форму имеет Земля? 

– Какие живые существа населяют Землю? 

– Что необходимо всем живым существам на Земле? (Тепло, 

свет Солнца, воздух и вода.) 

– Что необходимо человеку на Земле? (Свежий воздух, 

чистая вода, плодородная почва, растения и животные.) 

– Почему Землю называют общим домом? 

– Кто и как загрязняет нашу планету? (На нашей планете 

очень много больных мест. Это случилось потому, что люди 

построили много заводов, фабрик, электро- и атомных станций. От 

этих предприятий загрязняется воздух – его загрязняют дым, 

который выходит в небо от труб, газы от машин. Отходы заводов 

сливаются в реки, моря. От этого гибнет много растений, 

животных, болеют люди. Гибнет природа. Наша планета требует 

помощи). 

2 . Актуализация знаний. 

Педагог: 

Ребята, для чего нужна вода, кому нужна вода? А хотите 

больше узнать о воде? Тогда проходите вот к этому столу, где нас 

ждут различные предметы для исследования воды. 

Опыты с водой. 

        -Какой формы вода? На столе лежит кубик и шарик. 

Педагог спрашивает, какой формы эти предметы. А имеет ли 

форму вода? Для этого возьмем узкую баночку и наполним ее 

водой. Перельем эту воду в широкую баночку. Форма, которую 

принимает вода, все время изменяется. Вывод: вода не имеет 
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формы и принимает форму того сосуда, в котором находится. Вода 

– жидкость. Вспомните лужи после дождя. На асфальте они 

растекаются, в ямках собираются, а в землю впитываются их не 

видно, только земля влажная. И так вода не имеет формы.  

Какого цвета вода? Возьмем два стакана – один с водой, а 

другой с молоком. Возьмем картинку и поставим ее за стаканом с 

водой. Нам видно картинку? А теперь поставим картинку за 

стаканом с молоком. Что мы обнаружили? Вывод: через воду 

рисунок виден, а через молоко – не виден. Значит вода прозрачная 

жидкость. Прозрачную воду можно сделать непрозрачной. Для 

этого намочим кисточку и окунем ее в краску. Добавляем краску 

понемногу, наблюдая, как изменяется прозрачность воды. Смотрим 

через нее на картинку. Рисунок не виден. И так, делаем вывод, что 

вода прозрачная жидкость. 

Вода – растворитель. А есть ли у воды вкус? Дети пробуют 

воду и высказывают свое мнение. Затем предложить одному 

ребенку размешать в воде сахар, другому – соль, третьему – 

аскорбиновую кислоту. После растворения веществ, предложить 

попробовать снова воду на вкус. Что изменилось? У воды появился 

вкус. Вода стала сладкая, соленая, кислая. Вывод: своего вкуса у 

воды нет. А что случилось с веществами, которые мы положили в 

воду? А теперь давайте попробуем растворить в воде муку и 

подсолнечное масло. Двое детей выполняют это задание. 

3.Физминутка. 

Игра «Мяч лови – слово назови». 

Дети становятся в круг. Кому воспитатель бросит мяч, тот 

должен назвать одно из богатств Земли. 

Педагог предлагает детям вернуться к столу для 

продолжения исследований воды. Обращает внимание детей на 

стакан, где растворяли муку. Что же мы видим? Мука не 

растворилась полностью, а осадок опустился на дно стакана. Также 

не растворяется масло, оно плавает на поверхности. Вывод: не все 

вещества могут растворяться в воде. Предложить детям 

определить, есть ли у воды запах.  

Затем предложить размешать в воде травяной настой и 

мятные капли. И снова предложить понюхать воду. У воды 
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появился запах. Растворяясь в воде различные вещества, меняют у 

воды: цвет, вкус, запах.  

4.Открытие нового знания 

Педагог: 

Фильтрование воды. Ребята, предлагаю вспомнить сказку 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Что случилось с 

Иванушкой? (Ответы детей). Почему нельзя было пить эту воду? 

Правильно потому, что она грязная. Но бывает такая ситуация, что 

воды чистой рядом нет, но жизненно важно нужно глотнуть хотя 

бы глоточек воды. Существуют разные способы очистки воды. С 

самыми простыми способами, которые вам в жизни могут 

пригодиться, мы сейчас познакомимся. Для этого возьмем: 

воронку, носовой платок, вату и емкости для воды. Вместе с 

детьми выясняем, как сделать очистительные устройства – 

фильтры. И так, если бы Аленушка с Иванушкой знали, что воду 

можно очистить, пропустив ее через платок, то беды можно было 

избежать. 

5.Игра «Чем мы можем помочь нашей планете?» 

Задание: придумайте природоохранительные знаки и 

нарисуйте их. 

6.Просмотр и обсуждение рисунков, подведение итогов. 

Список литературы: 

1.Жизнь вокруг нас. Экологическое воспитание 

дошкольников: Учебно-методическое пособие – Ярославль: 

Академия развития: 2003. – 112с. – (Жизнь вокруг нас.) 

2.Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128. (Приложение к 

журналу «Воспитатель ДОУ».) 

3.300 вопросов и ответов по экологии/Янаев, . – Ярославль: 

«Академия развития», 1998. – 240с., ил. – (Серия: «Расширяем 

кругозор детей») 

Природа. Сказки и игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

128с. (Детям о самом важном). 
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Проект «Дом современного человека» 

 

Шемякина Фатима Шабановна 

воспитатель 

МБДОУ № 36 «Аленький цветочек» 

город Туапсе 

 

                                                   

Тип проекта: социально-ориентированный,образовательный. 

Участники: дети, родители, воспитатели. 

Масштаб: дети, педагоги, все родители. 

Проблема: дефицит знаний о доме современного человека, 

как экологическом и социальном месте, где удовлетворяются 

потребности человека в безопасности, общении, любви, в тепле, в 

свете в чистоте, чистом воздухе и уюте. Данная проблема 

обусловлена следующими причинами: 

- отсутствием знаний о строительных материалах, из 

которых строят дома; 

- несформированностью представления о необходимости 

предметов технического прогресса, электроприборов, 

облегчающих бытовой труд, отсутствием - познавательного 

интереса об эволюции жилья в родном крае, а также к истории и 

культурному наследию как у детей так у их родителей; 

- не имением возможности у родителей посещать 

достопримечательности и красивые места города из-за высокой 

занятости; 

- сложностью в создании единого пространства развития 

ребенка в семье и ДОУ, в привлечении родителей к воспитательно-

образовательному процессу. 

Цель проекта: 

Создание предметно-развивающей среды по теме «Дом 

современного человека» 

Задачи: 

1. Дать представление о доме, как о месте, где человек 

живет, удовлетворяются его потребности в свете, в тепле, любви, в 

чистоте, безопасности, в общении. 
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2. Познакомить с тем, что дома строят из доступных ему 

материалов (кирпича, бетона, блоков, дерева). 

3. Дать представление об эволюции жилья в Краснодарском 

крае.  

4. Воспитывать гражданские чувства, любовь к родному 

краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

5. Привлечь родителей к совместному изучению и 

представлению материала об эволюции жилья в крае, материале о 

доме современного человека. 

Формы и методы работы: 

С детьми: познавательно-игровые НОД, экскурсии, 

наблюдения, беседы, составление творческих рассказов, 

ознакомление с художественной литературой. 

С родителями: составление описательных рассказов по теме 

«Мой дом» с прилагающимися фотографиями оформление 

альбомов по теме «Дом современного человека», «Красивые 

здания города», участие в обогащении предметно-развивающей 

среды. 

Оборудование и средства: 

Для воспитателя: иллюстрации с видами разных домов, 

детские рисунки, коллективные работы из конструктора. 

Для детей: разрезные картинки по теме, фотографии с 

изображением достопримечательностей города. 

Предварительная работа: 

просмотр фотографий и картинок с видом домов зданий, 

экскурсия по городу, беседы о профессиях, рассматривание 

альбомов с инструментами и ящика с настоящими инструментами, 

знакомство с алгоритмом работы с инструментами, рассматривание 

альбомов с фотографиями достопримечательностей города (здания 

театра, цирк, парки, заводы и школы и т.д.). 

Предполагаемые результаты: 

дети должны знать и называть виды   домов современного 

человека, знать об эволюции жилья в Краснодарском  крае, узнать 

о профессии строитель, маляр, архитектор, о предметах 

технического прогресса, облегчающих бытовой труд; 
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- узнать о том, что человек должен заботиться о своем доме, 

о его чистоте, красоте, порядке в нем; 

- должны научиться выражать свое мнение, анализировать; 

- приобрести навык социального общения со взрослыми; 

- проект поможет раскрыть интеллектуальные и творческие 

способности детей, и их родителей, сформировать некоторые 

суждения и оценки, положительные коллективные 

взаимоотношения. 

Содержание проекта 

Этапы реализации проекта: 

I этап – Информационно - накопительный. 

Подбор и изучение методической литературы. 

II этап – Организационно - практический. 

Создание альбомов, семейных рассказов, оформление 

дидактического материала, просмотр видео, фотоматериалов, 

заучивание стихотворений. 

Проведение цикла познавательных занятий: Путешествие по 

фотографиям, рассказы воспитателя, знакомство с 

достопримечательностями города, района, рисование на тему 

«Дом, в котором я живу», «Мой город». 

Конструирование с крупным строительным материалом 

«Улица нашего города», конструирование из конструктора «Лего» 

по теме «Мой город». 

Консультации с родителями; итоговые мероприятия, 

праздники, фото. 

III этап – Итоговый или презентационный. 

Выставка продуктов самостоятельной и совместной 

деятельности детей, педагогов и родителей. 

Развивающая среда. 

- Альбомы: «Наш любимый детский сад», «Какие бывают 

дома», «Мое село», «Улицы нашего села», 

«Достопримечательности села». 

- Добавление в индивидуальные семейные фотоальбомы 

фотографии с изображением достопримечательностей и памятных 

мест села. 
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- «Добрые дела наших родителей в детском саду, на улице, 

дома». 

- Выставка рисунков «Улица, на которой я живу», «Я был 

здесь вместе с мамой и папой...», «Мои любимые здания». 

- Дидактические материалы «Моя улица», «Дом», 

«Безопасность дома и на улице», «Прогулка по селу», «История 

домов», «Эволюция домов», «Дома разных народов». 

- Макеты домов, улиц, микрорайона. 

- Центр социально – коммуникативного развития, сюжетно-

ролевые игры, «Семья», «Магазин», «В театре», «Библиотека». 

План реализации проекта: 

Мероприятия 

Определение цели и задач проекта, анализ интереса детей 

Знакомство родителей с проектом 

Подбор литературы, выставка книг о домах, городе. 

Наблюдения: за транспортом, состоянием дорог, расположением 

домов, магазинов, школ, аптек и прочих достопримечательностей 

улиц села. 

Составление перспективного плана. 

Создание предметно-пространственной среды в рамках проекта. 

Приобретение дорогостоящих игровых комплектов: 

- набор машин «Коммунальная служба» 

- набор инструментов в чемодане со столом «Мастер» 

- конструктор «Строю сам» 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Моделирование правил поведения, как вести себя на улицах села. 

Дидактические игры: «Угадай, какой знак?», «Светофор», «Найди 

нужный знак», 

«Законы улиц и дорог», «Говорящие знаки», «Дорожная азбука», 

«Подбери знак», 

«Дорожное лото». 



  «Мудрец» * № 10 (37) * октябрь 2022 г. 

 
108 

Беседы: 

«Мой дом», «Моя родная улица», «Моя семья» 

«Моя малая Родина», «Экология в городе», 

«Путешествие по красивым местам нашего города», 

«Достопримечательности 

села» Задачи: Познакомить детей с достопримечательностями, 

красивыми домами и зданиями села. 

Изготовление коврика по теме «Дорожное движение» со 

схематичным изображением населенного пункта, включая улицы, 

разметку, строения, также комплект дорожных знаков. 

Работа над созданием альбома «Мой дом», «Улицы нашего города» 

Рассказы – презентации детьми о домах, улицах и 

достопримечательностях села 

Тема «Мой город» 

Фоторепортаж «Мы на фоне достопримечательностей города» 

Работа над созданием макетов домов 

Экскурсия по памятным местам города 

Выставка продуктов самостоятельной и совместной деятельности 

                                                         
Эффективность 

Активизируется творческий потенциал всех участников 

проекта. Они активно включаются в поиск нужной информации 

Развиваются инициативность, любознательность, 

творческое воображение, самостоятельность, заботливость, 

бережливость, трудолюбие 

Гармонизируются и укрепляются детско-родительские 

отношения 

Результат: 

1. Альбомы «Мой дом», «Достопримечательности города» 

2. Фотопрезентация  

3. Макет улицы, домов. 

4. Выставка совместных детско-родительских продуктов. 

Дополнительная схема реализации проекта через разные 

виды детской деятельности 
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Образовательные 

области 

Виды детской деятельности: 

  

Познавательное 

развитие 

  

  

  

Рассматривание фотоальбома «Старинный 

и современный Туапсе», «Эволюция домов 

Краснодарского края» 

Экскурсия по улицам города с элементами 

поисково- исследовательской деятельности. 

Речевое развитие Творческое рассказывание. На тему «Мой 

дом» «Каким я представляю дом в 

будущем» 

Ситуативный разговор «Как и кем 

создавался город ?», «Что такое улица, и по 

каким правилам она живёт?» 

Составление и отгадывание загадок. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

  

  

  

  

  

Сотворчество детей и родителей по темам 

проекта. 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Семья», 

«Профессия моих родителей», 

«Путешествие по селу», «Строители», 

«Парикмахерская» 

Дидактические игры: «Как мы живем в 

детском саду», «Моя семья, моя 

родословная». «Найди предметы», «На 

улицах города», 

«Узнай памятные места города». 

Создание альбома: «Улица полна 

неожиданностей». 

Ситуативный разговор: «Как вести себя в 

общественных местах?» 

Игра – викторина: «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения?» 
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Физическое развитие 

  

Физкультминутка: «Мы по улице идём» 

Подвижное упражнение: «Люблю по 

улицам гулять» 

Подвижные игры: «Машины на нашей 

улице» 

Физкультминутка: «Путешествуем по 

улицам города» 

Художественно – 

эстетическое развитие 

  

  

Прослушивание песен о родном городе, 

крае. 

Прослушивание аудиозаписи Вивальди 

«Времена года». 

Рисование «Наш детский сад», «Город, в 

котором я живу» 

Аппликация «Дома на нашей улице 

 «Красивые здания города» 

Конструирование 

«Детский сад», «Мой дом», «Наш 

микрорайон».  

Чтение художественной литературы о селе 

(стихи, рассказы, загадки 

Список литературы 

1.        О.В.Епифанова «Развитие речи. Окружающий мир. 

Дид. материал к занятиям со старшими дошкольниками» 

2.        О.В. Дыбина «Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» 

3.        Энциклопедия «Страны мира» серии «Детям – обо 

всем на свете» авторы: д-р Маркус Вюрмли, Ута Физен. 

4. Комплект карточек с методическими пособиями и 

правилами игры «Такие разные дома» из серии «Мир на ладошке» 

5.    http://images.yandex.ru/ 

6.  http://900igr.net/prezentatsii/geografija/Narody-gor-i-

stepej/009-Snaruzhi-jurta-pokhozha-na-kupol.html 

7.  http://www.etnolog.ru/house.php?id=CHUK 

8.http://www.tatforum.info/forum/lofiversion/index.php/t7141.ht

ml 
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