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Мастер-класс «Цифровые кентавры: как учить?» 

 

Газизова Ирина Мирзабековна 

Учитель английского и немецкого языков 

МБОУ г. Астрахани "СОШ №27" 

г. Астрахань 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствую всех, очень рада находиться сегодня 

вместе с вами.  

Мы будем говорить об учителях и учениках в течение этих 20 минут. 

Постараюсь поделиться с вами очень, на мой взгляд, важной темой, которая касается всех 

нас и касается абсолютно любого, потому что мы работаем в школе, в системе 

образования, наверное, самой важной отрасли в любом обществе. И в этой отрасли, 

очевидно, есть некоторые проблемы.  

 

Один из влиятельных университетов нашей страны провел масштабное социологическое 

исследование. Но прежде чем я озвучу результаты, ответьте на вопрос:  

2 слайд: Какие качества – самые главные в учителе?  

Исследование (СПБГУ) показало, что главными качествами, по мнению школьников, 

являются 

 

3 слайд: 1 место. Профессионализм – умение понятно и доступно объяснять. 2. Чувство 

юмора (66%). На 3 месте объективность. 

Какое качество здесь вызывает удивление и привлекает внимание? Чувство юмора 

Ведь это неспроста, согласны?  

Внимание: По какой причине школьникам так важно, чтобы у учителя было хорошо 

развитое чувство юмора? Чего ребятам не хватает? Школьникам скучно, не хватает 

позитивных ассоциаций со словом «урок». 

Вот поэтому учителям так важно знать ответ на вопрос:  

4 слайд «Как сделать урок веселее? Как сделать именно мой предмет интересным и самым 

любимым?».  

 

А конкуренция-то высока: ведь каждый из нас искренне считает, что именно к нашему 

предмету школьники должны готовиться в первую очередь, не так ли?  

 

5 слайд: Сегодня я поделюсь с вами личным опытом, накопленным в ходе реализации 

ФГОС.  

 «Цифровые кентавры: как учить?» Развитие мягких навыков и цифровых 

компетенций у школьников как сверхактуальные направления в современном 

образовательном процессе. 

 

6 слайд: Ученики поколения Z – это так называемые  
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7 слайд: «цифровые кентавры» (понятие ввел шахматист Гарри Каспаров в 1998 году), 

люди, тесно связанные с ИИ (человеко-машинный симбиоз – автоматизация рутинных 

процессов).  

Для них использование технологий будущего является неотъемлемой частью настоящего. 

Поэтому здесь требуется новый подход.  

8 слайд: С 1 февраля 2011 года Россия начала процесс обучения детей в соответствии 

ФГОС, который направлен обеспечивать социализацию, самоидентификацию через 

личностно и общественно значимую деятельность учеников. 

То есть, в современном образовании происходит планомерная смена парадигмы: 

если раньше первостепенной задачей была передача знаний от учителя к уче-ни-ку, то 

сейчас во главе угла стоят ученические открытия, собственный поиск и опыт.  

 

9 cлайд: К сведению, согласно последним исследованиям Гарвардского университета, на 

первое место среди самых востребованных навыков при приеме на работу вышли мягкие 

(гибкие) навыки. О важности soft skills для обучающихся говорит сам президент России.  

 

Что включает в себя модель образования цифровых кентавров? 

10 слайд: Взгляните на экран: что было – прямая передача знаний от учителя к ученику и 

упор на формирование предметных навыков.  

Что есть – к этому формированию мы активно внедряем цифровые продукты в 

образовательный процесс, и  

Что будет – при творческом симбиозе предметных навыков и цифровых компетенций 

учителЯ разовьют мягкие навыки, столь ценные для успешного будущего нынешних 

школьников. 

Предметные 

навыки –  

передача 

знаний 

Цифровые 

компетенции 

Мягкие навыки 

- Социо- 

гуманитарные 

- Естественно- 

научные 

- Точные 

- Искусство 

- Информационная 

грамотность 

- Разработка 

продуктов 

- Безопасность 

- Цифровая 

коммуникация 

- Когнитивные 

○ Системное 

мышление 

○ Креативное 

мышление 

○ Критическое 

мышление 

○ Принятие решений 

- Социальные 

○ Работа в команде 

- Эмоциональные 

○ Эмоциональный 

интеллект 

○ Управление собой 
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Что же мы можем сделать, чтобы дети не испытывали скуку на уроках? Несколько 

идей.  

11 слайд: 

 Смена каналов коммуникации и чередование форматов работы. Я активно чередую 

вербальные и невербальные КК, ярко выраженную мимику и жесты на уроках, благодаря 

чему у ребят в голове уже сложился определенный словарь жестов и выражений. По моему 

скромному мнению, это делает урок эмоционально богаче, а чередование форматов 

работы дарит максимум практики и пользы. К примеру, используйте реальные цифры и 

факты в предложениях, которые школьники составляют на ваших уроках (не из головы, а 

попросите воспользоваться ноутбуком для поиска информации. Заодно ваши школьники 

разовьют самостоятельность и прокачают цифровые компетенции, привыкнут к точности 

и не будут разбрасываться словами; 

 Также необходимо активно вовлекать в обр. процесс самих учеников через повторение — 

резюмирование — постоянная обратная связь (лайфхак для самосовершенствования – 

спросите мнение учеников в заключительном вопросе теста или контрольной работы). Вам 

не придется гадать, вы узнаете из первых уст, каким ученикам не хватает вашего участия, 

на какие детали нужно обратить внимание, чтобы помочь учиться лучше.  

 Ученики ценят оптимизм учителя, немного юмора по теме урока. Здесь надо бы рассказать 

парочку анекдотов. Когда мы изучаем англоязычные названия стран и городов я могу 

рассказать следующий (рассказываю анекдот) 

 Обучение цифровых кентавров не обойдется без интерактивности – делаем установка на 

творческие задания в digital-формате; 

 Читайте бумажные книги при учениках. Природное любопытство обязательно заставит их 

спросить: «Что вы читаете? Интересно?». Ученики увидят, что учитель постоянно 

самосовершенствуется. 

Чтобы урок был эффективным и ребятам было интереснее учиться, я использую 

следующие «ловцы внимания»: 

12 слайд: 

✓ шуточный опрос – коллеги, помашите рукой, если увидите правильный глагол, встаньте, 

если неправильный глагол; + бонус: физминутка.  

✓ интересные факты + подробности; 

✓ «вау-эффект», разрыв шаблона – шок-контент, видео с наводящим вопросом и 

проблематикой; как на конкурсе видео, покажи отрывок 

✓ свой образ. Можно анимировать свой образ учителя в приложении Bitmoji — детей 

очень цепляет, что учитель становится частью современной цифровой культуры.  И 

вообще, при работе с современными школьниками, которые относятся к «поколению 

наглядности», важно задействовать все доступные приёмы, в том числе картинки, мемы, 

стикеры.  

✓ О наглядности - Дети тратят колоссальное количество времени на мемы. Мемы сами по 

себе недалёкие, но они пользуются бешеной популярностью, так давайте же превратим их 

в познавательные и полезные, учебные мемы.  
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В приложении Pinterest и на Canva.com можно найти отличные примеры образовательных 

иллюстраций, инфографики, шутливых околонаучных мемов.  

✓ Здесь подключается ассоциативность и актуальность – добавьте знаменитостей в текст, 

чтобы создать оригинальное задание, упоминайте современных персонажей, реальные 

учебные факты, как в этих мемах с Дональдом и Дрейком. 

Мы создаем совместные творческие задания, анализируем, развиваем цифровую 

грамотность и вообще подходим к обучению с новой стороны, при этом развивая мягкие 

и цифровые навыки! 

 

Создаем мем с аудиторией на сайте https://www.iloveimg.com/ru/meme-generator   

Необычная и забавная идея для учителей — использовать эмодзи. Например, ученики 

должны заполнить пропуски в тексте значками эмодзи, а потом оценить, могут ли символы 

передать смысл англоязычного стихотворения так же, как это делают слова. Эти задания 

развивают эмоциональные мягкие навыки.  

 

13 слайд: 

1) Школьники с удовольствием принимают участие в играх, например, квестах и опросах. 

С помощью ресурса Learnis.ru можно создать свой квест. Таким образом, я развиваю 

такой мягкий навык как работа в команде и когнитивные мягкие навыки.  

В чем особенность цифровых кентавров, современных подростков? В том, что наши 

ребята живут в мире, где нет трудностей с поиском информации, для них не представляют 

сложности задания, связанные с поиском сведений.  

13 слайд: Здесь важно создать комфортные психологические условия: быть действительно 

заинтересованным в успехе ученика, поощрять его, быть наставником и при этом держать 

дистанцию, чтобы дать ученику свободу самовыражения. 

 

 

 

 

Использование фитнес-технологий в системе физкультурно-оздоровительной 

работы 

 

Гофман Татьяна Артуровна 

Воспитатель 

КГКП "Ясли-сад № 111 г. Павлодара"  

отдела образования г. Павлодара,  

управления образования Павлодарской области 

Республика Казахстан, г. Павлодар 

https://www.iloveimg.com/ru/meme-generator
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Учитель и ученик 

Захарченко Лариса Викторовна 

педагог 

КГКП ДШИ №3 

г.Караганда 

 

В педагогической и психологической науке стала уже аксиомой необходимость 

специально обучать учащихся приемам и способам умственной деятельности, активно 

формировать мыслительные процессы и управлять процессами мышления. Но ни одна 

научная теория не может нам подсказать пути к уму и сердцу ребенка, потому как ребенок 

– не одушевленная машина, а человек,  во всем его психологическом богатстве. Ни для 
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кого не секрет, что школьники, приходящие в первый класс с искренним желанием 

учиться в музыкальной школе, нередко к 3 классу, а иногда и раньше теряют желание 

овладевать знаниями. Умение изучать школьников, видеть не серую, однородную 

ученическую массу, а коллектив, в котором каждый представляет собой нечто особое, 

сугубо индивидуальное, своеобразное. Такое изучение, как известно, входит в задачу 

каждого учителя. От того, как общается учитель с учащимися на уроке и вне его, как он с 

ними говорит, как их понимает, во многом зависит успешность обучения и воспитания. 

Работа с учеником – это не только занятия музыкой, но и воспитание ученика. Наиболее 

сильное воспитательное значение оказывает личность самого учителя. Ученик видит в нем 

пример для себя, и учитель должен обладать качествами достойными этого. Руководя, 

указывая, наставляя, учитель в тоже время обязан прислушиваться к мнению ученика. 

Выдвигая определенные требования, он должен быть уверен, что они выполнимы. Нужно 

поддерживать ученика в его лучших устремлениях, замечать и поощрять творческое 

отношение к музыке, воспитывать самостоятельность. Педагог должен помнить, что 

первооснова музыкальных занятий -  не техническое развитие, а воспитание устойчивого 

интереса к музыке. Для этого надо так упростить технологию освоения инструмента, 

чтобы встречающиеся исполнительские трудности не заслоняли положительных эмоций, 

связанных с восприятием музыкального произведения и с самим процессом исполнения. 

Решающую роль в этом играет соблюдение принципов в обучении – последовательности 

и постепенности. Ученик должен получать эмоциональное удовлетворение от результатов 

своей деятельности конкретных умений – выученных пьес, приобретение 

исполнительских навыков. Каждый урок и каждое домашнее задание должно быть 

проведено интересно, увлекательно, содержательно, тогда интерес к музыке может стать 

постоянным и устойчивым.  

Следует разнообразить содержание и форму занятий. Например: если один урок 

начинается с проверки домашнего задания, то другой можно начать с повторения старого 

репертуара, игры, чтения нот с листа, с демонстрации педагогом нового произведения, с 

беседы и т.д. Одним из условий результативности домашней работы является запись в 

дневнике ученика – она должна быть предельно ясной и краткой, чтобы ученик четко 

представлял задание и способы его выполнения. Необходимо не только прививать любовь 

ученика к своему инструменту, но и развивать активное прилежание! Это очень 

актуальный вопрос в нашей практической деятельности на сегодняшний день. Поэтому 

для нас учителей, а также для родителей на передний план выдвигается исключительно 

ответственная задача, заключающая в воспитании силы воли у учащегося, в привитии ему 

необходимых трудовых навыков, умение заставить себя работать, когда нет желания этого 

делать. Оправдания неприготовленным урокам нет и не может быть.  Это необходимо дать 

понять маленькому школьнику с первых его шагов на поприще учебы. Не будет 

преувеличением сказать, что этот момент, пожалуй, является самым важным среди мер, 

принимаемых родителями для того, чтобы у школьника не сформировалось нежелание 

учиться. Необходимо ясно сознавать, что для ребенка, который ежедневно должен 

заниматься, уже это само по себе является усилием над собой. Как трудно устоять против 

заманчивых предложений своих друзей, играющих рядом на свежем воздухе в футбол  или 

собирающихся в кино, а вместо этого сесть за инструмент. Это конечно требует 
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напряжения воли от детей. Музыка дарит много радости лишь тому, кто много и 

настойчиво работает, поэтому необходимо учить ученика регулярно заниматься и 

правильно использовать свое время. Здесь конечно многое зависит от родителей. 

Совпадает ли музыкальная атмосфера семьи с эмоциональным строем уроков музыки? 

От позиции родителей, а также от тесного контакта и взаимоотношения между учителем, 

учеником и родителями зависит успех в воспитании и обучении детей. Ведь в большинстве 

случаев, родители не приучают детей к тому, что уроки находятся по своей важности на 

одном уровне с самыми серьезными делами, которыми занимаются взрослые. Часто 

прерывают занятия из-за домашних дел, позволяют переносить и откладывать уроки до 

вечера, когда остается для них очень мало времени. Родители должны понять, что дети с 

гораздо большей охотой учатся, если родители проявляют интерес к музыке. В этом 

случае, они только помогают учителю в приобщении детей к искусству, а прежде всего, 

воспитывают у своих детей навыки человеческого и духовного общения. Ведь учитель не 

только воспитывает и прививает любовь к музыке, он воспитывает чувство 

ответственности, честности, чувство коллективизма, а также он воспитывает будущих 

родителей, которые не повторяют ошибок, сделанных в свое время их самих. 

Педагог в свое время должен дать ученику образец правильной работы и строить урок 

так, как он рекомендует заниматься дома. Чтобы в случае затруднения ученику было 

достаточно вспомнить урок, восстановить последовательность работы и выявить 

главное. Надо научить ученика заниматься правильно: не повторять уже выученные 

разделы, относиться внимательно к своим ошибкам, стараясь их искоренить, выделять 

особенно трудные места. Конечно, это многолетний труд, требующий терпения от 

родителей и учителей, а также уважения и понимания к ребенку, а от него – прилежания, 

упорства и настойчивости. При требовании от ребенка столь напряженных занятий 

совершенно необходимы осторожность и индивидуальный подход. В музыкальную 

школу поступают дети разного характера, разного поведения. Одни – работоспособные, 

усваивающие все легко, при этом выполняющие все одинаково хорошо. Часто 

встречаются такие типы детей, которые работают быстро, но недостаточно основательно. 

Другие отличаются тщательностью и медлительностью в работе. Есть медлительные и 

небрежные. Поэтому, одно из проявлений педагогического мастерства является умение 

выжидать, не торопя ученика, умение не мешать ученику, излишне требуя сегодня того, 

к чему он сам, естественным путем, без нажима придет завтра.  От педагога требуется 

умение не только видеть явное, преобладающее сегодня, но и улавливать робкое то, что 

сегодня едва пробивается, но ему возможно принадлежит будущее. 

От таланта педагога, масштабности и богатства его личности, от его эрудиции, доброты и 

щедрости сердца зависит прежде всего духовный климат школы, где царит – равенство, 

справедливость, чуткость, уважение и любовь. 

 Литература: 

1.Акимов Ю.Т. «Формирование баяниста – исполнителя». М,1980г. 

2.Судариков А.  «Основы начального обучения игре на баяне». М, 1978 г. 

3.Лушников В. «Школа игры на аккордеоне». М., 1987г. 

4.Апраксина О. «Музыкальное воспитание в школе». М, 1972г. 
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Музыкальный образ и технические приемы его воплощения 

 

Коньшина Ольга Сергеевна 

преподаватель высшей категории 

КГКП « Детская музыкальная школа п. Глубокое»  

отдела образования по Глубоковскому району  

Управления образования Восточно-Казахстанской области 

Казахстан, ВКО, Глубоковский район, п. Глубокое 

 

Ученица:  Дмитриева Елизавета 

Класс:  2 

Специальность: Фортепиано  

Тип  урока: комбинированный  

Продолжительность урока (по учебному плану) - 45 мин. 

Цель  урока:  Формирование представлений о музыкальном образе, языке музыки, 

средствах музыкальной выразительности для  дальнейшего развития творческой 

самостоятельности на материале упражнений, дидактических игр и изучаемых 

произведений. Научить ориентироваться на клавиатуре, продолжить работу по 

организации игровых  приемов и освоению нотной грамоты.  

Задачи урока: 

Образовательные: 

 - Формировать пианистические умения и навыки с помощью интегрирования образных 

впечатлений; 

 - Продолжить освоение приемов звукоизвлечения (стаккато, легато, нон легато), обучение 

выразительному исполнению; 

 - Формировать умение выполнять анализ и синтез музыкального произведения. 

Развивающие: 

- Развивать познавательный интерес к изучению классической музыки; расширять общий 

кругозор учащейся; 

- Развивать техническую оснащённость, музыкальное мышление, что дисциплинирует, 

способствует развитию слуха, ритма 

Воспитательные: 

- Воспитывать эстетический вкус на лучших образцах музыки; 

- Воспитывать мотивацию к решению творческих и технических задач при работе над 

музыкальным произведением; 

- Развитие воли и управления своим поведением. 

Планируемые  результаты: 

1.Предметные: 

- Ученица умеет анализировать и синтезировать музыкальное произведение;  

- У неё сформирован музыкальный образ;  

- Ученица свободно и правильно владеет исполнительскими штрихами и динамическими 

оттенками.  

2 Личностные: 

- Ученица демонстрирует мотивацию к творческой деятельности, умеет применять 
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приобретённые знания и навыки на практике 

3.Метапредметные: 

- Ученица умеет определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость 

целей с помощью преподавателя; 

- умеет действовать по заданному алгоритму; 

- осуществлять констатирующий контроль по результату действия; 

- развиваются способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные 

действия наряду с явлениями жизни и искусства; 

- умеет осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- умеет осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; 

- умеет выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение. 

Оборудование: 

Фортепиано 

Стул 

Сборники нот 

Ноутбук 

Методы работы: 

- Словесный 

- Наглядный 

- Практический 

- Наблюдение 

Использование педагогических технологий: 

1. Технология проблемного обучения. Создание проблемных ситуаций. 

2. Технология развивающего обучения.  

3. Технология формирования мотивации к деятельности.  

4. Здоровьесберегающая технология. 

 Основные этапы урока: 

1.Организационный – 1 минута 

2.Адаптационный этап. Открытие темы урока, постановка цели и задач урока – 2 минуты 

3. Игра упражнений и гамм- 5 минут 

4. Работа над произведением « Жонглер» -12 минут 

5.Физкультпауза – 4 минуты 

6. Работа над пьесой « Колыбельная Светланы» -7 минут 

7. Работа над фортепианным концертом- 10 минут 

8. Ритмическая игра « Паровоз»-2 минуты  

9. Информация о домашнем задании – 2 минуты 

    Репертуарный план урока: 

1. Игра гаммы и упражнений. 

2. И. Парфенов « Жонглер» 

3. Т. Хренников « Колыбельная Светланы» 

4. И. Беркович Концерт № 2 для фортепиано и струнного оркестра  

 (  2 часть) 
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Характеристика учащегося: Дмитриева Елизавета, ученица 2 класса, 9 лет. Без 

музыкальной подготовки. Имеет отличные музыкальные данные: устойчивое, хорошо 

развитое чувство ритма, развитый внутренний музыкальный слух, достаточно обширный 

запас слуховых представлений, отличную музыкальную память. Эмоционально отзывчива 

на музыку, темпераментна. Увлекающаяся натура. Серьезна, самокритична. Несмотря на 

возраст, обладает внутренней культурой и интеллигентностью. Отлично учится по всем 

предметам в музыкальной школе, успевает на  «отлично» в общеобразовательной школе. 

К занятиям музыкой относится серьезно, работает за инструментом увлеченно, с полной 

отдачей. Справляется с репертуаром повышенной сложности. Любит выступать на сцене,  

хорошо справляется с эстрадным волнением. Игровые приемы усвоены ею в полном 

объеме, руки свободны и хорошо организованы для игры на инструменте. Очень 

ответственна и работоспособна, умеет ставить цели и добиваться их выполнения. Может 

продуктивно работать самостоятельно. 

 Ход урока. 

1. Приветствие педагогом. Сообщение темы, цели урока. 

2. Посадка за инструментом. Игра гаммы До-мажор в прямом и расходящемся 

виде,  упражнение « Ступеньки» ( легато, стаккато). 

 В начале урока целесообразно подготовить руки к игре на инструменте. 

Для этого играем несколько упражнений на различные виды техники: позиционные 

упражнения « Ступеньки»,  гаммообразные упражнения. 

На гаммах и упражнениях воспитываем техническое мастерство 

пианиста: беглость, ровность, чёткость, артикуляционное разнообразие звучания. При игре 

гаммы и упражнения следим за самостоятельностью пальцев, координацией движения в 

партиях обеих рук, вырабатываем аппликатурные привычки. Применяет игру разными 

штрихами. 

3. И. Парфенов « Жонглер» 

Перед игрой беседуем о цирке, определяем характер произведения. 

Произведение строится на приеме игры staccato, что имитирует подбрасывание мячиков 

и кеглей вверх, а также подскоки и прыжки жонглера на арене цирка, тем самым формируя  

представление о музыкальном образе. При игре  следим  за  свободой  рук  и  

устойчивостью  пальцев. Особенность движения руки и мышечное ощущение при  игре 

staccato –  заключается  в умении  извлекать  короткий, отрывистый звук. Отрывистый звук  

при игре на фортепиано получится не оттого, что ученица  будет отдергивать палец  и  руку  

от  клавиши,  а  оттого,  что  рука  вместе  с  пальцем,  легко столкнувшись с поверхностью 

клавиши, непроизвольно отталкивается от неё, чтобы «взять»   следующую. При игре: 

кисть и предплечье составляют единое целое, извлекают «звук»  активные кончики 

пальцев. Острое взятие клавиши вызывает  быстрый,  упругий  отскок  пальца  вместе  с  

рукой,  как  мячик,  до определённой точки; высота верхней точки зависит от темпа 

движения, силы и   характера  звука.  В  верхней  точке,  без  остановки,  рука  закругляется, 

делает  петлю,  и  начинает  опускаться.  Опускание – это  не  свободное падение, а 

управляемое движение,  в нижней точке, также без остановки, палец остро извлекает 

следующий звук и повторяется тот же процесс. 
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4. Т. Хренников « Колыбельная Светланы» 

Беседуем об одном из древнейших лирическом  жанре фольклора- колыбельная песня. 

Колыбельная песня — песня, с помощью которой убаюкивают ребенка. Поскольку песня 

сопровождалась мерным покачиванием ребёнка, в ней очень важен ритм. 

Колыбель при раскачивании совершает плавные и ритмичные движения по направлениям 

«вверх - вниз», «вправо - влево», «назад - вперед». Подобно ритму раскачивающейся 

колыбели происходит и звуковое «раскачивание» во время исполнения колыбельной песни. 

Голос совершает движение то вверх, то вниз: «кач-кач-кач», «баю-баю-бай», «люли-люли-

люли» и т.п. Колыбельные песни исполнялись одновременно с раскачиванием люльки - в 

такт друг другу. Кроме этого размеренность колыбельных песен совпадает частотой пульса 

и дыханием, оказывая на ребенка успокаивающее и усыпляющее действие. 

Игра в ансамбле. Ансамбль - это совместное исполнение музыкального произведения 

несколькими участниками.  Ансамблевое музицирование учит слушать партнёра, учит 

музыкальному мышлению. 

Занятия в ансамбле являются одной из эффективных форм музыкального воспитания и 

развития учащихся. И будущему юному музыканту игра в ансамбле, коллективные 

выступления дают яркие музыкальные впечатления, захватывают общностью творческой 

задачи, объединяют и сплачивают в единый дружный коллектив. 

 Колыбельная звучит в спокойном темпе, медленно, тихо. У Лизы - партия аккомпанемента, 

хороший, мягкий, глубокий бас создает атмосферу спокойствия  , защищенности . Партия 

правой руки построена на интонации  

« раскачивания», ритмический рисунок – восьмая пауза – 3 восьмых ноты («вниз-вверх-

вниз»).  Во время игры следим за  чистотой исполнения текста, слаженной игрой, ровным 

ритмом,  выразительным исполнением, отрабатываем основной штрих – легато. Работая 

над звуком, вырабатываем способность « держать темп» во время исполнения. 

Внимательно слушаем партию солиста, не «выделяемся», а придаем исполнению 

красочность и разнообразие звучания.  

Также большое значение уделяем педали. Педаль-душа рояля. Педаль обладает  

способностью связывать звуки между собой, а ее использование связано с регистровой 

характеристикой фортепианного произведения. Следует очень осторожно брать педаль, 

когда музыка звучит в нижнем регистре, столь богатом обертонами. Главный смысл взятия 

педали заключается в ее воздействии на характер, окраску звука, поэтому функцию педали 

обогащать и изменять колорит звучания можно считать ведущей. 

При игре мы используем запаздывающую ( связующую) педаль, характерную для 

кантиленных пьес. На основе понимания содержания и характера исполняемой музыки – 

игра становится осмысленной.  

5. И. Беркович Концерт № 2 для фортепиано и струнного оркестра ( 2 часть) 

Беседуем о крупной форме, концертном жанре. Концерт в переводе с латинского языка 

означает соревнование. Это большое произведение из трех частей, в котором один 

инструмент „соревнуется” с симфоническим оркестром. Изучение ансамблевого 

произведения, каким является концерт для фортепиано с оркестром,  интенсивнее 

развивает музыкальные способности ребенка (в частности музыкального слуха, ритма, 

выработке стабильности в исполнении).  

Перед ознакомлением с произведением мы прослушали в записи  исполнение концерта со 
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струнным оркестром, 2 и 3 части. 

В концерте Лиза исполняет партию солиста, что очень ее заинтересовало. Во 2 части 

главная партия написана на тему украинской народной песни, темп умеренный, 

спокойный. Вначале  Лиза солирует, ее партия имеет ведущее значение, тема певучая, 

играем на легато, точно соблюдая фразировку. Во 2 части тема выступает в роли 

аккомпанемента, а партия оркестра – соло. Также  на протяжении всего исполнения 

встречаются дуэты, переклички, имитации с разными инструментами. Особую роль 

уделяем динамике, внимательно прослушиваем развитие мелодической линии. 3 часть -  

веселого, радостного, танцевального характера, темп быстрый, игривый, средняя часть 

более сдержанна,  напевна и лирична. Добиваемся легкого, пальцевого стаккато, работа 

над фразировочными лигами и общим художественным образом.  

6. Ритмическая игра « Паровозик». Работа с ритмическими карточками . Во  

время прохлопывания ритмических рисунков внимательно слушаем партию фортепиано, 

которая выступает в роли аккомпанемента.  

7. Заключение. Подведение итогов. Домашнее задание. 

 Главная и конечная цель при изучении любого музыкального произведения - достижение 

понимания замысла композитора и передача его учащимся на хорошем исполнительском 

уровне, т.е. осмысленно, технически свободно, музыкально, эмоционально и 

выразительно. 

Содержание учебного материала и виды работы, используемые на уроке, были направлены 

на поддержание познавательной активности учащейся на протяжении всего урока. 

 В  процессе  урока  Лиза   была  активна,  внимательна,  заинтересована.  Все  произведения 

девочка  играла  наизусть. Практические задачи, поставленные преподавателем,  

выполнялись   творчески,  осмысленно.  Работа  оценена положительно,  ученица  получила  

отличную  оценку  за  урок. 

Урок поставленных задач достиг. Все этапы работы взаимосвязаны между собой. 

Домашнее задание: продолжать работу над произведениями с учетом поставленных  на 

уроке задач. 

 

Используемые  ресурсы: 

 

Методическая  литература: 

1.Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. – М., 1978. 

2.Голубовская. Н. О музыкальном исполнительстве. – Л.: Музыка, 1985.  

3.Гофман И. «Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре». Классика – 

XXI –М. 2002. 

4.Когай А. Ю., Сеитова Л. К. Двигательная физическая культура ученика на уроке 

фортепиано в ДМШ (новые методы и приемы) // Молодой ученый. — 2016. — №5.3. — С. 

16-19. 

5.Секреты фортепианного мастерства. Мысли и афоризмы выдающихся музыкантов. - М.: 

КЛАССИКА – XXI, 2001. 

6.Щапов. А.П. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. 
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Изучение мотивационной сферы в процессе обучения в вузе 

 

Кудряшева Алина Святославовна 

Преподаватель 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 дополнительного образования города Новосибирска  

«Детская школа искусств № 18» 

г. Новосибирск 

 

Не секрет, что в современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер 

человеческой деятельности. Заметно возросла социальная роль образования: от его 

направленности и эффективности сегодня во многом зависят перспективы развития 

человечества, поэтому проблема мотивации обучения не теряет актуальность. Данная 

проблема занимает умы ученых в первую очередь в связи с тем, что эффективность и 

успешность учебной деятельности всецело зависит от высокого уровня мотивации к 

данному виду деятельности. Если коснуться проблемы мотивации учения или учебной 

деятельности, истоки ее мы связываем с моментом появления в сознании у человека идеи 

необходимости целенаправленного обучения подрастающего поколения. Изучая 

мотивацию, мы анализируем причины и факторы, инициирующие и энергетизирующие 

активность человека. Эти же причины и факторы направляют, поддерживают и приводят 

к завершению определенный поведенческий акт. Возникнув, эта проблема до настоящего 

времени является, чуть ли не главной в педагогике и психологии.  

Ей посвящено немалое число исследований, которые описаны в трудах В.Г.Асеева, Л.И. 

Божович, В.В. Давыдова, Ш.А. Амонашвили, Д.Б. Эльконина, А.К. Марковой, Е.Ю. 

Патяевой, В.А. Якунина, Д.А. Леонтьева, Б.Г. Ананьева и других.Все они рассматривают 

мотивацию как сложную систему, в которую включены определенные иерархические 

структуры и различные виды мотивов.  

Так же проблема мотивационной сферы студентов в настоящее время приобретает особое 

значение. Именно в ней специфическим образом высвечиваются основные моменты 

взаимодействия индивида и общества, в котором образовательный процесс приобретает 

приоритетное значение. Проблема изучения потребностей и мотивов учебной 

деятельности стала классической для советской психологии. Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн поставили ее на марксистский теоретический 

фундамент. Л.И. Божович, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, П.М. Якобсон развили ее и 

исследовали экспериментально.  

В рамках этих работ изучению подвергались проблемы описания и анализа различных 

видов мотивов, их классификация, соотношение, изучались внутренние механизмы 

мотивации и некоторые другие вопросы. Между тем, трудности адаптации студента к 

обучению в вузе свидетельствуют о том, что сложившаяся практика стимулирования 

учебной работы студента недооценивает связи мотивационной сферы с учебной 

деятельностью. Наблюдается тенденция преобладания влияния внешних мотивов и 

недостаточное развитие внутренних, что придает учебной деятельности черты защитной 

мотивированности, в результате чего происходит ослабление творческого потенциала 
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учения и значительные резервы, скрытые в потребностно- мотивационной сфере студента, 

не используются.  

Проанализировав научные подходы отечественных ученых, можно сказать о том, что 

побудителями учебной мотивации является система мотивов, которые включают в себя: 

познавательные потребности, цели, эмоциональное отношение, интересы. Мотивы 

учебной деятельности находятся в сложном взаимодействии. Одни мотивы стимулируют 

учение, а другие – дополняют основные мотивы. Учебная мотивация характеризуется 

силой и устойчивостью учения.  

Учебная мотивация, как и любой вид мотивации, определяется несколькими факторами: 

во-первых, она определяется самой образовательной системой, учреждением, где 

осуществляется учение; во-вторых, организацией образовательного процесса; в-третьих, 

особенностями обучающегося (возраст, способности, самооценкой и т.д.); в-четвертых, 

особенностями педагога и его отношением к ученику, и, в-пятых, спецификой учебного 

предмета. Учебная мотивация является одним из условий развития профессиональных 

мотивов, которые побуждают, направляют к изучению будущей профессии. 

Объект исследования – студенты ВУЗа  КЕМГИК.  

Предмет исследования:  мотивационная сфера студентов ВУЗа. 

Цель работы – изучить мотивационную сферу у студентов ВУЗа. 

Задачи исследования: 

1. Изучить проблему мотивации студентов ВУЗа к обучению. 

2. Рассмотреть учебную мотивацию студентов и ее структуру. 

3. Изучить вопросы мотивации как фактора успешности обучения. 

4. Организовать и провести исследование мотивационной сферы у студентов и разработать 

рекомендации. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.  

Мотивацией называется динамический процесс физиологического и психологического 

управления человеческим поведением, который определяет ее направленность, 

активность, устойчивости и организованность 

В целом важность решения проблемы мотивации учебной деятельности определяется тем, 

что мотивация учения является существенно необходимой для эффективного 

осуществления учебного процесса. Ведь, безразличное отношение к учению, отсутствие 

мотивации является причиной низкой успеваемости учащегося 

Учебная же мотивация складывается из оценки студентами различных аспектов учебного 

процесса, его содержания, форм и способов организации с точки зрения их личных, 

индивидуальных потребностей и целей, что вместе составляет мотивационно-целевую 

основу обучения. Необходимо отметить, что в результате исследований Божовичем Л.И. 

учащихся, сотрудники ученого пришли к выводу, что доминирующее положение в 

иерархии мотивов учебной деятельности занимают внутренние мотивы, которые связаны 

с содержанием этой деятельности.  

Кроме того, Божовичем Л.И. было выяснено, что важной мотивацией являются широкие 

социальный мотивы, связанные с определенной потребностью детей к занятию 

определенной позиции в системе общественных отношений. Также стоит отметить, что с 

возрастом происходит развитие системы взаимодействия потребностей и мотивов, а также 

изменение ведущих потребностей и ее иерархизации [1].  
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Посредством потребностей и смысла учения для учащихся, их мотивов, целей, эмоций и 

интересов складывается мотивация обучения. Все эти процессы постоянно изменяются, 

поэтому становление мотивации — это не просто возрастание положительного или 

ухудшение отрицательного отношения учащегося к учению, а усложнение самой 

структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений. Кроме того, в процессе 

развития мотивации учения происходит появление более новых и зрелых отношений. 

Поэтому анализ мотивационных побуждений в учебной деятельности требует 

определения доминирующих мотивов, а также учета структуры мотивационной сферы 

человека. Мотивация учебной деятельности невозможна без побуждений, 

характеризующих личность школьника, ее направленность, воспитанную на протяжении 

его жизни как в семье, так и в школе [1].  

А.К. Маркова считает, что учебный мотив – это направленность школьника на некоторые 

отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением ученика к ней. 

[3].  

Мы бы хотели отметить, что под мотивом учебной деятельности понимаются факторы, 

которые обусловливают проявление учебной активности, например, потребности, цели, 

чувство долга, интересы и тому подобное. Таким образом, мотивы учения являются тем, 

что побуждает ребенка учиться и проявлять учебную активность. 

Учебная деятельность студентов должна быть организована так, чтобы постоянно 

вызывать и поддерживать мотивацию к изучению, которая, по определению А.Н. 

Леонтьева является «мотором деятельности». Но, в отличие от целей, которые ставит 

перед собой человек, мотивы и мотивация им не осознаются: «когда мы совершаем те или 

иные действия, то в этот момент мы обычно не отдаем себе отчета в мотивах, которые их 

побуждают» [5, 122].  

Студенты, заинтересованные в использовании языка для общения, для чтения 

оригинальной литературы, для продвижения по службе, в общем, стремящиеся к 

осуществлению каких-либо целей в будущей профессиональной деятельности, порой 

неосознанно начинают интересоваться изучением иностранных языков, достигая хороших 

успехов. 

Мотивация рассматривается с различных точек зрения, поэтому данное понятие 

объясняется по-разному. Так, согласно Х. Хекхаузену, «мотивация не является единым 

процессом, равномерно от начала до конца пронизывающим поведенческий акт. Она, 

скорее, складывается из разнородных процессов, осуществляющих функцию 

саморегуляции на отдельных фазах поведенческого акта, прежде всего до и после 

выполнения действия. От мотивации зависит, как и в каком направлении будут 

использованы различные функциональные способности. Мотивацией также объясняется 

выбор между различными возможными действиями, между различными вариантами 

восприятия и возможными содержаниями мышления; кроме того, ею объясняются 

интенсивность и упорство в осуществлении выбранного действия и достижения его 

результатов» [7, 18]. 

Попытки объяснить действия человека предпринимаются с давних пор. Мотивацией, 

которая вбирает в себя активизацию, управление и реализацию целенаправленного 

поведения, объясняют не только поведение и обучение человека, но также такие процессы, 

как восприятие, представление и мышление. 
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Проблема мотивации имеет более чем столетнюю историю. Данной теме посвящены 

труды таких за ученых, как Пфендер («Мотив и мотивация», 1911), Янг («Мотивация и 

поведение», 1936) и др. Существует несколько подходов к проблематике. Рассмотрим 

вкратце каждый из них. 

Так, первый подход основан на теории инстинкта. Родоначальником этого направления 

считается Мак-Дауголл, его последователи – Лоренц и Тимберген. Согласно данной 

теории человеческое поведение основывается на инстинктах и побуждениях. Здесь 

выделяются следующие аспекты: познавательный (получаемая информация 

перерабатывается человеком), эмоциональный (после переработки информации человек 

эмоционально возбуждается) и двигательный аспект (готовность человека к моторным 

действиям). 

Второе направление изучения мотивации основано на теоретико-личностном подходе. 

Здесь прослеживается линия психологии личности (мотивация является ключом к 

описанию и пониманию личности и индивидуальных отличий), или линия психологии 

мотивации (мотивация – это процесс, который объясняет актуальное поведение). 

Родоначальниками данного направления по праву считаются Вундт, Ах, Дарвин, Фрейд, 

которые доказывали, что способность человека делать выводы из приобретенного опыта 

позволяет быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям и тем самым сохранять 

свой вид. 

Третье направление связано с интересом к изменению ассоциаций между стимулом и 

реакцией, т.е. основано на теоретико-ассоциативном подходе. Здесь следует выделить 

таких ученых, как Джеймс, Торндайк, Павлов, которые считали, что человеческое 

сознание является результатом развития нервной системы. Согласно данной теории, 

основную роль в человеческом поведении играют ситуационные факторы, управление 

человеком внешними и внутренними раздражителями, например, влечением. 

Сегодня мотивация исследована не полностью, нет единых методов и теорий ее изучения, 

ученые не пришли к окончательному решению всех вопросов, связанных с данной 

проблемой.  

«Высшее образование выступает значимым элементом образовательной траектории 

человека. На сегодняшний день это практически единственный демократичный 

инструмент вертикальной мобильности и построения успешной жизненной карьеры 

молодого человека. В настоящее время все граждане страны, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имеют законодательное право получить 

образование, в том числе и высшее» [3, 125].  

Но, к сожалению, на сегодняшний день низкое качество образования считается одной из 

наиболее актуальных проблем нашего общества. Причин этому множество, но наиболее 

существенными причинами низкого уровня образования считаются такие, как оказание 

вузами платных услуг, что приводит к тому, что в вузы приходят так называемые 

необучаемые студенты, под которых адаптируют все программы и преподаватели 

вынуждены с ними работать, так они для образовательных учреждений – источник 

инвестиций. Многие студенты ориентированы на формальные знаки – оценки, а не на 

содержание образования, для них важно получить хороший диплом, а не те знания, 

которые необходимы для профессиональной деятельности.  
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Массовый по численности канал, по которому вузы набирают необучаемых студентов – 

это разные формы заочного, сокращенного, дистанционного и прочего обучения. 

«Студенты заочной формы обучения составляют значительный по численности 

контингент, по характеристикам базовой подготовки и мотивированности к учебе 

проигрывающий студентам – очникам. Данные опросов показывают, что ни престиж вуза, 

ни качество образования не являются для заочников существенными признаками при 

выборе вуза» [2, 90].  

Некоторые студенты вообще приходят в тот или иной вуз для реализации совершенно 

других целей, например, студенты, успешные в спорте, музыке, актерстве, принимаются в 

вузы на целевое обучение. Их задача – не учиться, а показывать хорошие результаты на 

конкурсах, в соревнованиях, другими словами защищать честь вуза перед другими 

конкурентами в этой области. Ведь данный показатель в условиях нынешней конкуренции 

среди вузов очень важен. У таких студентов мотивация к учебе занижена, они знают, что 

получат хорошие оценки за то, что поют, танцуют и т.п. 

Нельзя не упомянуть того факта, что нынешние студенты относятся к поколению, 

воспитанному в большей степени телевизором и компьютером, где они находят полную 

свободу для своих действий, в том числе основанных на асоциальных желаниях. В 

большей степени это касается компьютера с возможность выхода в интернет для общения 

в социальных сетях, виртуальных игр и т.д.  

По утверждению самих обучающихся, они выбирают социальные сети, потому что там 

они находят свободу, свободу от контроля взрослых, свободу безнаказанно делать то, что 

категорически запрещено в реальной жизни (например, безнаказанно кого-либо 

оскорблять, высказывать свое, порой отрицательное мнение …). В социальных сетях дети 

могут создавать желаемый образ и поддерживать его, проявлять свою индивидуальность, 

добиваться успеха и завоевывать популярность [1, 127].  

У детей, которые проводят большую часть своего времени в интернете, постоянно 

перегружая свой мозг информацией, «атрофируется мотивация к обучению, им становится 

неинтересно, они не могут удержать внимание» [6, 75]. 

Многие студенты не хотят учиться в вузе, но их заставляют родители, в результате мы 

получаем совершенно не замотивированных обучающихся. Многочисленные 

исследования показывают, что существует связь между желанием ребенка поступать в вуз 

и социально-демографическими характеристиками его семьи. Чем богаче социальный 

ресурс семьи (в том числе выше образовательный статус родителей), тем больше 

вероятность того, что ребенок будет стремиться получать высшее образование [4, 51]. 

Таким образом, проблема мотивации студентов к обучению очень острая на сегодняшний 

день, поэтому преподавателям необходимо активизировать свою работу по вовлечению 

своих подопечных в процесс учебы, по прививанию интереса к получаемой 

специальности. 

Студенческий возраст – это особый период жизни человека. Постановкой проблемы 

студенчества как особой социально-психологической и возрастной категории занималась 

психологическая школа Б.Г. Ананьева [2]. Определяющим двигателем учебной 

деятельности студента является стремление к успеху и боязнь неудачи, а также мотивация 

учебной и профессиональной деятельности и факторы привлекательности профессии, что 

является мотивационным комплексом личности. Для того чтобы в будущем студент был 
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полностью удовлетворен своей профессией, необходимо, перед ее выбором, выявить его 

профессиональные мотивы, интересы и склонности.  

Проблема мотивации является одной из фундаментальных проблем как в отечественной, 

так и в зарубежной психологии. Ее значимость для разработки современной психологии 

связана, прежде всего, с анализом источников активности человека, побудительных сил 

его поведения. Сложность и многоаспектность обуславливает множественность подходов 

к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также методов ее изучения.  

Понимаемая как источник активности и одновременно как система побудителей любой 

деятельности, мотивация изучается в различных аспектах, при этом используются такие 

понятия, как мотив, мотивация, мотивационная сфера. Так как мотивация изучается в 

разных аспектах и понимается как источник активности, а также как система побудителей 

любой деятельности, ее понятие определяется авторами по-разному. Ученые трактуют 

мотивацию одновременно и как один конкретный мотив, и как единую систему мотивов, 

и как особую сферу, включающую в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их 

сложном переплетении и взаимодействии.  

Трактовка «мотива» соотносит это понятие либо с потребностью (драйвом) [9] , либо с 

переживанием этой потребности и ее удовлетворением, либо с предметом потребности. 

Так, для В.Г. Леонтьева характерно понимание мотива как «опредмеченной потребности» 

и включение его в структуру самой деятельности. Согласно Л.И. Божович [2], в качестве 

мотивов могут выступать предметы внешнего мира, представления, идея, чувства и 

переживания, все то, в чем нашла воплощение «потребность». Более полное на наш взгляд 

определение мотива предложил известный исследователь этой проблемы Л.И. Божович.  

Мотив учения определяется как направленность учащегося на те или иные стороны 

учебной деятельности. Например, если активность студента направлена на изучаемый 

объект, то можно говорить о доминировании у него познавательных мотивов. Если его 

активность в процессе учения направлена на общение с людьми, в этом случае 

познавательные мотивы уступают социальным мотивам. На основе этого мы можем 

утверждать, что познавательные мотивы выступают как активаторы процесса 

самосовершенствования учебной деятельности.  

Мы бы хотели отметить, что важнейшими мотивами поступления в вуз является желание 

находиться в студенческой среде, а также больше общественное значение выбранной 

профессии. Кроме того, существуют различия в значимости мотивов у девушек и юношей. 

Девушки чаще, чем парни, отмечают общественную значимость выбранной профессии. 

Так, студентки социального факультета МГУ осознают значимость выбранной процессии 

в будущем, тогда как парни чаще всего считают выбранную профессию невостребованной. 

Кроме того, девушки отмечают возможность работать в крупных городах и научных 

центрах, а юноши чаще отмечают, что выбранная профессия отвечает своим внутренним 

убеждениям и склонностям.  

Согласно Г.А. Мухиной, ведущими учебными мотивами у студентов являются 

«профессиональные» и «личного престижа», менее значимы «прагматические» (получить 

диплом о высшем образовании) и «познавательные» [14].  

Среднее предпочтение студенты отдали таким мотивам как, мотив получения диплома, 

мотив получения интеллектуального удовлетворения и желание успешно сдавать 

экзамены на «хорошо» и «отлично». Наименее значимыми мотивами учебной 



 

24 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

деятельности для студентов явились мотивы избежание осуждения и наказания за плохую 

учебу, желание не отставать от сокурсников и мотив выполнения педагогических 

требований [2].  

Мотив - осознанная потребность, вызывающая активность человека и определяющая ее 

направленность. Стимул субъективно воспринимаемая побудительная причина, 

вызывающая направленную активность человека. В некоторых случаях стимул может 

стать мотивом, для чего он должен быть осознан, «переработан» личностью и отражен в 

ее сознании. В этом случае можно говорить о мотивировке или мотивированном 

поведении личности. Мотивировка объяснение человеком причин своих действий с 

ссылкой на обстоятельства, побудившие его к выбору данного действия.  

Мотивировка может выступать как одна из форм осознания человеком действительных 

мотивов его поведения. Таким образом, мотивация – это сложное объединение движущих 

сил поведения, которое открывается субъекту в виде потребностей, целей, интересов, 

идеалов определяющих человеческую деятельность. Таким образом, различные 

исследователи определяют мотивацию как один конкретный мотив, как единую систему 

мотивов и как особую сферу личности, включающую в себя потребности, мотивы, цели и 

интересы в их взаимодействии. Учебная мотивация – это частный вид мотивации, 

включенный в учебную деятельность [7]. 

 Источником активности учебной деятельности студентов являются мотивы. Мотивы 

делят на две группы:  

1.Познавательные мотивы, связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее 

выполнения: широкие познавательные мотивы, ориентирующие на овладение новых 

знаний.  

2.Социальные мотивы, связанные с различными социальными взаимодействиями с 

другими людьми: широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получить знания, 

в понимании необходимости учиться, получить профессию; узкие социальные мотивы, 

заключается в стремлении найти определенную позицию, место в отношениях с 

окружающими, заслужить авторитет, занять место лидера.  

Мы под мотивацией будем понимать процесс формирования положительных мотивов 

учения под влиянием определенных нами психолого-педагогических условий, 

способствующих личностному становлению будущим хореографам. 

Деятельность, обусловленная внутренней мотивацией, может продолжаться достаточно 

долго, так как она не зависит от внешних факторов влияния, тогда как деятельность, 

обусловленная внешним мотивом, прекращается при прекращении воздействия внешних 

факторов. Внутренняя мотивация способствует получению удовольствия от работы, 

вызывает интерес, радостное возбуждение, повышает самоуважение личности. Внешняя 

мотивация в процессе деятельности вызывает волнение, эмоциональную напряженность, 

а иногда и желание противодействовать. Эмоциональная напряженность дезорганизует 

занятие, приводит к снижению внимания, ослаблению контроля за ошибками, ухудшению 

оперативной памяти и снижению общей работоспособности.  

Результаты исследования показали, что большинству студентов 4 курса свойственная 

личная направленность. Мотивационный профиль личности характеризуется 

превышением общего уровня мотивов поддержания над развивающими мотивами. 

Исследования ученых показывают, что мотив – сложное психологическое образование, 
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которое должен построить сам субъект, поэтому в процессе воспитания сформировать 

мотивы достаточно сложно.  

Однако важно способствовать процессу развития мотивов. Изучение мотивов личности 

имеет большое значение для понимания того, как ей управлять, воздействуя на 

потребности и желания человека.  

Анализ особенностей мотивационной сферы личности студентов-хореографов позволяет 

понять причины их поведения, выделить те мотивы, которые необходимо развивать для 

обеспечения эффективности учебной и будущей профессиональной деятельности, 

наметить пути развития мотивационной сферы личности будущих педагогов. Согласно 

результатам исследования, у студентов следует развивать деловую направленность 

личности (учебную и профессиональную), коллективистическую направленность, а также 

прогрессивный мотивационный профиль, характеризующийся развивающими мотивами 

(общей активности, творческой активности, общественной полезности).  

Анализ результатов нашего исследования, а также результатов исследований М.Ф. 

Бакунович, Р.Р. Бибриха, Е.П. Кринчик, М.В. Овчинникова, В.А. Сонина и др. позволяют 

наметить направления развития деловой (учебной и профессиональной) направленности 

личности студентов-педагогов и прогрессивного мотивационного профиля.  

В их числе следующие направления: формирование положительного отношения к учению, 

интереса к профессии педагога; развитие адекватной самооценки своих педагогических 

способностей; формирование целеполагания, в основе которого лежит понимание смысла 

учения, осознания его важности для собственной личности и будущей профессиональной 

деятельности; обучение самостоятельному решению профессиональных задач и 

применению полученных в вузе теоретических знаний к решению этих задач.  

Реализации данных путей будет способствовать высокий уровень профессиональной 

подготовки студентов в вузе, использование современных подходов к обучению 

(контекстного, проектного, компетентностного подхода и др.), интерактивных методов 

обучения, широкое вовлечение будущих педагогов в практическую деятельность. 

В системе высшего образования можно реализовать два направления деятельности, 

влияющих на мотивацию: воспитательная и учебная работа. Воспитательная работа в вузе 

помогает формировать у студентов необходимые моральные ценности. Необходимо 

проводить воспитательные мероприятия: развлекательные, обучающие, патриотические. 

Основная задача таких мероприятий – формирование заинтересованности у студентов к 

изучаемому предмету.  

Изучаемый предмет (независимо от того английский язык это или экономика) в этом 

случае становится не просто скучным академическим предметом, но и средством 

выражения себя в условиях игровой деятельности. 

Учебная деятельность также направлена на повышение мотивации. На учебных занятиях 

отсутствует развлекательная составляющая, но, не смотря на это, методы обучения 

разнообразны. Так, повысить мотивацию студентов на занятиях можно такими способами, 

как: обмен студентами, приглашение зарубежных лекторов, проведение научно-

практических, публикации статей в различных  изданиях, защита курсовых и дипломных 

работ на иностранном языке. 
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Перечисленные направления работы со студентами помогают создавать атмосферу 

сотрудничества, веры в свои силы, активизируют общение студентов друг с другом и с 

преподавателями, что непосредственно ведет к повышению эмоциональной 

удовлетворенности, к успешному выполнению деятельности, и, в конечном итоге, к 

повышению мотивации к обучению. 

 

 

Все сказки в гости к нам 

 

Немцева Наталья Анатольевна 

Полякова Анна Васильевна 

Педагоги дополнительного образования 

МАОУ «Центр образования №1»  

имени героя РФ А.Г. Копейкина 

Г. Белгород 

 

Цель мероприятия: 

- формирование мотивации к обучению искусству хореографии у детей младшего 

школьного возраста посредством вовлечения и участия их в тематическом массовом 

мероприятии. 

Задачи: 

- научить передавать содержание и образы конкретной танцевальной миниатюры, 

- развивать музыкально-двигательные навыки, 

- развивать образное и ассоциативное мышление, 

- развивать эмоционально-двигательную реакцию на музыку разного характера, 

- развивать хореографические и актерские способности, 

- воспитывать художественно-эстетический вкус, 

- воспитывать коммуникативные навыки. 

Методическое обеспечение: мультимедийная установка, USB-носитель с фонограммами и 

тематической презентацией, театральная ширма, элементы сценических костюмов и 

реквизита. 

Мероприятие проходит в форме театрализованного представления. 

Педагоги предварительно распределили роли и соответствующий им текст между 

обучающимися для заучивания наизусть, которые выступают в качестве соведущих, а 

также сформировали группы для исполнения танцевальных номеров. 

Ход мероприятия 

Звучит веселая музыка. Выходит ведущая. 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать Вас на 

                  нашем празднике! 

За ширмой крики: «Отдай, отдай!» 

Выбегает Каркуша с пачкой телеграмм, за ней гонится почтальон Печкин. 

Печкин: Отдай, я тебе говорю! Отдай! От самого Простоквашина за тобой 
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               гоняюсь!  Отдай телеграммы! 

Ворона прячется за ширму. Печкин стучит. 

Каркуша: Кто там? 

Печкин: Это я - почтальон Печкин. 

Каркуша: Что надо? 

Печкин: Отдай телеграммы! 

Тишина. Печкин опять стучит. 

Каркуша: Кто там? 

Печкин: Да, это я - почтальон Печкин!!! 

Каркуша: Что надо? 

Печкин:  Шоколада!!! 

Каркуша: Тысяча рублей. 

Печкин: Что «тысяча рублей»?! 

Каркуша: Непонятно, что ли? Давай тысячу рублей - получишь свои   

                  телеграммы! 

Печкин: Да нет у меня денег, нет! (выворачивает карманы). 

Каркуша: Тогда…. Давай мороженое! 

Печкин (медленно садится на пол): Вот напасть… 

Каркуша стучит. 

Печкин: Кто там? 

Каркуша: Это я - Каркуша! 

Печкин: Что надо? 

Каркуша: Ничего мне не надо. Бери свои телеграммы, я обиделась… 

Печкин: Наконец-то! Сейчас доставлю по адресу. Интересно, кому они?.. 

(читает) Немцевой Наталье Анатольевне, ведущей танцевального праздника. 

Ведущая: Это же мне! 

Печкин: Вам? А докУменты у Вас есть? 

Ведущая: Нет, но вот ребята могут подтвердить, что телеграммы для меня. 

Печкин: Ладно, я Вам верю. Держите свои телеграммы. 

Ведущая: Интересно, от кого они?  

(читает) «Узнали мы, что в школе Вашей 

                    Все, до единого - таланты. 

                    Мы Вам подарим танец свой!» 

                     И подпись - Бременские музыканты. 

Танец «Бременские музыканты». 

Ведущая: Как приятно, что на наш праздник съезжаются гости.  

                  Ну, что же, нашим сказочным героям 

                  Шире двери мы откроем! 

                  Интересно, от кого следующая телеграмма?  

(читает): «Мы на праздник поспешаем 

                  К Вам по сказочной дорожке! 
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                  Всех повеселить желают  

                  Озорные Бабки-Ёжки!» 

Танец «Бабки-Ёжки». 

Вбегает Каркуша, несет танцевальные туфли. 

Ведущая: Каркуша, ты опять что-то стащила?! Что это такое? 

Каркуша: Башмачки. 

Ведущая: А где ты их взяла?! 

Каркуша: Да одна Маша-растеряша в раздевалке оставила. Наверное, с ног сбилась! Ищет! 

Вот умора! 

Ведущая: Как тебе не стыдно?! Сейчас же найди эту девочку и отдай ей туфли! 

Каркуша: А чего её искать? Вон она сама идет! 

Танец «Башмачки». 

Печкин: Какой тут у Вас праздник замечательный! Никогда не видел, чтобы   

               сказочные герои так здорово танцевали! 

Каркуша: Да, что ты вообще видел в своем Простоквашине?! Темнота! Вот я  

                  одного парнишку знаю - кррасавец! Правда, нос у него длинноват,  

                  но зато богатенький…Денег – куча! 

Печкин: А где ж он их взял?! 

Каркуша: Азбуку продал! 

Печкин: А как же он учиться будет? 

Каркуша: Да зачем ему энтой наукой голову забивать? Тем более, что она у  

                   него - деревянная! 

Печкин: Да, кто же он такой? 

Танец «Буратино». 

Каркуша (запыхавшись): Спасите! Помогите! Там (показывает на двери) -  

                                             целая банда хулиганов! 

Печкин: Да у нас здесь вроде бы район тихий, спокойный… 

Каркуша: Так они не наши – столичные! 

Танец «Московский гуляка». 

Ведущая: Ребята, не волнуйтесь! Это наши друзья. Все они - участники  

                  хореографического объединения «Веснушки» и помогли нам сегодня провести 

этот праздник. 

Выходят все участники представления. 

Ведущая (танцорам): Весь жар сердец с собой вы принесли,  

                                       Всю радость нерастраченной души, 

                                       Не представляя, что ни говори, 

                                        Насколько в юности своей вы хороши! 

(зрителям): Учебные долги не забывая, 

                      Себя для праздника ты нового готовь, 

                      Мы всех учиться танцам приглашаем! 

                       И скоро встретимся мы вновь! 
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Использование приемов технологии развития критического мышления, как 

средство повышения мотивации к познанию дошкольников (Педагогический 

информационно-практический инновационный проект) 

 

Сагайдак Анна Ивановна 

Воспитатель 

КГКП ясли-сад № 111 

Казахстан, г. Павлодар 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольный возраст – короткий отрезок во времени, но за этот небольшой период жизни, 

ребенок получает значительно больше знаний, чем за оставшуюся сознательную жизнь.  

Даже ребенок, дошкольного возраста, вследствие, накопленного жизненного опыта, 

способен мыслить критически. Конечно, интеллектуальные способности малышей будут 

развиваться при обучении, и формироваться с возрастом. Применение технологии 

критического мышления в детском саду, способствует развитию умения точно выражать 

свои мысли, высказывать мнение, основываясь на своем опыте, способности решать 

проблемные ситуации, умению взаимодействовать в группе, выстраивая общение с 

другими людьми. Эта технология является единой системой, развивающей навыки работы 

с информацией, способствующей формированию личности ребенка и развитию 

мышления. Поэтому, при формировании критического мышления познание становится 

индивидуальным, сознательным, постоянным и эффективным. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Таблица 1 

Наименование 

проекта 

«Использование приемов технологии 

развития критического мышления, как 

средство повышения мотивации к познанию 

дошкольников» 

Актуальность Технология критического мышления, 

позволит добиться у детей позитивных 

результатов при работе с значительным 

информационным объемом, которую 

необходимо освоить, выделить главное, 

систематизировать и определенным образом 

представить. Научит высказывать свое 

мнение, точно выражать мысли, решать 

проблемные ситуации, уметь 

взаимодействовать в группе, выстраивать 

общение с другими людьми. 

Адресация 

проекта 

Дети, родители, педагоги 

Участники 

проекта 

Дети, родители, педагоги 
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Цель проекта Использование метода исследования в 

обучении детей нестандартному мышлению.   

Задачи 

проекта 

1. Развивать произвольное внимание, умение 

использовать приемы мнемотехники. 

2. Побуждать детей к размышлениям, 

поощрять их желание задавать вопросы. 

3. Учить детей мыслить, начиная с умения 

задавать собственные вопросы и выделять 

проблемы. Строить фразы по модели: «Если 

..., то ...» 

Новизна  Это построение системы применения, 

адаптированных приемов критического 

мышления дошкольников от 3-х до 6 лет, для 

формирования основ учебной деятельности. 

Проблема 

 

Развитие новых технологий влечет за собой 

потребность общества в людях, способных 

нестандартно решать проблемы, вносить 

новое содержание во все сферы 

жизнедеятельности. Мы видим в работе 

детей не умеющих принимать продуманные 

решения, занимать свою позицию по 

обсуждаемому вопросу и не умеющих 

выслушать собеседника, не способность 

выработать свое мнение. 

Практическая 

значимость 

На занятиях, с использованием приемов 

критического мышления, каждый ребенок в 

равной степени может проявить себя. То есть, 

научится анализировать информацию, 

умению принимать обоснованные решения и 

применять полученные результаты, как к 

стандартным, так и нестандартным 

ситуациям, вопросам и проблемам.  

Продукт 

проекта  

Разработка программы с использованием 

элементов технологии критического 

мышления «Путешествие в страну 

Математики» 

Вид проекта Информационно-практический  

Долгосрочный 3 года  

Сроки 

реализации 

С сентября 2019 года по май 2022 года  
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Ресурсы Мнемотаблицы, схемы – кластеры, кубик 

«Блума», схемы, круги сравнения, игра 

«Цепочка слов», игра «Наоборот», и др. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Таблица 2 

Этапы Содержание Цель Формы 

работы 

Сроки 

Подготови

тельный 

этап 

 

1) Выбор темы 

проекта 

2) 

Определение 

цели, 

формулирован

ие задач. 

3) Отбор 

информации 

Из разных 

источников 

подобрать 

информацию о  

технологии 

критического 

мышления, 

адаптировать к 

дошкольному 

возрасту  

Информ

ацион-

ная 

Сентябрь 

2019 г.– 

май 2020г. 

Практичес

кий этап 

 

- Сбор и 

систематизац

ия материалов 

в 

соответствии 

с целями 

работы, 

подбор 

методов и 

приемов 

- Мастер - 

классы на 

уровне 

детского сада  

- Выявление 

уровня 

развития 

критического 

мышления у 

детей  

Апробировать и 

систематизирова

ть материал в 

работе с детьми, 

для составления 

программы 

 

 

Практич

еская 

Сентябрь 

2020г. – 

май 2021г. 
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Итоговый 

этап 

 

- Доработка 

проекта с 

учетом 

замечаний и 

предложений 

- 

Диссеминаци

я опыта 

работы на 

разных 

уровнях 

Разработать 

программу 

«Путешествие в 

страну 

Математики»  

Практич

еская 

Сен-тябрь 

2021 года – 

май 2022 года 

 

 

Схема 1 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

         Работу по развитию критического мышления у дошкольников, я начинала с 

определения методических приемов в работе с детьми разных возрастных групп. 

Определившись с приемами, перешла к составлению занятий. Занятия состоят из 

нескольких этапов и строятся по схеме: «вызов – осмысление – рефлексия». 

1 этап - «Вызов» 

Цель: возникновение интереса к приобретению новых знаний. 

Моя роль, как воспитателя, на этом этапе работы, состояла в том, чтобы стимулировать 

воспитанников к воспоминанию того, какие знания у них имеются по изучаемой теме, 

способствовать, без конфликтов, обмениваться мнениями, фиксировать и 

СТРУКТУРА 
ПРОЕКТА

Отбор, апробация 
и коррекция 
материалов

Презентация 
готовой 

программы

Участие в 
различных 
конкурсах
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систематизировать поученную информацию. Главным считается правило: «Каждое 

мнение ценно».  

2 этап - «Осмысление» (осмысление содержания). 

На этом этапе происходит работа детей с новым материалом.  

Цель данного этапа - это приобретение новой информации, ее понимание и сопоставление 

с уже существующими знаниями. На данном этапе я часто применяла приём «Ролевая 

игра». Он привлекает внимание детей к данной проблеме и стремление ее решить. 

Воспитывает в детях доброжелательность, сочувствие. Дети с удовольствием 

соглашаются помочь герою, решают его проблему. Этот прием можно применять с детьми 

любого возраста.  

3 этап — «Рефлексия» (размышление): размышление и обобщение того, «что узнал» 

дошкольник на занятии по данной проблеме. Очень интересен приём «Кубик Блума», он 

применяется мной на занятиях с детьми любого возраста, с малышами я применяла его в 

основном на рефлексии. С детьми постарше можно применять на любом этапе занятия. 

Подкидывая его, возникают разные грани. Каждая грань куба несёт вопрос к картинке 

изображаемого предмета. И дети в игровой форме отвечают на вопросы: Что это? На что 

похоже? Форма, величина, цвет. Как это делают? Для чего используют? За и против 

(положительное и отрицательное). Дети по очереди отвечают на вопросы, затем 

объединяют предложения в рассказ.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

В своей работе по развитию критического мышления у малышей я использовала прием 

«Ассоциации», где выясняются знания детей по той или иной теме. На магнитную доску 

или фланелеграф, прикрепляются картинки, схемы - рисунки, соответствующие 

высказыванию. Например, тема: «Животные». Дети вспоминают домашних и диких 

животных, где они живут, чем питаются.  

         Прием «Классификация» 

Цель: Расширить словарный запас ребенка, развивать избирательность внимания и 

мышление малыша, классификация предметов по определенному признаку. Ребенку 

предлагается группа предметов. Сначала ребенок выбирает один лишний предмет. Потом 

несколько предметов и объединяет их в группу, по одному определенному признаку. 

Например: Ежик лишний, так как он не дерево. Выделяем группу «Деревья», так как их 

много, и один ежик. Классификации могут быть различные: по цвету, по форме, по 

размеру, по внешнему виду и т.п.  

Приём «Опорные сигналы» (Мнемотехника) 

Этот прием используется мной в работе, начиная с детьми разного возраста. Информацию 

можно закодировать с помощью знаков: ключевых слов, символов схем (мнемотехника).  

Для детей среднего и старшего возраста применяла прием «Кубик Блума». Грани кубика 

для малышей были перефразированы, но затрагивали познавательную, креативную, и 

эмоциональную стороны личности. На гранях фигуры нарисованы символы означающие: 

Опиши (дети называют форму, цвет, размер предмета или просто назвывают явление); 

Сравни (указывают сходства и различия с уже знакомыми предметами или процессами); 

Предложи ассоциацию (Дети называют ассоциации, возникающие на тот или иной объект 

или явление); 

Проанализируй (Анализируют, как сделан предмет, из чего состоит); 
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Используй (Показывают, как можно применить предмет); 

Дай оценку (Перечисляют, на их взгляд достоинства и недостатки рассматриваемого). 

Затем, когда дети стали старше, я стала применять прием «Кластер» 

Цель: помочь работать со значительным объемом информации, который необходимо им 

освоить, выделить главное, систематизировать и определенным образом представить. 

Определяем с детьми ключевые слова или фразы и переходим к составлению кластера. 

Кластер можно составлять на любые темы. Здесь существует тесная взаимосвязь со всеми 

образовательными областями. 

Прием «Корзина идей», с помощью этого приема можно выявить, какие знания есть у 

детей по изучаемой теме. Этот прием позволяет накапливать знания. Детям предлагается 

складывать в корзину то, что им уже известно по данной теме. Например, занятие - 

Естествознание, тема: «Птицы» - дети выбирали картинки, опорные схемы, предметы и 

клали в корзину. В течение занятия они узнавали что-то новое, и пополняли корзину. В 

обобщающей беседе, мы перебирали содержимое корзины и подводили итог. 

        С дошкольниками старшего возраста на занятии можно применять прием 

«Диаграммы Венна». Он помогает сравнивать зрительно или графическим способом. С 

его помощью дети сравнивали понятия, явления, героев произведений и т.п. К примеру, 

тема: «Животные». Здесь уместны вопросы: Что мы  знаем о животных? Как можно их 

классифицировать? Разместите их по кругам сравнения. Дошкольники прикрепляют на 

магнитную доску картинки животных в соответствии с классификацией в круг (домашние 

и дикие). – Какие животные бывают и дикими и домашними? Как вы их поместили по 

кругам сравнения? Дошкольники перечисляют животных,  расположенных в общей части 

кругов. 

 

Схема 2 

 
 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ 
РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ

Групповая 
форма работы на 

занятии

Индивидуальная 
работа на 
занятии

Игры
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Схема 3 

 

 
 

Живя в мире с постоянно возрастающей информацией, необходимо уметь выделять из нее 

главное и нужное. И этому умению необходимо научить детей и обучить родителей, 

помогать нашим детям. Зачем, помогать ребенку, развивать критическое мышление, все 

родители наверняка и так понимают. Но как это сделать грамотно, последовательно и 

результативно? Вот этому-то и необходимо научиться. Прежде всего, начала с 

разъяснительной и образовательной работы. 

Начала с консультаций. «Ознакомление с технологией критического мышления», ее 

плюсы. Затем провела родительское собрание на тему: «Использование приемов 

технологии развития критического мышления, как средство повышения мотивации к 

познанию дошкольников» 

        В развитии логики у детей незаменимым помощником является игра! Познакомила 

родителей с различными играми, которые помогают развивать критическое мышление. 

Например, игра «Цепочка слов». Где родители подбирали слова - существительные и 

прилагательные, характеризующие в своём объединении какой-либо объект, с сходными 

качественными признаки. Сначала они были в растерянности как могут играть в эту игру 

дети, если даже взрослым сложно. Но разобравшись, стали предлагать свои варианты 

усложнения игры. Очень понравилась игра «Наоборот», в которой подбирали 

противоположные по значению слова существительные, прилагательные, глаголы и 

наречия. Игра уже прошла весело и оживленно. 

        Важно, как можно больше, играть в игры с предметами, которые совершенствуют 

восприятие и моторику, развивают качественную картину мира; в ролевые игры, которые 

помогают рассматривать  одно и то же с разных сторон, а это условия рефлексии; в игры 

с правилами, которые воспитывают волю и развивают умение доводить начатое до конца. 

Получение ответов на множество своих «почему», очень важно. Кажется, что всё это не 

относится к критическому мышлению. Но это не так! В играх, в активном изучении мира,  

в соответствии с возрастом формируются условия критического мышления – то есть 

данные, без чего оно невозможно 

ФОРМЫ 
РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ

Родительские 
собрания, мастер -

классы

Беседы с 
родителями, 

консультации

Перекрестная 
дискуссия
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Проводила мастер – класс для родителей «Эта удивительная соль» с показом занятия, 

(цель которого: обратить внимание родителей на коммуникативную, речевую и 

мыслительную стороны развития их ребенка). 

Из этого следует, что применяя технологию развития критического мышления, 

качественно изменяет всех участников образовательной деятельности (дети-педагоги-

родители). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

1. Повышение информативной грамотности и применение навыков целенаправленной и 

последовательной деятельности. 

2. Применение современного образа мышления, для которого характерны искренность, 

прогностичность, рефлексивность. 

3. Применение критического мышления и повышение коммуникативности, креативности, 

самостоятельности, толерантности, ответственности за собственный выбор и результат 

своей деятельности. 

4. Стимулирование самостоятельной поисковой деятельности. 

5. Владение разнообразными стратегиями разрешения проблемных ситуаций.  

 

МОНИТОРИНГ  

Наметила для себя программу диагностики, включающую следующие методики: 

1. Методика «Выделение существенных признаков» - автор С. Я. Рубинштейн. 

Возраст Критерии баллы Общее 

кол-во 

Младший 

дошкольный 

1.Выбирает из 6, 

предложенных картинок, 

3 картинки, относящиеся 

к данной теме. 

1+1+1 

 

3 

Средний 

дошкольный 

1. Выбирает из 8, 

предложенных картинок, 

4 картинки, относящиеся 

к данной теме. 

2. Называет 

существенные признаки.   

1+1+1+1 

 

1+1+1+1 

4 

 

4 

Старший 

дошкольный 

1. Запоминает все слова, 

относящиеся к данной 

теме, и выделяет 

существенные признаки 

1+1+1+1 

+1+1+1 

7 

Высокий уровень  

Ребенок находит все пары предметов, объединенных общим признаком. 

Средний уровень  

Ребенок находит половину пар предметов, объединенных общим признаком. 

Низкий уровень  
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Ребенок находит несколько пар предметов, объединенных общим признаком, или 

составил эти пары неправильно. 

3. Методика «Что лишнее, почему?» Мнемотехника (мнемотаблицы, мнемоквадраты) 

Возраст Критерии баллы Общее 

кол-во 

Младший 

дошкольный 

1. Называет предметы на 

всех картинках. 

2. Определяет, какой из 

изображенных на карточке 

3-х предметов лишний. 

1+1+1+1 

1+1+1+1 

4 

4 

Средний 

дошкольный 

1. Называет предметы на 

всех картинках. 

2. Определяет, какой из 

изображенных на карточке 

4-х предметов лишний. 

3. Использует обобщающее 

слово. 

1+1+1+1 

1+1+1+1 

 

1+1+1+1 

4 

4 

 

4 

Старший 

дошкольный 

1. Называет предметы на 

всех картинках. 

2. Определяет, какой из 

изображенных на карточке 

4-х предметов лишний. 

3. Использует обобщающее 

слово. 

4. Объясняет, почему он 

является лишним. 

1+1+1+1 

1+1+1+1 

 

1+1+1+1 

1+1+1+1 

4 

4 

 

4 

4 

Высокий уровень  

Ребенок правильно определяет лишнее изображение и объясняет почему. 

Средний уровень    

Ребенок правильно выделяет лишнее, но не может обосновать свой выбор 

Низкий уровень  

Ребенок не выполнил  задание или допустил ошибки. 

Высокий уровень  

Ребенок правильно определяет лишнее изображение и объясняет почему. 

2. Методика «Нахождение недостающих частей рисунка, среди предложенных на выбор» 

Возраст Критерии баллы Общее 

кол-во 

Младший 

дошкольный 

1. Находит, недостающие 

части рисунка, среди 

предложенных, на выбор  

1+1 2 

Средний 

дошкольный 

Находит, недостающие 

части рисунка, среди 

предложенных, на выбор. 

1+1+1+1 

 

1+1+1+1 

4 

 

4 
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2. Планомерно описывает 

картинку. 

Старший 

дошкольный 

1. Находит, недостающие 

части рисунка, среди 

предложенных, на выбор. 

2. Планомерно описывает 

картинку. 

3. Анализирует 

фрагменты в 

определенном порядке 

(сверху вниз или слева 

направо). 

1+1+1+1 

+1+1 

1+1+1+1 

+1+1 

1+1+1+1 

+1+1 

6 

 

6 

 

6 

 

Высокий уровень  

Ребенок подобрал все части для обоих ковриков правильно. 

Средний уровень   

2-3 части подобрал правильно. 

Низкий уровень  

Ребенок подобрал правильно только 1 часть или с заданием не справился совсем. 

 

ВЫВОД: 

           Развитие критического мышления дошкольников, важный компонент, который 

необходимо включать в образовательный процесс. Важную роль в организации такой 

работы, будет играть правильный выбор необходимых форм работы, приемов и методов.  

В результате использования инноваций повышается интерес дошкольников к обучению, и 

поэтому повышается образовательная мотивация 
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Вместе весело шагать (система работы с родителями) 

 

Слабкова Таисия Владимировна 

методист 

КГКП "Ясли-сад № 111 г. Павлодара 

 отдела образования г. Павлодара,  

управления образования Павлодарской области 

Республика Казахстан, г. Павлодар 

 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков завтрашнего 

дня, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, для того, чтобы 

услышать и понять друг друга. Это может происходить по разным причинам. Семья и 

детский сад не могут подменить друг друга; у каждого из них свои функции, свои методы 

воспитания. Нам необходимо научиться взаимодействовать в интересах ребёнка. Мы 

считаем основным в этом направлении установление взаимодоверия между семьёй  и 

детским садом, которое позволит корректировать воспитательные позиции родителей и 

самих педагогов.  

 Начиная разрабатывать тему взаимодействия дошкольной организации и семьи, я 

столкнулась  со следующими проблемами: 

1. Некоторая категория родителей не хочет нести ответственность за своих детей, 

переложив целиком воспитание детей на дошкольную организацию: "Я работаю, у меня 

нет времени заниматься воспитанием" и т.д.  

2. Неразрешимые пока противоречия между материальными и духовными запросами, а 

также между семейными и производственными обязанностями женщины снижают статус 

матери, а "отцовство, как важнейший институт социализации, фактически погублен".  

3. Подорвано доверие к воспитателю:  родители не удовлетворены тем, как образовывают, 

воспитывают в детском саду, считая воспитателей педагогически некомпетентными.  

4. Особую тревогу вызывают семьи, где есть ребенок с проблемами в развитии. Родители 

либо не предают значение этой проблеме и серьезно не озабочены ее решением, либо, 

напротив, чрезмерно акцентируют внимание на проблеме, постоянно находятся в 

состоянии повышенной тревожности, что провоцирует развитие неврозов у детей.  

 Для разрешения этих противоречий, мы сначала изучили категории родителей 

воспитанников, т.е. провели анкетирование и выяснили: 
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1) 78,3% родителей составляют возрастом до 30 лет, а значит большинство из них в данное 

время заинтересованы не столько в воспитании своего ребенка, сколько в развитии 

карьеры; 

2) 83,5 % родителей имеют 1 ребенка, значит эта категория родителей не имеет большого 

опыта в воспитании и развитии детей; 

3) 57,9 % имеют высшее образование, значит, что только небольшая категория родителей 

самообучаемы, т.е. могут найти необходимую для них информацию по воспитанию 

ребенка и правильно и адекватно ее использовать. 

        Сопоставив все исходные данные мы поставили для себя цель и задачи: 

Цель: создать систему партнерских отношений родителей с педагогами, как способ 

создания единого образовательного пространства "Ясли - сад - семья", повышения  

качества  воспитательной и оздоровительной работы и укрепления здоровья 

воспитанников. 

 Задачи: 

-повышение  компетентности всех членов образовательного  процесса  через развитие  

новых форм и методов  сотрудничества с родителями; 

- повышение педагогической грамотности родителей, включение их в воспитательную и 

оздоровительную дошкольной организации; 

- обратная связь в актуальных проблемах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении воспитательных и оздоровительных задач; 

Актуальность своей работы мы видим в том,  что осознанное, активное включение 

родителей в совместный ход воспитания, преодоление их дистанцирования от дошкольной 

организации позволят нам гораздо повысить эффективность воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы и организовать детей к школьному обучению.  

   В нашем детском саду созданы следующие условия для организации общего 

пространства развития и воспитания детей, оптимальность и эффективность средств: 

1) Качественный состав педагогов (на 01.09.2021 года) - с высшим образованием - 27 

человек (5 с дошкольным); со средним специальным - 3 человека (1 с дошкольным); 

высшая категория - 11 человек, 1 категория - 11 человек. 2 категория - 3 человека. Всего 

имеют базовое дошкольное образование - 11 человек. 

2) Обеспеченность интерактивным оборудованием и интернет ресурсами - в дошкольной 

организации имеется интерактивная доска, переносной проектор, подключение с 

высокоскоростному интернету, в каждой возрастной группе имеется родительский чат, 

деятельность ясли-сада освещается на сайте дошкольной организации и через Instagram, 

где поддерживается обратная связь с родителями. В время работы дежурных групп в 

предшкольных группах идет работа по подготовке детей к школе в онлайн режиме; 
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3) Материально-техническая база - 89,9% . 

       Новизна нашей системы работы с родителями: 

- Разработана  функциональная система сотрудничества и взаимодействия с семьями 

воспитанников по их оздоровлению; 

- Используются  различные нестандартные, продуктивные формы  работы с родителями, 

повышающие уровень знаний и стимулирующие образовательную инициативу педагогов; 

- Спроектированы и  постепенно внедрены  инновационные формы в опыт взаимодействия 

с семьёй. 

- Разработана парциальная  программа "Вместе весело шагать", которая в данный 

момент проходит апробирование на базе мини-центра "Арайлым" КГУ основной средней 

школе № 11, мини-центре "Арайлым" г. Караганды 

Система работы с родителями состоит из 4 модулей: 

Управленческий  модуль 

Руководитель - это субъект управления в детском саду, он как ведущее звено в 

управляющей системе, а объекты - структурные компоненты системы (сотрудники, 

воспитанники и родители).  

 Информационный  модуль  

  Использование информационно-коммуникационных технологий одна из форм работы 

оказания помощи семье в воспитании и оздоровлении детей является.  

Просветительский модуль 

 Работа, нацеленная на обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. Для решения поставленных задач мы применяем 

активные формы и методы работы с родителями (выставки совместного творчества, 

конкурсы, вечера вопросов и ответов, дистанционные формы: общая электронная почта 

групп, WhatsApp, Instagram и т.д. ), позволяющие решать комплекс задач одновременно.  

Досуговый модуль 

 Развитию ребёнка и его раскрепощению способствует любая деятельность с участием 

родителей.  

Содержание деятельности:  

 Одно из направлений дошкольного образования-воспитание, развитие и оздоровление 

дошкольников, вовлечение родителей в данный процесс. При этом педагог 

самостоятельно обозначает те задачи, которые он сможет  эффективно преодолеть 

совместно с родителями, как сохранять и укреплять отношения с ними, привлекать их к 

совместному воспитанию детей. 

В  младший дошкольный период главная цель педагога — привлечь внимание 

родителей к возможностям и преимуществам двустороннего  развития и воспитания 

ребенка, показать их значимость в этом деле. 

 В среднем дошкольном возрасте у ребенка появляется необходимость в 

информативном общении со взрослыми, он проявляет любопытство к прошлому, 

объединяет случаи прошлого ("когда я был маленьким...") с текущим временем. 
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  В старшем дошкольном возрасте   педагог корректирует детско-родительские 

отношения,  участвует в поиске общих интересов родителей и детей, которые в будущем 

будут являться фундаментом дружбы и  семейных отношений.  

В предшкольной группе основной тенденцией совместной деятельности 

воспитателя с семьей является формирование  родительского коллектива, организация 

детско-родительского объединения, для разбора педагогических вопросов и ситуаций, 

обозначения ориентиров направления для достижений и успехов воспитанников. 

 Каждая дошкольная организация обязана реализовывать свои воспитательно-

образовательные задачи, намечать собственный план по защите и поддержке  здоровья 

воспитанников, отбирать современные  методы и технологии. В связи с этим, ключевая 

педагогическая концепция нашего опыта - это увеличение продуктивности 

оздоровительной деятельности, путем использования здоровьесберегающих технологий, 

позволяющих сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье дошкольников, 

развитие валеологической культуры поведения. 

 Для анализа работы системы по взаимодействию с родителями нами был разработан 

мониторинг. 
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1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. – Изд-во Политиздат, 1985. 

2. Арнаутова Е.П., Иванова Е.М. Общение с родителями: зачем, как? – М., 1993. 

3. Воспитание ребенка в семье. Вопросы теории и методики. – М., 1979. 

4. Воспитателю о работе с семьей. Пособие для воспитателя детского сада. / Под ред. 

Н.Ф.Виноградовой. – М., 1989. 

5. Детский сад и семья. / Под ред. Т.А.Марковой. – М., 1986. 

6. Жуковская В.И. Беседы о воспитании. – Минск, 1969. 

7. Захарова Л.Н. Растут в семье папа и мама. – М., 1986. 

8. Ковалева Л.Е. Микроклимат в семье. – М., 1979. 

9. Крупина И.В. Основы семейного воспитания. / Под ред. Т.И.Пидкасистого. – М., 1996. 

10. Макаренко А.С. О воспитании в семье. – М., 1983. 

 

 

Количественный мониторинг речевого развития и инструментарий к речевой карте 

для детей с ТНР 5-7 лет 

 

Толкачева Ольга Валерьевна  

Учитель- логопед 

МБ ДОУ «Детский сад № 4» 

Г. Новокузнецк Кемеровская область 

 

Исследование состояния звукопроизношения 

Цель: выявление особенностей произношения звуков изолированно, в словах, 

предложениях, отмечая недостатки их: замену, смешение, искажение или отсутствие 

отдельных звуков. 

Задание. 
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 Изолированный звук . Ребёнок повторяет последовательно за логопедом все группы 

звуков. Игра «Скажи звук» 

 Звук в словах и предложениях. 

1 способ: Ребенку предлагают самостоятельно называть картинки и составлять 

предложения по картинкам, в названиях которых исследуемый звук стоит в разных 

позициях: в начале, конце, середине слова и в сочетании с согласными.  Игра «Назови, что 

нарисовано»,  «Составь предложение по картинке».(см.  Альбом для логопеда. Иншакова 

О.Б.)  

2 способ: Ребёнку предлагают вслед за логопедом повторять слова и предложения. Игра 

«Повтори за мной» ( см. приложение № 1,2) 

Критерии оценивания 

    3   балла. Правильное отчетливое произношение всех звуков родного языка. Умение 

дифференцировать звуки в спонтанной речи (при усложнении заданий допускается 

небольшие затруднения в дифференциации звуков).   

         2        балла. Неустойчивость, недостаточная четкость произношения и 

дифференциации звуков в самостоятельной речи , нарушено произношение 1-4 звуков. 

     1        балл. Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, 

нарушено произношение 5-10 и более звуков, отсутствие их дифференциации 

Исследование состояния фонематического восприятия и навыов звукового анализа и 

синтеза 

 Цель: Опознание фонемы.  Выявить, выделяет ли ребёнок заданный звук из ряда звуков и 

слов.  

Задание  : Ребёнку предлагают послушать, «как рычит собака» (6 лет)», «мычит корова» 

(5,6 лет)», «как плачет девочка»(5лет), « как шипит змея»(5лет)», «как воет волк»(5лет), и 

произносят продолжительный звук «р-р-р». «м-м-м», «а-а-а», «ш-ш-ш», «у-у-у». Затем 

ребёнку предлагают послушать слова и просят его хлопнуть в ладоши, если он услышит в 

ряде звуков,  слов  «рычание собаки»(6 лет), «мычание коровы» (6 лет), «плач девочки (5 

лет)», «шипение змеи»(5 лет) . Инструкция:«Хлопни, если услышишь звук»: 

5 лет 

 (А) из ряда звуков: у, э, т, а, о, м, э, а, и ,а 

 (М) из ряда звуков: н, с, м, л, в, м, у, м 

 (Ш) из ряда слов: стена, шум, нос, кошка, наш. 

 (У) из ряда слов: нос, ухо, кот, иду, суп 

6 лет. 

 М или Р из ряда слов: дрова, стол, шар, мышь, комар, доска, окно, рама, дом, рыба 

дрова, стол, шар, мышь, комар, доска, окно, рама, дом, рыба 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет звук. 

2 балла. Ребёнок сомневается, иногда ошибается. 

1 балл. Ребёнок затрудняется, допускает множественные ошибки. Или задания не 

выполняет совсем. 

Цель: Различение на слух оппозиционных фонем.  

Задание . Ребёнку предлагают отражённо повторять вслед за логопедом цепочки слогов. 

5 лет 
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 та-тя-та  ка-па-ка  ба-па-ба  да-та-да  га-ка-га  за-са-за 

6 лет 

 ма-на-ма за-са-за ца-са-ца ча-тя-ча 

Критерии оценивания 

            3 балла. Ребенок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. 

     2 балла. При повторном произнесении правильно повторяет слоговые ряды, может 

ошибиться 1-2  раза, исправляется  

    1 балл. Нуждается в неоднократном повторении и производит слоговой ряд с 

перестановкой, с искажением; Невыполнение задания. 

 

Задание . Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении. Ребёнку предлагают 

показать изображение на картинке.  

Ход выполнения задания: логопед экранирует область губ, называет картинки в паре по 

несколько раз и просит ребенка показывать их. Последовательность предъявления слов в 

серии целесообразно менять. 

Инструкция: «Показывай картинки, которые я называю» 

 

5 лет 

 рожки-ложки крыша-крыса коза-коса  

6 лет 

 речка – редька   коза — коса (с-з) крыша-крыса   (с-ш) рожки-ложки 

 

Цель: Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении.  

Задание . Ребёнку предлагают показать картинку с указанным изображением. 

5 лет 

 почка-бочка корка-горка, сова-софа 

6 лет 

 уточка — удочка , бочка — почка , точка — тучка ,мишка – мышка 

Критерии оценивания 

          3 балла. Ребенок. выполнил задание правильно. 

       2 балла. Допускается ошибка, но исправляются самостоятельно или после повторного 

воспроизведения    или со стимулирующей помощью 

         1 балл. Задание не выполняет даже после повторного воспроизведения. 

Цель: Выявить умеет ли выделять ребенок начальный ударный гласный из слова (5 лет),  

5 лет 

Задание :Ребёнку предлагают выделить звук в начале слова, который звучит дольше  

других. Логопед произносит слова, акцентируя начальный ударный гласный звук: 

 Аня ухо осы аист Оля Ира улица Инна. 

Критерии оценивания 

  3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет звук. 

  2 балла. Ребёнок сомневается, иногда ошибается. 

  1 балл. Ребёнок затрудняется, допускает множественные ошибки. Или задания не 

выполняет совсем. 
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 Цель: Выявить способность ребёнка (6лет)  выделить конечный и начальный согласный, 

,конечный гласный в слове;  определить последовательность и количество звуков в слове, 

умение определять место заданного звука в слове. 

6 лет 

Задание 1. Определение последнего согласного звука в словах.  

Ребёнку предлагают выделить последний согласный звук в слове, произнося его чётко: 

 сом, кот,  сук. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет конечный согласный звук   

2 балла. Часть заданий недоступна, допускает ошибки ,исправляется.  

1 балл. Большинство заданий не выполняет  или задание не выполняет совсем  

 

Задание 2. Определение первого согласного звука в словах. 

 Ребёнку предлагают выделить первый согласный звук в слове:  

 мост, пол, банка 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет первый согласный звук.   

2 балла. Часть заданий недоступна, допускает ошибки ,исправляется.  

1 балл. Большинство заданий не выполняет  или задание не выполняет совсем  

 

Задание 3. Определение последнего гласного звука в словах. 

Ребёнку предлагают выделить последний гласный звук в слове, произнося его чётко: 

 пила. грибы. кенгуру. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет последний гласный звук в слове.  

2 балла. Часть заданий недоступна, допускает ошибки ,исправляется.  

1 балл. Большинство заданий не выполняет  или задание не выполняет совсем  

 

Задание 4. Определение последовательности звуков в слове  

Ребёнку предлагают определить последовательность звуков в слове: 

 нос, вата, батон 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок уверенно и правильно определяет последовательность звуков в словах.

   

2 балла. Часть заданий недоступна, допускает ошибки ,исправляется, нужна помощь.

  

1 балл. Большинство заданий не выполняет  или задание не выполняет совсем  

 

Задание 5 Определение местоположения звука в слове 

Ребёнку предлагают угадать, где спрятался (слышится) звук С - в начале, середине или 

конце слова: 

 сом, усы, нос 
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Критерии оценивания 

3 балла. Ребёнок уверенно и правильно место звука в слове.   

2 балла. Часть заданий недоступна, допускает ошибки ,исправляется, нужна помощь.

  

1 балл. Большинство заданий не выполняет  или задание не выполняет совсем  

 

Уровень развития пассивного словаря в целом- выводится среднеарифметическое 

значение всех подразделов. 

3 балла – уровень высокий. Фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и 

синтеза сформированы  

2.5-2.9 баллов – уровень выше среднего. Фонематическое восприятие и навыки звукового 

анализа и синтеза приближены к норме.  

2-2.5 баллов- уровень средний. Фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и 

синтеза недостаточно сформированы, ниже возрастной нормы. 

1-2 баллов- уровень низкий . Пассивный словарь значительно ниже возрастной нормы. 

 

Исследование понимания речи 

 

Цель:  Исследовать понимание ребёнком различных грамматических категорий. 

Проверка понимания ребёнком различных форм словоизменения.  

 

Задание 1. Дифференциация единственного и множественного числа имён 

существительных. Ребёнка просят показать на картинках изображения предметов, 

животных. 

5 лет 

 стул- стулья медведь-медведи кукла- куклы дерево- деревья 

6 лет 

 гнездо- гнезда пень- пни ворона- вороны перо- перья 

 

Задание 2. Дифференциация предложно-падежных конструкций. 

Ребёнка просят показать на картинках указанные изображения. 

5 лет 

 платье в шкафу бабочка на цветке ёлочка перед домом кошка за домом бабочка у цветка 

мяч под креслом 

6 лет 

 кошка залезла под кресло кошка вылезает из-под кресла мальчик спрятался за дерево 

мальчик выглядывает из-за дерево 

 

Задание3. Дифференциация существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

5 лет 

 окно-окошечко  

 стол-столик  

 кровать-кроватка 
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6 лет 

 одеяло мяч ваза 

Задание 4 . Дифференциация глаголов с различными приставками.  

Ребёнку предлагают последовательно показать на картинках конкретные действия. 

5 лет 

 птичка залетает в клетку,   

 птичка вылетает из клетки,   

 птичка подлетает к клетке 

6 лет 

 машина въезжает  в гараж,   

 машина выезжает из гаража машина,   

 отъезжает от гаража машина ,объезжает гараж 

 

Цель: . Проверить способность ребёнка к обобщению. 

Задание: Для проверки способности ребёнка  обобщению ребёнку предлагают выбрать 

картинки по темам. 

5 лет 

 обувь птицы транспорт дикие животные 

 

Цель: . Исследовать понимание ребёнком прилагательных с противоположным 

значением..  

Задание Для проверки понимания прилагательных с противоположным значением, 

ребёнку предлагают показать на картинках определённые признаки предметов. 

5 лет 

 толстая – тонкая (книга) узкая – широкая (лента) что кислое – что сладкое  

 

Цель:  Исследовать понимание ребёнком словосочетаний и простых предложений 

Задание 1  Для проверки понимания словосочетаний ребёнку предлагают показать 

действия: 

5 лет 

 - ключом карандаш 

 - ключ карандашом 

 - положи карандаш на платок 

 - накрой платком карандаш 

 

Задание 2  Для проверки понимания простых распространенных предложений. ребёнку 

предлагают показать по картинке: 

5 лет 

 - девочка рвет цветы- девочка играет в мяч 

 

Задание 3.  Для проверки понимания многоступенчатой инструкции. ребёнку предлагают 

показать действия: 

6 лет 
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 открой дверь, подай стул, возьми мяч; 

 мячик дай мне, зайчика возьми себе, а рыбку положи в коробку; 

 правую руку спрячь за спину, левую положи на пояс, ноги поставь крест-накрест. 

 

Задание 4.  Для проверки понимания логико-грамматических отношений. ребёнку 

предлагают ответить на вопросы: 

6 лет 

 Мальчик уронил мячик, который взял у девочки. Скажи, чей был мячик? 

 Мальчик бежит за собакой. Скажи, кто бежит первый? 

 Вася выше Пети. Скажи, кто меньше ростом? 

 

Задание 5.  Для проверки понимания вопросительных предложений. ребёнку предлагают 

показать: 

5 лет 

 

 Кого ловит девочка? Чем девочка ловит бабочку? -     Кто ловит бабочку? 

 

Критерии оценивания 

3 балла.  Правильное, самостоятельное выполнение всех заданий.  

2 балла.  Единичные ошибки исправляются с помощью уточняющегося вопроса, подсказкой или 

расширением инструкции. 

1 балл. Большинство заданий не выполняет  или задание не выполняет совсем  

 

Уровень развития пассивного словаря в целом- выводится среднеарифметическое 

значение всех подразделов..  

3 балла – уровень высокий. . Пассивный словарь соответствует возрастной норме 

2.5-2.9 баллов – уровень выше среднего. Пассивный словарь приближен к норме.  

2-2.5 баллов- уровень средний. Пассивный словарь недостаточно сформирован, ниже 

возрастной нормы. 

1-2 баллов- уровень низкий . Пассивный словарь значительно ниже возрастной нормы. 

 

Исследование состояния активного словаря 

Предметный  словарь 

Цель: Выявить объём номинативного словаря (существительных по различным 

лексическим темам; обобщающих слов; слов, обозначающих названия частей тела и 

частей предметов; наличие в активном словаре антонимов); 

Задание 1. Ребёнку предлагают вспомнить и назвать слова, обозначающие предметы 

соответствующих групп. 

5 лет 

 «Мебель», «Фрукты» 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок  назвал от 5 и больше слов 

2 балла Ребенок  назвал 3-4 слова 

1 балл   Ребенок  назвал 1-2 слова или ничего не назвал 
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6 лет 

 «Посуда», «птицы». 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок  назвал от 5 и больше слов 

2 балла Ребенок  назвал 3-4 слова 

1 балл   Ребенок  назвал 1-2 слова или ничего не назвал 

 

Задание 2. Ребёнку предлагают узнать и назвать по картинкам части тела и части 

некоторых предметов. 

5 лет 

 колено живот локоть шея  брови ресницы грудь 

 рога рукав воротник пуговица машины кабина фары руль клюв   

6 лет 

 затылок живот локоть  брови   висок   ресницы грудь колено шея   

 кузов манжеты петля для пуговицы копыта бивни парус якорь кабина 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок  назвал все части сам 

2 балла Ребенок  назвал половину из предлагаемых картинок или  чуть больше половины  

1 балл   Ребенок  назвал 1-3 части или не назвал  ничего 

Задание 3. Ребёнку предлагают назвать, одним словом изображения нескольких 

предметов. 

5 лет 

 груша, яблоко, лимон - это  

 брюки, кофта, юбка - это 

6 лет 

 сапоги, туфли, кеды - 

 молоко, хлеб, колбаса  

Критерии оценивания 

3 балла. Правильный ответ. 

2 балла Самокоррекция  или правильный ответ после стимулирующей помощи 

1 балл   Невыполнение или неправильный ответ 

Задание 4. Ребёнку предлагают вспомнить и назвать слова, обозначающие детенышей 

животных. 

5 лет 

 козы волка собаки 

6 лет 

 курицы лошади коровы овцы свиньи 

Критерии оценивания 

3 балла. Правильный ответ. 

2 балла Самокоррекция  или правильный ответ после стимулирующей помощи, или 

называет 1 детеныша , а несколько - нет, и наоборот 

1 балл   Невыполнение или неправильный ответ 

Исследование предикативного словаря. 
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Цель: Проверить состояние глагольного словаря, ребёнку предлагают перечислить, что 

делают те, кто изображён на картинках. 

Задание 1 Ребёнка просят ответить на вопрос. «Кто как передвигается?» (без зрительной 

опоры). 

5 , 6 лет  

  Птицы летают, рыбы плавают, змея ползает, лягушка прыгает, человек ходит, лошадь 

скачет. 

Задание 2 Ребёнка просят ответить на вопрос, предварительно показывают образец.«Как 

подают голос разные животные?» 

5 лет 

  Собака лает, корова мычит,  кошка мяукает,  лягушка квакает,  утка крякает. 

6 лет 

   кукушка кукует, ворона каркает, лошадь ржёт, овца блеет, воробей чирикает, петух 

кукарекает, гусь гогочет. 

 

Задание 3. Ребёнка просят ответить на вопрос «Что делают инструментами?» 

5 , 6 лет 

 лопатой топором пилой ножом 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок  назвал все правильно 

2 балла Ребенок  назвал половину или  чуть больше половины слов. 

1 балл   Большинство заданий не выполнено  или полное невыполнение их 

 

Исследование атрибутивного словаря 

Задание 1. Ребёнку предлагают назвать слова с противоположным значением. «Скажи 

наоборот». 

5 лет 

 широкий-узкий сладкий — кислый длинный-короткий толстый – тонкий высокий-низкий 

 

6 лет 

 высокий сладкий — кислый твердый — мягкий добрый светлый весёлый молодой больной 

широкий толстый длинный 

 

Задание 2. Ребёнку предлагают рассмотреть картинки и сказать «Какой предмет на вкус?». 

5 , 6 лет  

 лимон  конфета  лук 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок  назвал все правильно 

2 балла Ребенок  назвал половину или  чуть больше половины слов. 

1 балл   Большинство заданий не выполнено  или полное невыполнение их 

 

Уровень развития активного словаря в целом- выводится среднеарифметическое значение 

всех разделов : предметного, предикативного и атрибутного словаря.  

3 балла – уровень высокий. Словарь соответствует возрастной норме 
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2.5-2.9 баллов – уровень выше среднего. Словарь приближен к норме.  

2-2.5 баллов- уровень средний. Словарь недостаточно сформирован, ниже возрастной 

нормы. 

1-2 баллов- уровень низкий . Словарь значительно ниже возрастной нормы. 

 

Исследование состояния грамматического строя речи 

Исследование состояния словообразования 

Задание 1. Для проверки способности пользоваться суффиксальным способом 

словообразования ребёнку предлагают назвать по картинкам большой и маленький 

предметы. Причём маленький предмет ребёнок должен назвать «ласково». Если ребёнок 

не сразу понимает задание, ему можно предложить образец: «Большая кукла, а маленькая 

куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Ребёнок образует по картинкам пары слов. 

5 лет 

 Ключ – ключик; носок – носочек; звезда – звездочка; окно – окошечко. 

6 лет 

 Лист – листик; изба – избушка; крыльцо – крылечко; кресло – креслице, трамвай - 

трамвайчик. 

Критерии оценивания 

3 балла. Правильный ответ 

2 балла Самокоррекция  или правильный ответ после стимулирующей помощи 

1 балл   Невыполнение или неправильный ответ 

 

 Задание2. Ребёнку предлагают по образцу, без зрительной опоры, назвать детёнышей 

животных, продолжая фразу, начатую логопедом. 

5 лет 

 У зайца - … (зайчонок, зайчата).        У белки - … (бельчонок, бельчата). 

 У волка - … (волчонок, волчата).        У козы - … (козлёнок, козлята). 

6 лет 

 У овцы - … (ягнёнок, ягнята).           У лошади - … (жеребёнок, жеребята). 

 У собаки - … (щенок, щенята).           У коровы - … (телёнок, телята). 

Критерии оценивания 

3 балла. Правильный ответ 

2 балла Самокоррекция  или правильный ответ после стимулирующей помощи 

1 балл   Невыполнение или неправильный ответ 

 

Задание 3. Для проверки способности образовывать относительные прилагательные 

ребёнку предлагают по образцу, без зрительной опоры, продолжить фразу. 

 6 лет 

 Стол из дерева – деревянный.                           Носки из шерсти (какие?) - … 

 А аквариум из стекла (какой?) - …                   Сапоги из резины (какие?) - … 

 Крыша из соломы (какая?) - …                         Лопатка из металла (какая?) - … 

 Сок из яблок (какой?) - …                                 Дом из кирпича (какой?) - 

 Шапка из меха (какая?) - …                              … 
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Задание 4. Для проверки способности образовывать приставочные глаголы ребёнку 

предлагают послушать сказку про Машу с опорой на картинку. Инструкция: 

 -Давай вместе расскажем, как девочка Маша в лес ходила. Я начинаю, а ты продолжай. 

(Ребёнок должен добавлять глагол в нужной форме.) 

5, 6 лет 

 1)Однажды Машенька за грибами в лес ... (пошла) 

 2)Шла-шла и к избушке ... (подошла). 

 3) Вокруг ... (обошла) и 

 4)  внутрь...  (зашла)    

 5) Потом она из избушки ...(вышла) 

 6) Только от избушки ... (отошла), увидела речку. 

 7)  По мостику речку ...(перешла)  

 8)  дальше ... (пошла). 

 9) Устала Маша и решила отдохнуть, с тропинки ... (сошла), 

 10) посидела на пеньке и дальше ... (пошла). 

 11)  Из леса ... (вышла)  

 12)  и домой ... (пришла). 

Критерии оценивания 

3 балла. Правильный ответ 

2 балла Самокоррекция  или правильный ответ после стимулирующей помощи 

1 балл   Невыполнение или неправильный ответ 

 

Задание 5. Для проверки способности образовывать притяжательные прилагательные 

ребёнку предлагают по образцу, без зрительной опоры, продолжить фразу. 

6 лет 

 Очки бабушки – бабушкины. А туфли мамы (чьи?) - … 

 Усы кошки (чьи?) - … 

 Хвост лисы (чей?) - … 

 Берлога медведя (чья?) - … 

 Лапка белки (чья?) - … 

Критерии оценивания 

3 балла. Правильный ответ 

2 балла Самокоррекция  или правильный ответ после стимулирующей помощи 

1 балл   Невыполнение или неправильный ответ 

 

Уровень развития словообразования- выводится среднеарифметическое значение всех 

подразделов : 

употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

образование названий детёнышей животных; образование относительных 

прилагательных, притяжательных прилагательных, приставочных глаголов 

Критерии оценивания 

3 балла – уровень высокий Правильно использует различные способы словообразования. 

Навыки слообразования развиты отлично. 
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2.5-2.9 баллов – уровень выше среднего. Навыки слообразования практически 

приближены к норме. но есть незначительные ошибки в подразделах словообразования.  

2-2.5 баллов- уровень средний. Навыки слообразования недостаточно сформированы. 

1-2 баллов- уровень низкий . Навыки слообразования не сформированы, значительно 

отстают от возрастной нормы. 

  

Исследование состояния словоизменения 

  Задание 1. Для проверки способности образовывать форму множественного числа 

имён существительных ребёнку предлагают назвать пару картинок. 

 5 лет 

 Глаз – глаза; рот – рты; река – реки; ухо – уши; кольцо – кольца. 

6 лет 

 Лев – львы; лист – листья; стул – стулья; воробей – воробьи; дерево – деревья; пень – пни. 

 

Критерии оценивания 

3 балла. Правильный ответ 

2 балла Самокоррекция  или правильный ответ после стимулирующей помощи 

1 балл   Невыполнение или неправильный ответ 

 

    Задание 2. Для проверки способности образовывать существительные 

множественного числа в родительном падеже ребёнку предлагают ответить по картинкам 

на вопрос «Много чего?». Дети образуют словосочетания. 

5 лет 

 «Много чего?» Шаров, ключей, берёз, ложек, окон. 

6 лет 

 «Много чего?»  Листьев, книг, вилок, вёдер. 

Критерии оценивания 

3 балла. Правильный ответ 

2 балла Самокоррекция  или правильный ответ после стимулирующей помощи 

1 балл   Невыполнение или неправильный ответ 

 

Задание 3. Для проверки способности согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными единственного числа ребёнку предлагают ответить по картинкам на 

вопрос «Что это?». Дети образуют словосочетания. 

5 лет 

 Оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. 

6 лет 

 Фиолетовый колокольчик, красный мяч, розовое платье, синяя шапка. 

Критерии оценивания 

3 балла. Правильный ответ 

2 балла Самокоррекция  или правильный ответ после стимулирующей помощи 

1 балл   Невыполнение или неправильный ответ 
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Задание 4. Для проверки способности употреблять предложно-падежные конструкции 

ребёнку предлагают ответить на вопросы по картинкам. 

5лет 

 Куда залезла кошка? ( под кресло) Где висит платье? ( в шкафу) Где лежит книга? ( на столе) 

Где сидит бабочка? (на цветке) Где летает бабочка? ( над цветком) Где летает ворона? ( над 

крышей?) Где сидят дети? (за столом) Куда покатился мячик? ( под стол) 

6 лет 

 Откуда упала ручка? (со стола) Откуда девочка достает мяч? (из-под стола) Где прячется 

мальчик? (за деревом) Откуда  выглядывает мальчик? (Из-за дерева) Откуда спрыгнула 

кошка? (Со стула) 

Критерии оценивания 

3 балла. Правильный ответ 

2 балла Самокоррекция  или правильный ответ после стимулирующей помощи 

1 балл   Невыполнение или неправильный ответ 

 

Задание 5. Для проверки способности согласовывать имена числительные с именами 

существительными ребёнку предлагают сосчитать предметы на картинках и ответить на 

вопрос «Сколько?». 

5 лет 

 Два мяча, пять мячей. Две розы, пять роз. Два окна, пять окон. 

6 лет 

 Два пня, пять пней. Два воробья, пять воробьёв. Две книги, пять книг. Два ведра, пять 

вёдер. 

 

 

Критерии оценивания 

3 балла. Правильный ответ 

2 балла Самокоррекция  или правильный ответ после стимулирующей помощи 

1 балл   Невыполнение или неправильный ответ. 

 

Уровень развития словоизмения в целом- выводится среднеарифметическое значение всех 

подразделов : 

употребление имён существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, в косвенных падежах; образование существительных 

множественного числа в родительном падеже; согласование прилагательных с 

существительными единственного числа; 

употребление предложно-падежных конструкций;употребление числительных «два» и 

«пять» с существительными; 

Критерии оценивания 

3 балла – уровень высокий Правильно использует различные способы словоизмения. 

Навыки слообразования развиты отлично. 

2.5-2.9 баллов – уровень выше среднего. Навыки слообразования практически 

приближены к норме. но есть незначительные ошибки в подразделах словообразования.  

2-2.5 баллов- уровень средний. Навыки с словоизмения недостаточно сформированы. 



 

55 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

1-2 баллов- уровень низкий . Навыки словоизмения не сформированы, значительно 

отстают от возрастной нормы. 

 

Исследование звукослоговой структуры слов 

Цели 

 Исследовать, нарушает ли ребёнок звукослоговую структуру отдельных слов и слов в 

предложении. 

Процедура проведения 

 Ребёнку показывают картинку и называют соответствующее ей слово или предложение. 

Затем просят ребёнка повторить за ним это слово или предложение. 

 

 5 лет 

 Лекарство, скворечник, сковорода, велосипед. сквозняк 

 Сестрёнка развешивает простыни. Дети слепили снеговика. Мама купила сковороду. 

6 лет. 

 сыворотка, сухофрукты, простокваша, парикмахер, комбинезон, инструменты 

 Регулировщик стоит  на перекрёстке. У фотографа фотоаппарат со вспышкой. Экскурсовод 

проводит экскурсию. 

Критерии оценивания 

  3 балла. Ребёнок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и 

слоговую структуру отдельных слов и слов в предложении. 

  2 балла. Ребёнок повторяет большинство слов правильно. В отдельных словах и в 

предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребёнок может их 

исправить. 

  1 балл. Ребёнок допускает стойкие грубые ошибки, как в отдельных словах, так и 

в предложениях. При повторении ошибки сохраняются. Отказывается от выполнения 

задания. 

 

Уровень развития слоговой структуры в целом- выводится среднеарифметическое 

значение всех подразделов :воспроизведение слов и предложений 

3 балла – уровень высокий. Слоговая структура в норме 

2.5-2.9 баллов – уровень выше среднего. Слоговая структура приближена к норме  

2-2.5 баллов- уровень средний. Слоговая структура недостаточно сформирована 

1-2 баллов- уровень низкий . Слоговая структура не сформирована. 

   

Исследование состояния связной речи 

Цель 

 Выявить уровень сформированности развёрнутого монологического высказывания: 

 сохранность внутреннего программирования; 

 связность и логическую последовательность изложения; 

 непрерывный или фрагментарный характер высказывания; 

 наличие или отсутствие смысловых пропусков; 

 качество использования всех языковых компонентов. 
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Пересказ рассказа 

5 лет 

Ребёнку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе. 

Рыбалка. 

 Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошёл к реке. Сел Илюша 

на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше 

вкусную уху. 

 Ребёнку задают вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, 

когда пошёл к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» 

 Далее логопед предлагает ребёнку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда 

собрался Илюша и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришёл к реке, 

кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюша мама». 

6 лет 

 Ребёнку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе.( на 

выбор) 

УМНАЯ ГАЛКА 

Хотела галка пить. Увидела кувшин с водой. А вода в нём на самом дне. Галка  

скакала, скакала — всё без толку. Никак не смогла галка достать воду. Стала 

галка кидать камешки в кувшин. Кидала, кидала и накидала столько, что вода  

поднялась и галка смогла напиться. Вот какая умная галка!  

Ребёнку задают вопросы: «Что хотела галка? Что она увидела? Где была вода? Что она 

стала делать, чтобы напиться? Какая была галка?» 

 Далее логопед предлагает ребёнку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, что хотела 

галка, что она увидела, а потом расскажешь, как она хотела достать воду». 

 ЛЕВ 

 2) Лев спал. Мышь бежала по его телу. Лев проснулся и поймал мышь. Она стала просить, 

чтобы он    отпустил ее. Лев рассмеялся и отпустил. Назавтра, охотник поймал льва и 

привязал его веревкой к              дереву. Мышь подкралась, перегрызла веревку и освободила 

льва. 

Ребёнку задают вопросы: «Что делал лев? А что делала мышка? Что лев сделал, когда 

проснулся? А что стала делать мышка, когда ее поймал лев?И что сделал лев? Что назавтра 

произошло? Что сделал охотник со львом? Расскажи а как мышка освободила льва?» 

 Далее логопед предлагает ребёнку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, что делал 

лев и что делала мышка с самого начала и как он с ней поступил потом, а потом 

расскажешь про охотника и как мышка спасла льва.»  

Критерии оценивания 

3 балла. Пересказ составлен самостоятельно; Полностью передается содержание текста; 

Отмечается связность и последовательность изложения; Соблюдаются грамматические 

нормы родного языка. 

2 балла. Пересказ составлен с незначительнй помощью педагога (побуждение, 

стимулирующие и наводящие вопросы), либо самостоятельно; Отмечаются отдельные 

нарушения связного воспроизведения текста; Пропускает второстепенные смысловые 

звенья. Во время высказывания наблюдаются нарушения ряда языковых компонентов 
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1 балл. Пересказ составлен по наводящим вопросам; связность изложения нарушена; 

отмечаются значительные сокращения текста или искажения смысла, повторы, 

аграмматизмы, неадекватное использование слов; Или пересказ недоступен 

 

Составление рассказа по серии картин 

5, 6 лет 

Ребёнок получает задание составить рассказ по серии сюжетных картинок «Нашли ежа» ( 

5 лет) «Доигрались» (6 лет). Ребёнку предлагают: рассмотреть картинки; разложить их по 

порядку; рассказать, что нарисовано на каждой картинке, так, чтобы получился рассказ. 

 Если ребёнок испытывает затруднения, можно предложить ему сначала ответить на 

вопросы по каждой из картинок, а уже потом составить рассказ. 

Критерии оценивания 

3 балла. Самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ: имеет все смысловые 

звенья, определены временные и причинно-следственные связи между событиями, 

оформлен грамматически правильно с адекватным использованием лексических средств; 

2 балла. Картинки разложены самостоятельно, либо  с незначительной помощью педагога,  

встречатся небольшие агромматизмы в построении предложении, но ребенок сам или при 

указании на них исправояется; допускаются нерезко выраженные нарушения связности и 

плавности рассказа, недостаточная развернутость, единичные случаи поиска слов; 

1 балл. Ребенок не может разложить правильно картинки самостоятельно , только  со 

стимулирующей помощью педагога, нуждается в стимулирующей помощи в составлении 

рассказа,  встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, выпадение смысловых 

звеньев, искажение смысла связности рассказа; Рассказ подменяется перечислением 

действий, представленных на картинках; Бедность языковых средств. Или рассказ не 

составлен. 

 

Уровень развития связной речи в целом- выводится среднеарифметическое значение всех 

подразделов :пересказ и составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Критерии оценивания 

3 балла – уровень высокий Связная речь в норме. 

2.5-2.9 баллов – уровень выше среднего. Связная речь приближена к норме  

2-2.5 баллов- уровень средний. Связная речь недостаточно сформирована 

1-2 баллов- уровень низкий . Связная речь не сформирована. 

 

 

Спортивный праздник в подготовительной группе «Супергерои против COVID -19» 

 

Филиппова Ирина Владимировна 

Инструктор по физической культуре 

МАДОУ Онохойский детский сад «Колобок» 

Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой 

 

Цель: Становление ценностей здорового образа жизни у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Задачи: 

• совершенствование координации движений, ловкости, умения действовать по 

сигналу; 

• развивать положительные эмоции, чувство взаимопомощи; 

• прививать любовь к физкультуре, спорту, здоровому образу жизни. 

 

Предварительная подготовка: 

 подготовка технических средств для демонстрации презентации; 

 подготовка инвентаря; 

 

Инвентарь:  

• «Тимогенки» (фишки, необходимо вырезать достаточное количество, см. приложенные 

материалы). 

• Картинки на тему вредные и полезные продукты; мешочек малый с грузом– 2 шт.  

• Бревно гимнастическое напольное – 2 шт.; эстафетная палочка – 2 шт.; мягкая дуга – 2 

шт. 

• Мяч большой – 2 шт.; конусы -6 шт.; разрезные картинки (с изображением вирусов – 2 

шт. и пустая картинка – 2 шт.) 

• Шарф, шапка, перчатки по одному экземпляру на каждую команду, воздушные шары – 2 

шт., шнур короткий – 6 шт. 

 

Ход праздника: 

 

1 часть праздника: информационная 

 

Инструктор по физической культуре:  

Добрый день! Я рада видеть всех вас на празднике, посвящённому здоровому образу 

жизни и правилам профилактики коронавирусной инфекции. 

Уважаемые ребята! Мальчики Тима и Гена вместе с Супергероями приготовили для нас 

кое-что интересное и познавательное. Внимательно слушайте и запоминайте. А сейчас – 

внимание на экран!». 

Педагог демонстрирует презентацию, озвучивает текст, при необходимости 

комментирует, отвечает на вопросы. 

Инструктор по физической культуре обобщает сведения полученные в ходе просмотра 

презентации. 

 

2 часть праздника: игровая 

 

Дети делятся на две команды. Перед началом игры каждая команда должна придумать 

себе название и девиз. 

Каждая команда должна пройти все испытания Супергероев, поучаствовав в конкурсах. 

В ходе игры педагог зачитывает название конкурса, девиз и условия. За каждый 

правильный/самый быстрый ответ или лучшее выполнение задания команда получает 

фишку «Тимогенку». Побеждает в игре команда, набравшая больше всего «Тимогенок». 
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Инструктор по физической культуре: «Ребята, Супергерои придумали для вас веселые 

конкурсы. Выполняйте все их задания, будьте смелыми, сильными, дружными, и тогда 

коронавирус нам не страшен!» 

Далее происходит знакомство с командами. Педагог просит команды представиться и 

назвать свой девиз. 

 

Первый конкурс. «Правила гигиены от Женщины-Кошки» 

Девиз: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам»  

 

Инструктор по физической культуре зачитывает загадки по очереди. Перед этим он 

озвучивает два правила: 

1. Загадку нужно дослушать до конца.  

2. Тот, кто знает правильный ответ, должен поднять руку (выкрикивать ответ 

НЕЛЬЗЯ). 

У первого, поднявшего руку, педагог спрашивает ответ. Частичный ответ не считается 

(загадка про зубную пасту и щетку).  

За каждый правильный ответ команда получает одну «Тимогенку». Максимальное 

количество «Тимогенок», получаемых командами по итогам конкурса – 4 шт. 

Загадки: 

Он — холодный, он — приятный,  

С ним дружу давно, ребята,  

Он водой польёт меня,  

Вырасту здоровым я! (душ). 

Знаю, есть на свете чудо,  

Есть такое волшебство:  

Поднесёшь под кран с водою –  

Вмиг смывает грязь оно! (мыло). 

Есть ещё у нас друзья,  

Позабыть о них нельзя.  

Чтоб красиво улыбаться,  

Чаще надо нам встречаться!  

(зубная щётка и паста). 

Горяча и холодна,  

Я всегда тебе нужна.  

Позовёшь меня – бегу,  

От болезней берегу. (вода). 

 

Инструктор по физической культуре подводит итог, чтобы не заболеть коронавирусом 

необходимо чаще мыть руки. 

 

Второй конкурс. «Здоровое питание Человека-Паука» 

Девиз: «Без витаминов жить нельзя! Они надёжные друзья!»  
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Педагогу необходимо заранее вырезать картинки полезных и вредных продуктов 

(минимум - 12 шт.) из приложенных материалов и разложить их вперемешку в отдалении 

от команд внутри обруча/на подносе.  

Задача участников команд – по очереди добежать до обруча/подноса с мешочком на 

голове, не уронив его, забрать картинку с одним полезным продуктом и отнести его 

ведущему.  

Побеждает команда, которая выполнила задание быстро и правильно. 

При этом педагог озвучивает, какие именно продукты считает полезными та или иная 

команда.  

Каждая команда получает: 

 3 «Тимогенки»: если участники принесли все 6 полезных продуктов 

 2 «Тимогенки»: если участники принесли 4 и больше полезных продуктов 

 1 «Тимогенка»: если команда передала ведущему 3 полезных продукта 

 0 «Тимогенок»: если команда передала ведущему меньше 3 полезных продуктов 

 

Инструктор по физической культуре подводит итог, чтобы не заболеть коронавирусом 

необходимо иметь хороший иммунитет, а для этого необходимо питаться полезными 

продуктами. 

 

Третий конкурс. «Физкультура от Бетмэна»  

Девиз: 

«Если хочешь быть здоровым  

И не капли не хворать, 

Надо спортом заниматься: 

Плавать, бегать и скакать!» 

 

Все дети выстраиваются на линии старта. Каждой команде выдается эстафетная палочка, 

задача участников команд по очереди пройти как можно быстрее по бревну, далее 

пролезть через гимнастическую дугу, развернуться, передать палочку следующему 

участнику. Задача участников – быстрее соперников закончить эстафету. Самая быстрая 

команда получает 2 «Тимогенки». 

 

Инструктор по физической культуре подводит итог, чтобы не заболеть необходимо 

заниматься физкультурой, побольше находиться на свежем воздухе. 

 

Четвертый конкурс. «Порядок в доме наводит Халк» 

Девиз: 

 «Сохранять порядок нужно 

И следить за чистотой, 

И тогда в семействе дружном 

Будет радость и покой». 
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Педагог заранее разрезает 2 листа с картинками (вирусами) и 2 пустых листа по линиям 

среза (Необходимо подготовить по 1 комплекту на каждую команду). Также для конкурса 

понадобятся 2 пакета или ведерка на команду). 

Команды проходят испытание по очереди за ограниченное время – 2 минуты. Для каждой 

команды педагог разбрасывает на полу кусочки бумаги в произвольном порядке.  

Команда получает 2 пакета или ведерка. Участники должны взять в руки мяч, прокатить 

его между конусами, поднять одну бумажку с пола и правильно отсортировать ее, в один 

пакет необходимо сложить все пустые листочки (без элементов рисунка), во второй – 

бумажки с рисунком. Когда вся бумага собрана, участники команды должны из собранных 

кусочков с рисунком составить цельные изображения.  

По истечении 2 минут ведущий проверяет пакет с чистым мусором (в нем не должно быть 

ни одной бумажки с рисунком) и собранные пазлы. 

Если в чистом мусоре есть хоть одна бумажка с рисунком, команда получает ноль 

«Тимогенок» вне зависимости от того, сколько пазлов она успела собрать. Если в чистом 

мусоре нет бумажек с рисунком – команда получает две «Тимогенки». 

Также команда получает по одной «Тимогенке» за каждую собранную картинку.  

Максимальное количество «Тимогенок», которые может получить одна команда по итогам 

конкурса – 5 шт.   

 

Инструктор по физической культуре подводит итог, чтобы не заболеть необходимо в 

доме поддерживать порядок, проводить влажную уборку и проветривать помещение. 

 

Пятый конкурс. «Теплая одежда Железного человека»  

Девиз: 

 «Если хочешь прогуляться, 

Или спортом заниматься - 

Нужно быстро одеваться!» 

 

Педагог заранее готовит реквизит на каждую команду. Для каждой команды необходим 

следующий набор реквизита: шапка, шарф, перчатки, воздушный шар.  

Все команды выполняют задание одновременно ограниченное время – 2 минуты. Задача 

команд – Быстро одеться, взять воздушный шар, зажать его между ног, как можно быстрее 

перепрыгнуть 4 веревочки, расположенные на полу параллельно друг другу на расстоянии 

30 см, добежать до места обозначенным педагогом, вернуться к своей команде, передать 

шапку, шарф и воздушный шар следующему участнику. 

Команда, которая справилась быстрее всех, получает одну «Тимогенку» 

Максимальное количество «Тимогенок», которые может получить одна команда по итогам 

конкурса – 1 шт.  

Инструктор по физической культуре подводит итог, чтобы не заболеть необходимо 

побольше гулять, но одеваться необходимо по сезону. 

Подведение итогов игры 

 

Каждая команда подсчитывает свои «Тимогенки» и сообщает общий результат ведущему. 

Педагог объявляет победителей праздника «Супергерои против COVID - 19». Все 



 

62 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

участники получают дипломы. Команда-победителя по возможности поощряется призами 

и подарками (на усмотрение ДОУ). 

 

Финал праздника: противовирусный танец 

 

Педагог приглашает детей для исполнения противовирусного танца. 

 

 

Тима, Гена и Супергерои благодарят всех за участие! Будьте здоровы! 
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