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Предисловие: 

 

Седьмой номер сборника составлен по материалам двух конференций: 

1. II Международной научно-практической конференции старшеклассников и студентов (10 января 2018 

г.) 

2. II Международной научно-практической конференции «Global Education» (10 февраля 2018 г.) 

Конференции были организованы Европейской Ассоциацией ВУЗов и преподавателей высшей 

школы HiSTES (High School Teachers European Society) и Международным инновационным центром 

«Perspektiva Plus», находящимся в г. Прага, Чешской республики. 

Так же в сборник вошли методические разработки педагогов и воспитателей России, Казахстана, 

Чехии. 
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С. А.  Аубакирова  

 магистр педагогики и психологии Таразского государственного педагогического  

университета 

Г. Нунузова  
студентка 4 курса Таразского государственного педагогического  университета 

г. Тараз, Казахстан 

 
 ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ В  ШКОЛЕ 

 

 

«Наибольшее значение имеет не то, что ученик использует новые технологии, а то, 

как это использование способствует повышению его образования». 

                                                                                                                  С. Эрманн 

 

Перед учителями математики, да и другими педагогами, всё чаще встаёт вопрос: «Как 

сделать урок более эффективным? Как заинтересовать учащихся? Какие новые методы 

обучения необходимо применять на уроках? Как идти в ногу со временем?» 

Ведь в настоящее время использование современных образовательных технологий, 

можно рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, снижение 

нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного времени. 

Современные социально-экономические  преобразования общества требуют  нового 

подхода к вопросам развития  и воспитания  личности.  В Послании Президента Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаева  «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее  определено,  что «наш путь в будущее связан с созданием новых 

возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев. Развитая страна в ХХI веке – это 

активные, образованные и здоровые граждане». 

Исходя из трехлетней практики студента в школе, хотелось бы  выделить наиболее 

эффективные, в частности 7 модульную технологию обучения. 

1) Модуль «Обучение одарённых и талантливых учеников». Цель данного модуля 

вовлечь одарённых и талантливых детей в процесс обучения и создать условия для 

реализации их возможностей. Обучение талантливых детей происходило через углубление и 

расширение заданий. Для того, чтобы создать им комфортные условия были подготовлены 

разноуровневые задания АВС - где уровнем «С» подразумевалось задание повышенной 

сложности Данные ученики с интересом выполняли задания, и старались помогать слабым, 

одарённые дети почувствовали себя в роли учителя-консультанта 

2) «Возрастные особенности в обучении» прослеживались в тренингах, которые очень 

полюбились школьникам. Отработаны правила работы в группе, чётко распределялись 

обязанности по группам. Рефлексия результатов модуля «Возрастные особенности» показала 

такие результаты: 

- Создан психологический комфорт на уроке. 

- «Скучающие» ученики активизировались (приняли участие в диалоге) 

- «Тихие» стали раскрываться (диалог) 

- Ученики с диагнозом ЗПР стал непосредственным участником учебного процесса. 

3) Модуль «Управление и лидерство в обучении» прослеживался через тренинги 

работы лидеров в группе, развитие инициативы учащихся, умение высказывать собственное 

мнение, например в стратегии «Башня», хорошо проявляются организаторские способности 

в группе.  

4) Использование модуля ИКТ - это расширение информационного поля ученика, 

повышение мотивации. С применением интерактивной доски уроки становятся 

интересными, насыщенными. 
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5) Очень радовали детей «Новые подходы» В мои уроки  были включены диалоговое 

обучение в форме кумулятивной беседы, в которой каждый ученик принимал и соглашался с 

тем, что говорили другие.  

6) Модуль оценивания для обучения способствует снятию тревожности, повышению 

активности детей на уроке. 

Результаты применения модуля ОдО: 

- Заинтересованность учащихся в оценивании: оцени сам себя или одноклассника; 

- Определяется уровень знаний; 

- Снижается тревожность; 

- Эффективность обратной связи; 

- Оценивание повлияло на мотивацию и самооценку учеников; 

- Приобретены навыки критериев оценивания. 

7) На всех уроках формировались навыки критического мышления. Планируя структуру 

своего урока,  продумывала  подбор заданий, на всех этапах урока  развивающих  навыки 

критического мышления 

Результат внедрения этого модуля: 

- развитие навыков КМ: умение рассуждать, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, обобщать, оценивать и объяснять; 

- ученики сами ищут пути решения проблем на уроке. 

 Учитель:  

-Понимание того, чему учить и как учить; 

- Оценивание результатов обучения; 

- Понимание важности создания «коллаборативной среды»; 

-Подняла на новую ступень своё критическое мышление. 

Ученик: 

- Повысилась мотивация учащихся на12%; 

- Активно вступают в беседу; 

 -Отвечать полными ответами; 

 -Повысилась мыслительная активность учащихся; 

- Обогатили словарный запас; 

- Усовершенствовались коммуникативные способности. 

Так же существуют различные методы и формы проведения уроков, которые 

способствуют повышению эффективности обучения. На разных этапах можно использовать 

различные тренинги на сплочение коллектива: упражнение «стройся!», упражнение 

«отгадай», игра «ха-ха-ха», упражнение охота, «Мой портрет» и т.д. 

А если использовать упражнения по управлению динамикой, процесс обучения 

становится более управляемым. К этим упражнениям можно отнести: « Босс сказал», 

«Групповое гудение», «Австралийский дождь» и тд. 

Например, метод «Факт или мнение» формируемые навыки: - мышления, принятия 

решений; совместной работы. Сущность метода состоит в создании условий для 

размышлений учеников и формулировки заключений о том, является ли полученная ими 

информация фактом или рядовым мнением, основанным на системе ценностей. В 

плюралистическом обществе разграничение факта от мнения на основе доказательств 

является важным навыком. Это непростое задание требует от учеников рассмотрения 

природы знаний (возможны случаи отсутствия одного конкретного ответа). Ученики 

работают в группах для обсуждения своих позиций. Результативным подходом к данному 

заданию станет опрос после выполнения задания.    

Алгоритм реализации метода 

1. Ученикам предлагается ряд разных утверждений по одному  вопросу, 

представляющих позиции противоположных суждений.  

2. Ученики анализируют утверждения и определяют их статус: факт или мнение. 

Ученики обдумывают обоснование своего выбора и презентуют его перед классом в 
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процессе обратной связи. Далее, ученики изучают тождественность и различия в суждениях 

между группами.   

3. В процессе опроса, организованного после выполнения задания, ученики 

концентрируют внимание на факторах, способствующих сформулированным суждениям.  

Предлагаемые вопросы для проведения опроса: Каким образом группы пришли к единому 

суждению? Много ли было различных мнений? Был ли достигнут консенсус? Были ли 

суждения в достаточной степени обоснованы? Были ли суждения аргументировано 

изложены? Были ли распределены роли внутри группы?   

4. На основе обратной связи, ученики могут продолжить изучение вопросов, 

посредством таких заданий, как «Плюс-минус-интересно», «Учет всех факторов», «Колесо 

последствий» или «Стратегия причинно-следственных связей».   

Такие формы проведения занятий "снимают" традиционность урока, оживляют мысль. 

Однако необходимо отметить, что слишком частое обращение к подобным формам 

организации учебного процесса нецелесообразно, так как нетрадиционное может быстро 

стать традиционным, что, в конечном счете, приведет к падению у учащихся интереса к 

предмету. 

Развивающий и воспитывающий потенциал нетрадиционных форм урока можно 

охарактеризовать с помощью определения следующих целей обучения: 

- формирование у учащихся стойкого интереса к предмету 

- воспитание культуры общения и потребности в практическом использовании знаний в 

различных сферах деятельности; 

- развитие, интеллектуальных и познавательных способностей, развитие ценностных 

ориентаций, чувств и эмоций учащихся, развитее творчества и фантазии. 

 

 

 

Р. О.  Рақымбек   

учитель начальных классов СШ № 19  

 город Кокшетау, Акмолинской области 

 

 

Тәрбие сағатының тақырыбы:  МАЛТА (ҚҮРТ) 

 

 Сабақтың мақсаттары: 

1. Білімділік мақсаты: Халқымыздың ұлттық тағамы малта(құрт)  туралы білімдерін 

жетілдіремін. Ұлттық тағамның қалай жасалатыны туралы , оның түрлері туралы 

түсініктерін  кеңейтемін. 

2. Дамытушылық мақсаты: Ұлттық тамақтың емдік қасиетін,  тамақтың сапалысы 

екенін және пайдасын түсінеді. 

3. Тәрбиелік мақсаты:  Ұлттық тағамымыздың қиындыққа ұшыраған өзге ұлт 

өкілдеріне ауқат, ем болғаны және қазақ халқының мейірімділігі мен 

қайырымдылығы ,батылдық мінездері туралы баяндай отырып оқушыларымның 

бойына  еліне, халқына деген мақтаныш сезімдерін тәрбиелеймін. Салауатты өмір 

салтын ұстануға, ұлттық құндылықтарды жоғалтпауға тәрбиелеймін. 

Көрнекілігі: Ребус, Сабаққа келетін қонақ АПА суреті, Сызбалар, Б.Б.Ү-таблицасы, Құрт 

тағамының суреті, Жейтін   құрт. 

Тәрбие сағатының  барысы: 

1. Ұйымдастыру кезеңі. Музыкалық сергіту сәті «Кел билейік!»  

2. Психологиялық дайындық: 
Бүгінгі сабағымызға сәттілік тілейміз, 

Сабақты өте жақсы оқиық, 
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Ұйымшылдық пен татулық тілейміз, 

Бір-бірімізді сыйлаймыз, 

Айтқанын тыңдаймыз! 

Кел,балалар күлейік, 

Топ болып  

Жақсы тілек тілейік!  

Келші қане достым, 

Күлші  қане достым, 

Бүгінгі алар бағамыз, 

Кілең бестік болсын! 

3. Жаңа сабақ: 

   
    Қызуғышылығын ояту стратегиясы. 

-Балалар мына суретте не бейнеленген? 

-Сендер жайлауда болдыңдар ма? 

-Ал мен болдым. Мына үй қалай аталады? 

-Ия, « Кигіз үй»  немесе «Ақ боз үй» деп аталады. Ата-бабамыз сан ғасырлар бойы осы 

үйлердің ен де кең даламызда көшіп –қонып жайма-шуақ өмір сүрген. Бұл үйлер тез 

құралып, тез жиналады. Барлық іргелері таза , мықты ағаштан құралған.Сырты кигізбен 

қапталғандықтан «Кигіз үй » аталған. Кигізін малдың жүнінен арнайы басқан. Қазақ 

халқы мал бағудың қыры-сырын терең меңгерген халық және оның  етін сүтін, жүнін 

терісін іске асыра білген. 

-Жайлауда адамдар немен шұғылданады? 

- Онда қандай үй жануарларын кездестіруге болады? 

- Малдардың ішінде сиырдың қандай пайдасы бар? 

-Сүттен қандай тағамдар дайындалады? 

-Сүттің ең кішкентай түрін қалай атағанын білесіңдер ме? 

 

 
4. «Білемін, білгім келеді, үйрендім стратегиясы»  арқылы «Малта » 

 Дегеніміз не? Қалай ойлайсың?  Таблицаны толтырады. 
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а/ Ребус шешу. 

-Көктемнің соңғы айы? 

/Мамыр/ 

-Қымбат жан? 

/Ана/ 

Ешкінің төлі? 

/Лақ/ 

Шұбат беретін жануар? 

/Түйе/ 

Бестен кейінгі сан? 

/Алты/ 

М А М Ы Р 

  А Н А 

  Л А Қ 

   Т Ү Й Е 

   А Ы Т Ы 

 

 

          

 

 

5. Болжау стратегиясы / Мәтінмен жұмыс/  

Құрт, малта. 

     Ертедігі жаугершілік заманда елімізді ,жерімізді жаудан қоғауға аттанған батыр 

сарбаздардың жол дорбаларында тамақ салатын міндетті түрде қысы-жазы малта 

(құрт) болған. Ат үстінде келе жатып ашыққан сарбаз малтаны яғни құртты талғажау 

ете берген. 

 

7. Тірек сызбаларымен жұмыс. 
Сен білесің бе? 

ҚҰРТТЫҢ түрлерімен мұғалімнің таныстыруы:  

1. Жас құрт / Сүзбеде тұрған құртты маймен жентектеп дастарқанға қойған. 

Жас құртты мипалауға, құйрық-бауырға қосқан. Құрттың сары суынан сүт қосып 

ірімшік жасаған. Әйелдер-қыздар шашын жуған. Тері илеу үшін малма жасаған. 

Қайнап жатқан құрттың көбігін іске жаратқан. Көбікті қарттарға, жас балаларға 

қалқып беру салт болған. 

Құрт қайнатқан үйге көбік жалаймыз деп жиналу салты болған. 

2. Ыстық құрт / Қайнап жатқан құртқа май қосып сапырып ішетін болған. Өкпе 

ауруына, суық тигенге ем болып табылған. 

3.Сықпа құрт- /қайнатқан құрттан айырмашылығы сол ашыған айран қапқа 

құйылып сүзіледі де тұздалып, әр түрлі үлгімен бөлшектеніп тақташаға кептіріледі. 

Мұндай құрт жайған ауылдың әйелдері балаларына арнап дөңгелек жасап, жіпке 

тізіп мойындарына іліп қуанту салты болған/. 

4. Езген құрт  /  Сорпаға, тұздыққа, көжеге және басқа тағамдарға қосу немесе 

сұйық күйінде ішу үшін кепкен құртты астауға салып ұнтайды. Езген құрт-ұлттық 

тағамдардың ең бір сүйкімдіс және тойымдысы. Құртты жеген адам тойып, қарны 

ашпай жүреді./ 

5. Малта /Езілген құрттың ұсақ түйіршіктері. Ол әрі жұмсақ, әрі дәмдә ас 

саналады. Ұзақ сапарларда, ауызға салып суын жұтқан кезде әрі сусын, әрі тамақ 

яғни қорек болып саналады. Батырлар елді, жерді қорғап аттан түспей жүрген 

кездерде малтаны ауыздарына салып талғажау еткен./.   

       Білемін  Білгім келеді Үйрендім 
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6. Ақмалта-езген құрттың ең соңғы шайындысы. Ол өте жұғымды және тез 

сіңетін тағам болып саналады. Оны сол сұйық күйінде ішеді. 

7. Құрт –май- Сары майға батырып табаққа жасайтын кепкен сықпа жалпақ құрт. 

Оны асығыс кезде дастарқанға дәм татыру үшін қойған. 

8. Құрт-көже-Сорпаға , көжеге құрт езіп ішу қазақ арасында көп тараған. Ол күшті 

қадірлі ас. 

9. Ақлақ-Беті алынбаған сүтке қойдың қатығын құйып қайнатып, сарысуын төгіп 

тастап қой, сиыр сүтін қосып, сары май салып әзірлеген. 

10. Ақ тұшпара- Сүтке илеп жұқа жайылған қамырдың ішіне ақірімшік салып буға 

пісірген.  

1.  ҚҰРТ           

2. СҮЗБЕ      

3.  МАЛТА  

Құрт қалай дайындалады?           

                             
1)        СҮТТІ  -  ҚАЙНАТАДЫ, СҮТ ҚОЙМАЛЖЫҢ БОЛАДЫ 

                      

2)Оны арнайы қалташаға салып сүзеді 

 

     3) Тұз араластырып, Қолмен сығымдап әртүрлі бейнелер жасайды  

 

      4)   КҮНГЕ КЕПТІРЕДІ 

 

 Е.Елубаев өлеңін оқимын: 

 

Томпайтып ұртты, 

Сорамыз құртты, 

Жасайтын оны, 

Тек қазақ ұлты!    

 

     Сен білесің бе? Құрттың бірнеше түрлері бар:    Құрт, сықпа құрт, езілген құрт, малта,  

ыстық құрт, ақмалта, құрт-май құрт көже, ақлақ, ақ  тұшпара 

 

 
1. Жас құрт  2. Ыстық құрт 3. Сықпа құрт 

4.Езген құрт 5.Малта  6. Ақмалта  7. Құрт –май  8. Құрт-көже  9. Ақлақ 

10. Ақ тұшпара 
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 Қазақтың құрты зұламат жылдары «Алжир» әіелдер түрмесіндегі тұтқын әйелдерді 

аштықтан құтқарған. Мұнда «Халық жаулары» деген жалған айып тағылып түрмеге қамалған 

Қазақстанның ең сауатты ,ең елжанды, патриот азаматтарының әйелдерін қамауда ұстаған. 

Бұл уақиғаны  1990 жылы Гертруда Плайтс қазақстанға келгенде «Алжир»музейінің 

қызметкерлеріне баяндаған екен. 

1930-1932 жылдары түрмедегі ,сым темірдің әр жағындағы тұтқындарды ақсақалдар 

немерелеріне, әйелдер балаларына ақ таспен атқылатқан.  

  Түрме күзетшілері : «Көрдіңдер ме? Сендерді тек Москвада ғана емес ? Жергілікті 

халық, қазақтар дасендерді сондай жек көреді! Сендерді таспен атқылап тұр»-,  деген екен. 

   Кенет жаңбыр жауып  тұтқын әйел тайып құлайды да, мұрынының алдында жатқан 

ақ тастан   сүт пен  ірімшіктің иісі келеді.  

   Ол жанындағы тұтқын әйелдерге: « Тез ақ тастарды күзетшілерге байқатпай 

жинаңдар. Бұлақ  тамақ екен. Қазақтар бізге тамақ лақтырып тұр екен» -, дейді. 

Қазақтардың өз балаларын, немерелерінің өмірлерін бәйгеге тігіп, оларды күзетшілер 

атып тастау қауіпі болса да аш және тұтқындағы аналарға осылайша көмектесіп, оларды 

адамгершіліктерімен, батылдықтарымен таңқалдырған екен. 

  1930 жылы аштықта , өздерінің аш болғанына қарамай қазақтар тұтқын әйелдерге 

арнап шөптердің, шилердің түбіне олрға кесек еттер, нан жасырып әйелдерге алыстан тамақ 

тыққандарына белгі беріп отырған. 

 

 
                                                                      Гертруда Плайтц 

 

«Курт-драгоценный камень!» 

 

О, Господи, да это ведь не камень, 

От него так пахнет молоком, 

И в душе затрепетал надежды пламень, 

А в горле встал ком, 

Так вот что придумали старики, 

Вот за что женщины детьми рисковали, 

Они нас от болезни берегли, 

Они нас от безверя спасли. 

Они поняли, что мы не враги, 

Просто несчастные женщины. 

И чем смогли-помогли, 

Поразив нас своей человечностью. 

Я молча поползла по льду,  

Собирая дрогоценные камни. 

Теперь я отвратила от них беду, 

Спасая их от охраны. 

А ночью в холоднейшем бараке. 

http://gdb.rferl.org/57300BE3-FFF6-418C-9D6B-67BA29FB8F50_mw800.jpg
http://gdb.rferl.org/1321A8C1-7020-463B-B02C-0F38DE9BC211_mw800.jpg
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На оскверненной палачами земле, 

Я, немка молилась  мусулльманскому богу, 

Да ничего не просила себе, 

Я просила старикам здоровья, 

Женщинам-матерьям-счастья. 

Особенно я молилась за детей, 

Чтобы они не видели несчастья. 

Я прошла все круги ада,  

Потеряла веру и друзей, 

Но одно я знаю, 

Что только так и надо воспитывать детей. 

 

 

«Бес жолды» өлең стратегиясы. 

    Құрт- ащы, дәмді, күшті  қазақ халқының ұлттық тағамы.   

    Құрт күшті ас. 

Ауырғанға ем . 

Құртты күнге жаяды. 

Құртты сорпаға қосады. 

Балаларға қуаныш әкелген.  

 

            «Сиқырлы жапырақ» ойынын ойнату. 

             Бірдей етіп жапырақ пішінінде кесілген таспалар таратып беремін. 

 Онда үлкен әріптермен: Қазақ халқының, құрметті, қымбатты, пайдалы, тойымды 

қорек болған, талғажау болған, дәмді, балаларға қуаныш әкелген, Қарттарға ауқат 

болған,  ауырғанға ем болған қасиетті асы.  

 

 

Оқушылар гүл құрайды: 

 

Қазақ халқының   

қымбатты 

 пайдалы  

тойымды 

 қорек  талғажау  

дәмді 

 

Қарттарға ауқат 

Ауырғанға ем 

Балаларға қуаныш 

Қарттарға ауқат 

Ауырғанға ем 

болған 

Қасиетті асы !!! 

                                       

 

 

 

Балаларға, қонақтарға құрт жейтін таратады. 

  Сабақ аяқталды.   РАХМЕТ!!!! 
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ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ОТБАСЫ 

КЕЛЕҢСІЗДІКТЕРІНІҢ ЫҚПАЛЫ 
 

 

«Девиантты мінез-құлық» терминін психологияда көбіне жастық категориямен, яғни 

жасөспірімдік кезеңмен байланыстырады. Бұның себебі жасөспірімдік кезең әлеуметтік-

мәдени өзгерістерге және әлеуметтік жағдайлардың дамуына жоғары сензитивтілікпен 

ерекшеленеді. Дәл осы жаста баланың мінез-құлық девиациясы отбасы, мектеп ұжымы 

шекарасынан шығып, қиын мәселені туындатып, қоғамға, өзіне қауіп төндіре бастайды. 

Девиантты мінез-құлықтың пайда болуы мен салдары оның тұлға ретінде дамуына қатты 

әсер етуі мүмкін.  

Жалпы, баланың қиын тәрбиеленуі, қоғамда қалыптасқан нормалар мен ережелерді 

сақтамауын ғылымда девиация (латынның «deviatio» тыңдамау, ауытқу деген мағынаны 

береді) деп атайды [1]. Соған орай көптеген әдебиеттерде «қиын бала» түсінігінің орнына 

«девиантты» терминінің қолданылуы жиі кездеседі. Жалпы, «қиын мінез-құлық», 

«девиантты мінез-құлық», «ауытқыған мінез-құлық» түсініктері синонимдер болып 

табылады. Қиын бала туралы ұғымда қай терминді алсақ та қателеспейміз. 

Негізінен, ғылыми бірлестікте девиантты мінез-құлықтың пайда болу себептері 

туралы пікрлестік жоқ. XX ғасырдың басында девиацияның себептері туралы биололгиялық 

және психологиялық тұжырымдар кең тарады. Италияндық дәрігер Ч.Ломброзо адамның 

асоциалды мінез-құлқы мен биологиялық ерекшеліктерінің арасында тікелей байланыс бар 

деп есептеген. Ол атап көреткен «туа біткен қылмыскер» типі астыңғы жақ сүйегі шығыңқы, 

бір жерінің ауырғанына сезімталдығы төмен және т.б. азып бара жатқан индивидті көрсетеді. 

Американдық психолог У.Х.Шелтон адамның дене бітімі оның мінез-құлқын анықтайды деп 

есептеген. Оңалту орталығында 200 ұл балаға жүргізілген зерттеуге сүйеніп, Шелтон 

девиацияға атлеттік дене бітімі бар адамдар анағұрлым  бейім деген қорытынды жасайды. 

Кейіннен психологиядық тұжырымды қолдаушылар девиацияны психикалық 

ерекшеліктермен (психиканың тұрақсыздығымен, эмоционалды ерікті саланың 

дамымауымен) байланыстырады. 

Жасөспірімнің даму кезеңдеріне назар аударған ғалым Ж.Ж.Руссо болды. Ол өзінің 

«Эмиль» атты романында осы кезеңнің адам өміріндегі психологиялық маңызын атап 

көрсеткен. Жасөспірімдік шақты «екінші рет дүниеге келу» ретінде сипаттап, аталмыш 

кезеңнің мына ерекшелігін - өзіндік сана – сезімнің өсуін атап көрсетті. Бірақ жасөспірімдік 

кезең идеясының ғылыми тжырымдамасын  С.Холл 1904 жылы жарық көрген «Есею: оның 

психологисы, сонымен қатар физиологиясымен, анторпологиямен, әлеуметтанумен, 

жныстық қатынаспен, дінмен және білім берумен байланысы» атты еңбегінде берген. 

 Холлды жасөспірімдік жас психологиясының «атасы» деп әділ атаған, себебі ол 

аталған құбылысты түсіндіретін тұжырымды ғана ұсынып қоймады, сонымен қатар, әдетте 

жасөспірімдік кезеңмен байланыстыратын мәселелер шеңберін анықтады. Неміс романтизмі 

философиясының ізімен Холл жасөспірімдік кезеңнің мазмұнын сананың дағдарысы 

(«құйын мен басымдылық») деп көрсетті, бұл дағдарыстан өткеннен кейін адам «жеке 

тұлғалқ сезіміне» ие болады деген пікір айтады. Холл өз үлгісін адамзат тарихындағы 

романтизм дәуіріне сәйкес тұжырымдайды, яғни жасөспірімдік кезең – балалық шақ пен 

ересектік күйдің арасындағы аралық кезең. 
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 Жасөспірімдік жастың теориялық үлгісі атыс психологиясының басты бағыттарының 

бәрінде көрсетілген. З.Фрейд пен А.Фрейдтің (психологиялық сараптама), К.Левиннің 

(гештальтпсихология) және Р.Бенедиктің (бихевиоризм) теорияларының бір-бірінен 

айырмашылқтары көр болғанымен, бұл теориялардың барлығы онтогенетикалық дамудың 

жалпы үлгісінен бастау алатындығы оларды біріктіреді. Жасөспірімдік кезеңнің мазмұндық 

жағынан өзгеше батыс теориялары дәл осы жерде, жалғыз тармақта психикалық даму 

үдерісін болмысынан бейімдегіш ретінде түсінуде тоғысады, себебі эволюциялық үлгіде 

даму ағзаның ортаға (қоғамға) бейімделуінің шартты қажеттілігі ретінде қарастырылады[1]. 

Алайда «әлеуметтік ортаның» факторларына бихевиоризмге, гештальтпсихологияға, 

спихологиялық сараптамаға және басқаларға батыс теориялары әр түрлі түсінік береді. 

Қазіргі уақытта мінез-құлықтың бұзылу себебі түбегейлі түрде зерттелініп жаңа 

сипатқа ие болуда және әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық (М.А.Алемаскин, 

А.С.Белкин, Л.М.Зюбин, Д.В.Колесов, Г.П.Медведев, М.Ф.Мягков, Д.И.Фельдштейн және 

т.б.); клиникалық (Г.А.Власова, В.Я.Гиндикин, О.В.Кербиков, В.В.Ковалев, М.З.Певзнер, 

Г.Е.Сухарев және т.б.); криминологиялық (М.М.Бабаев, К.Е.Легошев,  Г.М.Миньковский 

және т.б.) аспектіде қарастырылуда. 

Қазақстандағы девиантты балалар мәселесі В.Г.Баженов, В.П.Баженова еңбектерінде 

сипатталса, Ж.Қайырова, Р.Қойлыбаева, Г.Қалиева, Қ.Серікбаев, А.Аңламасова т.б. 

мақалалары түрлі педагогикалық-психологиялық журналдарда жариялануда. 

Сонымен қатар, өзіміздің Тараз мемлекеттік педагогикалық институтымыздың 

профессорлары, оқытушылыры, магистранттары осы мәселеге байланысты көптеген ғылыми 

мақалалар, еңбектер жазған. Атап айтсақ: Т.Қ.Бөлеев, Д.А.Сабекова, А.Ш.Стыбаева, 

Ж.А.Өскенбаева т.б. көптеген педагогтарымызды айтуға болады. Сонымен осы заманға 

дейінгі ғалымдардың енбектеріндегі ой-пікірлері мен тұжырымдамаларын талдай келе, біз 

мынадай қорытында жасай аламыз: девиантты мінез-құлық - әлеуметтік нормалар мен 

ережелерге сәйкес келмейтін мінез-құлықты айтады. Ол ауытқыған мінез-құлықтың бір түрі. 

Кейде бір әдебиеттерде «антидисциплиналық» деп те атайды. 

Девиация бірнеше типтен тұрады: 

 Девиантты 

 Делинквентті 

 Криминалды мінез-құлық 

1.Девиантты мінез-құлықтың көрсеткіштеріне: агрессия, демонстрация, оқудан, 

еңбектен бет бұру, үйден кету, алкоголизм, наркомания, қоғамға жат қылықтар, жыныстық 

жат мінез-құлық, суицид т.б. жатады. 

2. Девиацияның екінші түрі – делинквентті мінез-құлық. Ол заң бұзушылықпен 

ерекшеленеді. Оның мынадай типтері бар: 

 Агрессивті – зорлаушылық мінез-құлық. Бұл жеке тұлғаға көрсетілетін дөрекілік, 

төбелес, күйдіріп-жандыру сияқты жағымсыз іс-әрекеттерден көрініс береді. 

 Ашкөздік мінез-құлық: ұсақ ұрлықтар, қорқытып-үркіту, автокөлік ұрлау т.б. 

жалпы материалдық пайдакүнемдікке байланысты жат мінез-құлық. 

 Наша сату және тарату. 

3. Криминалды мінез-құлық – заң бұзушылық болып табылады. Балалар сот үкімі 

арқылы жасаған қылмысының ауырлығына байланысты жазаланады [2,3].  

Зерттеу объектісі ретінде девиантты мінез-құлықты ғылыми білімдердің түрлі 

сфералары зерттейді: психология, (тұлға психологиясы, әлеуметтік психология), медицина, 

юриспруденция, мәдениеттану, әлеуметтану, педагогика.  

Мінез-құлықтың аутоагрессивтік формасының профилактикалық, яғни алдын-алу 

жұмыстары – бұл жағдайы нашар отбасы және олардың әлеуметік-психологиялық 

белгілеріне негізделген жұмыстар есебінде жүргізілінеді. Мұндағы ескерілінетін жайт: 

жағдайы нашар отбасы - девиантты баланың пайда болуының ең басты себебі. Сондықтан да, 

мінез-құлықтың аутоагрессивтік формаларының түрлерін алдын-алу – бұл отбасында 

оқушылар мен ата-аналардың, ал мектепте оқушылар мен мұғалімдердің белгілі бір мақсатқа 
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бағытталған іс-әрекеті және өсіп келе жатқан жас ұрпақтың салауатты өмір салтына тікелей 

әсер ететін биологиялық, адамгершілік, әлеуметтік-экономикалық және құқықтық 

мақсаттарға бағытталған нақты шарттарының қалыптастырылу негізі.  

Мінез-құлықтың аутоагрессивтік формаларының әлеуметтік белгілеріндегі алдын-алу 

жұмыстары оқыту мен тәрбиелеу процессінде өте жоғары әсерлілікпен жүзеге 

асырылынатын жүйе. Мұндай жүйе оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынасын 

байланыстыратын психоәлеуметтік, педагогикалық және профилактикалық мінздемелерінің 

арақатынасын, оқу мазмұнымен, оқытудың әдістері және құралдарымен, онымен қоса оқыту 

формаларын ұйымдастыру жүйесімен және оқудан тыс жұмыстары арылы көрініс табады. 

        Әлеуметтік ортадағы мінез-құлықтың аутоагрессивтік формасын алдын-алу жүйесінің 

арақатынастары бір-бірімен байланысуы келесідей компоненттерді құрайды: 

        1. Аутоагрессияның формалары мен зиянды әрекет етуі туралы білімдерді оқыту мен 

тәрбиелеу процессінде тек сабақта ғана емес, сонымен қоса сабақтан тыс жұмыстарда да 

жүйелі хабарлап отыру; 

        2.  Болашақ мұғалімдерді оқушылардың мінез-құлықтың аутоагрессивтік 

формаларының алдын-алу жұмыстарына әлеуметтік, яғни қоғамдық ортадағы белгілерді 

ескере отырып даярлау; 

        3. Отбасы жағдайындағы мінез-құлықтың аутоагрессивтік формаларын  алдын-алу 

жұмыстарының ерекшеліктері; 

        4. Мінез-құлықтың аутоагрессивтік формаларын алдын-алу жұмыстарына бағытталған 

мерекелік іс-шараларға қатысушыларды белсенді араластыру[1,4]. 

        Зерттеу процессінде, біз осы берілен жүйелердің компоненттерінің қайсысын көбірек 

қолданыла алатынымызды жан-жақты қарастырдық. 

        Берілген жүйеде, тек отбасында және мектепте барлық қажетті шарттар сақталынып, 

орындалып жатқан жағдайларда ғана, қатысушылардың барлық жастарында салауатты өмір 

сүру салты дұрыс деңгейде қалыптастырылатындығы анықталынды. 

        Сондай-ақ девиантты бала бойындағы мінез-құлықтың аутоагрессивтік формаларын 

алдын-алу, бір жағынан, мектеп пен обасы ынтымақтастығынан, ал екінші жағынан, 

мектептегі мұғалімдердің, сынып жетекшілер мен дәрігер қызметкерлердің бірлескен іс-

әрекетінің сапалылығы мен әсерлілігіне тәуелі болады. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ОБЩЕНИЯ  В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

   

 

Общение является важнейшим условием полноценного формирования и развития 

личности. Потребность в общении имеет первостепенное значение в процессе воспитания и 

обучения человека. Человек нуждается в возможности удовлетворения потребности в 

общении, самоутверждении, открытии лучших сторон своего «Я». В связи с этим 

важнейшим условием  результативности деятельности педагога-психолога является умение 

организовать взаимодействие с людьми, общаться с ними и руководить их деятельностью. 

В общей структуре взаимодействия людей большое значение имеет система 

невербального общения. Невербальные средства делают процесс речевой коммуникации 

более открытым. Невербальные сигналы служат инструментом познания внутреннего мира 

человека. С помощью их правильной интерпретации можно определить эмоциональное 

состояние человека в данный момент, потому что эмоциональные изменения охватывают 

весь организм и проявляются невербальными сигналами.  Невербальные средства делают 

процесс речевой коммуникации более открытым. Существенную роль в процессе общения 

людей играют средства невербального общения, например, жест, мимика, поза, взгляд, 

дистанция. В некоторых случаях невербальный компонент общения оказывается более 

выразительным и действенным, чем слова. Невербальное выражение личности является не 

только языком нашего тела, но и языком нашей души, потому что через невербальные 

сигналы можно "прочитать" послания души человека другим людям. Невербальные сигналы 

сознательно полностью не контролируются, поэтому передают желания и мысли людей в их 

истинном значении.  

В настоящей работе исследованы невербальные сигналы общения, широко известные 

как «язык жестов», которые педагог-психолог использует в своей деятельности.  

Разработанность проблемы: изучением невербальных сигналов общения занимались 

П. Экман, Р. Чалдини, И.Н. Горелов, В.Ф. Енгалычев, И.Н. Кузнецов, И.М. Сеченов, 

Д.Авербух, И.А. Сикорский, С.Л. Рубинштейн, В.М. Бехтерев, С. Волконский, Л.М. 

Сухаребский, А.А. Бодалев, П. Экман, К. Изарди др. 

Проблема исследования заключается в определении, насколько эффективно могут 

быть использованы невербальные сигналы общения в профессиональной деятельности 

педагога-психолога. Целью нашего исследования является выявление у студентов знаний  об 

использовании невербальных сигналов общения и применение этих навыков в 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Объектом исследования являются 

невербальные сигналы общения. Предметом исследования является использование 

невербальных сигналов общения в профессиональной деятельности педагога-психолога. В 

нашем исследовании мы исходили из предположения о том, что студенты старших курсов 

лучше определяют невербальные сигналы общения. 

Проблема, объект, предмет и цель исследования обусловили необходимость решения 

следующих задач: 

1. Раскрыть специфику профессиональной деятельности педагога-психолога. 

2. Рассмотреть феномен невербальных сигналов общения.  

3. Выявить эффективность использования невербальных сигналов общения в 

профессиональной деятельности педагога-психолога. 

4. Экспериментальным путём выяснить, насколько хорошо будущие педагоги-

психологи определяют невербальные сигналы общения. 

Методами исследования являются теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы, тестирование, математическая обработка полученных данных. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе факультета педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». В исследовании 

приняли участие 40 студентов I-IV курсов. 
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Практическая значимость исследования: содержащиеся в работе теоретические 

положения и выводы могут быть использованы в практической работе педагога-психолога. 

Педагогическая деятельность – это особый вид социальной (профессиональной) 

деятельности, который направлен на реализацию целей образования. Профессионально 

необходимым качеством для педагога-психолога является умение общаться.  Большое 

значение имеет гуманистическая направленность личности педагога-психолога. Его 

личность – это главный инструмент профессиональной деятельности. «Педагогическая 

деятельность определяется предметным содержанием и структурой, куда включаются: 

мотивация, цели, предмет, средства, способы, продукт и результат. Мотивация одна из 

важнейших характеристик, определяющих направленность, характер и степень 

результативности педагогической деятельности. Предмет педагогической деятельности 

определяется миссией педагога  в культуре – необходимостью социализации подрастающих 

поколений и поступательного личностного и профессионального развития взрослых»[4, 

с.610]. 

 Педагог-психолог должен иметь  обостренное чувство понимания эмоционального 

состояния другого человека, готовность понять других людей и прийти к ним на помощь. 

«Класс индивидных качеств выражает динамические характеристики субъекта 

профессиональной деятельности. К ним относятся сила, уравновешенность, подвижность, 

высокая мобильность нервной системы как показатели высшей нервной деятельности; 

умеренная экстравертность, аффект, стеничность эмоций и эмоциональная устойчивость, 

воля; уровень интеллектуального развития по сенсорно-перцептивно-мнемологическим 

показателям; высокий уровень способности воображения, представления, 

фантазирования»[5, с.360]. Таким образом, специфика профессиональной деятельности 

педагога-психолога заключается в том, что для реализации поставленной  цели используется  

научно-практический подход, который формирует деятельность педагога-психолога как 

целостную систему, выстроенную на гуманистических ценностно-целевых основаниях и 

опирающуюся на соответствующие этим основаниям методы и организационные 

технологии. 

В целенаправленной воспитательной деятельности общение становится специальной 

задачей. Педагог-психолог должен обладать коммуникативными способностями и владеть 

культурой общения. В педагогическом процессе задача осуществления коммуникации 

осложняется тем, что формы общения получают профессионально-функциональную 

нагрузку. Педагог-психолог в процессе общения познает индивидуальное своеобразие 

другой личности и в соответствии с этим своеобразием выбирает целесообразные способы 

воздействия относительно данной личности. Значительную часть информации относительно 

эмоционального состояния человека, его намерений, отношения к чему-либо, специалист 

получает не из слов, а из невербальных сигналов. 

Невербальное поведение человека служит средством выражения его психологических 

состояний. Внутренний мир человека раскрывается на основе невербального поведения. 

Учиться понимать язык невербального общения важно по нескольким причинам. Во-первых, 

различные средства невербального общения (жест, мимика, поза, взгляд, дистанция) 

оказываются в некоторых случаях более выразительными и действенными, чем слова. Во-

вторых, понимание невербальных сигналов общения показывает, насколько человек умеет 

владеть собой. Человек использует невербальные сигналы на протяжении всей своей жизни. 

С помощью невербальных сигналов человек с самого младенчества начинает проявлять свои 

чувства. «Эмоции вызывают изменения в разных отделах нашего мозга, мобилизующие нас к 

действиям в отношении того, что вызвало нашу эмоцию, а также изменения в нашей 

вегетативной нервной системе, регулирующей сердечный ритм, частоту дыхания, 

интенсивность потоотделения и многие другие физиологические изменения, и, таким 

образом, готовят нас к различным действиям. Эмоции также посылают сигналы, 

вызывающие изменения выражений лица, тона голоса и положения тела. Мы не выбираем 

эти изменения сознательно, они просто происходят сами собой»[6, с.41].Человек проявляет 
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эмоции через мимические выражения лица. Мимика является невербальным средством 

общения. Мимика является главным элементом отображения позитивных или негативных 

эмоций и чувств. «Мимику можно анализировать не только по ее произвольным и 

непроизвольным компонентам, но и: по физиологическим параметрам(силе, тонусу, 

симметрии-асимметрии, комбинации мышечных сокращений, динамике, амплитуде); 

фрагментарно (по отдельным зонам: лоб, рот, глаза) и в целом; в социальном и социально-

психологическом плане(по выражениям, принадлежащим определенной национальной 

культуре, по индивидуальному стилю выражения или стилю, принятому в определенной 

социальной группе)»[2, с.9]. С мимикой связан визуальный контакт, который составляет 

важную часть общения. С помощью визуального контакта также можно понять 

эмоциональное состояние человека и его предрасположенность к общению с партнером. В 

социально-психологических исследованиях изучается частота обмена взглядами, их 

длительность, избегание взгляда при разговоре и т.д.  Невербальными средствами общения 

являются жесты (движения разных частей тела, которые сопровождают речь человека). 

Чувства людей можно определить по набору жестов. Жесты предназначены для передачи 

информации. «По физической природе жесты делятся на: головные; мануальные (ручные). 

Мануальные делятся также на подгруппы: жесты, которые выполняются одной рукой или 

двумя руками; жесты, различающиеся по активно используемой части руки: кистевые, 

локтевые, пальцевые, плечевые, смешанные. По характеру воздействия на собеседника 

жесты делятся на визуальные, визуально-акустические, визуально-тактильные, визуально-

акустически-тактильные»[2, с.177].  

Таким образом, через невербальные сигналы выражается эмоциональное состояние 

человека. Оно связано с восприятием, мышлением, поведением человека. Для каждого 

возраста характерны психологические особенности, которые влияют на проявление 

невербальных сигналов. 

Так как профессия педагога-психолога относится к типу человек-человек, очень 

важно понимать язык невербального общения. Профессионалу необходимо находить общий 

язык с собеседником. Зная язык невербального общения, педагог-психолог может 

определить эмоциональное состояние собеседника и найти к нему соответствующий подход. 

В деятельности педагога-психолога значимую роль играет не только умение понять 

невербальные сигналы общения, но и умение контролировать себя. Люди чувствительны 

именно к эстетической стороне поведения педагога-психолога.  Педагогу-психологу нужно 

уметь управлять своей мимикой и жестами, чтобы общение было более живым, 

естественным и доверительным. Также в общении педагога-психолога велика роль взгляда. 

Е.А. Петрова в книге «Возрастная и педагогическая психология» пишет о воздействии 

взгляда педагога в зависимости от дистанции общения; описывает виды взглядов, которые 

могут производить неприятное впечатление на ребенка и мешать поддержанию контакта 

(пристальный, скользящий, безразличный взгляд).  

Невербальное общение педагога-психолога зависит от уровня его развития, то есть от 

знаний, умений, навыков, необходимых для построения эффективной невербальной 

коммуникации в различных ситуациях общения в процессе профессиональной деятельности. 

Практический опыт использования невербальных сигналов общения будущий педагог-

психолог будет получать в процессе обучения в вузе и в ходе различных видов 

педагогической практики. 

В нашем исследовании мы исходили из предположения о том, что студенты, 

обучающиеся на старших курсах факультета педагогики и психологии МПГУ,  лучше 

определяют невербальные сигналы общения. 

Для проверки гипотезы нами было организовано и проведено эмпирическое 

исследование, которое проходило на факультете педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет». В данном  исследовании 

приняли участие 40 студентов I-IV курсов: по 10 человек с каждого курса. 
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Студентам предъявлялись 14 фотографий человека с разными выражениями эмоций. 

Источником данных фотографий является книга П.Экмана «Психология эмоций». 

Задача опрашиваемого заключалась в том, чтобы определить эмоцию человека, 

изображенного на данной фотографии.  

Максимальное количество правильных ответов – 84.  

Результатыопроса студентов по курсам: 

I курс – 60 правильных ответов  

II курс – 65 правильных ответов 

III курс – 63 правильных ответов 

IV курс – 66 правильных ответов 

По результатам исследования можно сделать вывод, что количество правильных 

ответов у студентов IV курса больше, но разница между правильными ответами по 

сравнению с ответами студентов других курсов незначительна.  

В своих ответах студенты писали различные слова и состояния, которые не относятся 

к эмоциям.Большинство опрошенных студентов не знает название эмоций. Это значит, что 

будущие педагоги-психологи не смогут определять эмоциональное состояние по 

невербальным сигналам, что для данной профессии является важным.  

Результаты исследования позволяют сделать вывод: студенты, которые приобретают 

профессию педагога-психолога, не обладают достаточными знаниями о невербальных 

сигналах общения и знания эти не пополняются в процессе обучения. 

Большинство студентов не знают особенностей невербального общения. Это связано с 

тем, что проблема восприятия и психологической интерпретации невербального общения до 

настоящего времени остается освещенной лишь в незначительной степени.Поэтому важно 

отметить,  что для улучшения знаний в области понимания невербальных сигналов 

студентами для дальнейшей их профессиональной психолого-педагогической деятельности 

необходимо проведение как теоретических, так и систематических практических занятий в 

этой области, например, целенаправленная работа студентов по отслеживанию поведения 

окружающих людей, обращение внимания на их невербальные сигналы, обсуждение и 

анализ этих сигналов.  
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Одним из главных этапов в жизни человека является обучение в вузе. От того, как 

пройдет процесс адаптации в данный момент, будет зависеть успешность  всего учебного 

процесса, а также качество полученных знаний во время обучения, и, конечно, достижения и 

профессионализм будущего специалиста. Поэтому, изучив процесс адаптации, можно 

определить возможные пути приспособления студента к обучению в вузе, основываясь на 

его личностных качествах, возможностях преодолевать трудности и психологические 

барьеры.  

В психолого-педагогической литературе широко обсуждается проблема адаптации 

студентов к системе высшего образования, и не случайно: от успешности этого процесса во 

многом зависят профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста. 

Исследованию адаптации как необходимого условия существования живого организма 

посвящены работы Ч. Дарвина, И.П. Павлова, Ж. Пиаже, И.М. Сеченова. Исследование 

изменений эмоциональных и когнитивных характеристик личности приведено в научно-

педагогических трудах И.А. Георгиева, Г.С. Дунина, И.А. Миловановой. Рассмотрены  

проблемы вузовской адаптации в психолого-педагогических исследованиях М.М. Безруких, 

Е.В. Витенберга, А.Д. Глоточкина, С.В. Красикова,  Г.Г. Овчинникова,  А.А. Реана,  Е.А. 

Ямбурга и др. Становление адаптации студентов на протяжении всего периода обучения в 

вузе показали в своих исследованиях А.В. Варежникова, Е.В. Котляровский, А.Г. Кравченко,  

В.Б. Ластовченко, И.И. Пономаренко, Х.С. Хаметов, П.Н. Чернобров, Р.С. Янеев.  

Однако, несмотря на большое количество исследований по различным вопросам 

адаптации студентов к обучению  в вузе, остаётся недостаточно изученной проблема 

зависимости успешной адаптации к обучению от личностных особенностей студентов 

педагогического вуза. 

Объектом исследования является процесс адаптации студентов к обучению в вузе, а  

предметом выступает зависимость успешной адаптации к обучению от личностных 

особенностей студентов педагогического вуза. 

Для того, чтобы студент быстрее и легче приспособился к обучению в вузе, 

необходимо выявить, какие личностные особенности содействуют успешной адаптации. 

Решение данной проблемы составляет цель нашего исследования. 

Успешность завершения процесса адаптации студента к обучению в педвузе 

непосредственно зависит не только от проводимых тренингов и погружений в новую среду, 

организуемых преподавательским коллективом факультета, но и от личностных 

особенностей и врожденных свойств каждого студента. В тех вузах, где проводятся 

адаптационные семинары-тренинги, например, как это организовано в Московском 

педагогическом государственной университете, студенты I курса сопровождаются 

поддержкой преподавателей и кураторов, а также быстрее сближаются со своей группой. Но 

каждый человек проявляет разную ответную реакцию на один и тот же раздражитель, по-

разному будет действовать и проявлять себя в одних и тех же ситуациях, иметь своеобразное 

отношение или мнение на одно и то же событие. В таком случае можно предположить, что 

успешность процесса адаптации непосредственно зависит от личностных особенностей 

студента-первокурсника. В связи с этим мы считаем необходимым установить, какие 

качества помогают студенту пережить процесс адаптации успешнее, комфортнее и менее 

энергозатратно. 

После чего, можно будет выявить наличие качеств личности, наоборот, замедляющих 

процесс адаптации, и помочь студенту уменьшить их влияние за счёт понижения уровней 

данных критериев. 

Юность – важный этап формирования мировоззрения. В этом возрасте происходит 

становление устойчивого самосознания, самооценка, принятие, одобрение или непринятие 

себя, своего внешнего вида, проявление самостоятельности во многих сферах жизни 

человека, самоанализ, повышенная эмоциональная возбудимость. Складывается система 

представлений о самом себе, которое независимо от того, истинно оно или нет, представляет 

собой психологическую реальность, которая влияет на поведение, порождает те или иные 
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переживания [10]. Ведущей деятельностью в юношеский период является учеба, и 

вчерашним школьникам предстоит сложный процесс адаптации к обучению в вузе.  

В нашей работе мы, анализируя психолого-педагогическую литературу, раскрыли 

сущность адаптации как психолого-педагогической проблемы, рассмотрели мнения, труды и  

выводы многих ученых по вопросу социально-психологической адаптации, определили 

психологические и социальные особенности студенческого возраста, выделили в этом 

периоде жизни человека наиболее важные процессы, а также обосновали критерии  и 

показатели успешности процесса адаптации студентов к обучению в педвузе. 

Приступая к экспериментальной части, мы предположили, что успешность 

завершения процесса адаптации студентов к обучению в педагогическом вузе зависит от 

личностных особенностей самих студентов, а именно от уровней: 

- тревожности 

- ригидности  

- фрустрации 

- агрессивности 

- психологической гибкости  

- обшей самооценки личности. 

Для проверки предположения нами было организовано и проведено 

экспериментальное исследование, в котором приняли участие студенты II курса факультета 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет». 

 Для выявления личностных особенностей студентов, а также психологического 

состояния личности и статусного положения студента в учебной группе, мы использовали 

следующие методики: Методика самооценки психических состояний (по Г. Айзенку) [8], 

Методика «Самооценка психологической адаптивности», Изучение общей самооценки 

(методика Г.Г. Казанцевой) и Социометрия [3]. 

Исследование показало, что не от всех выделенных нами критериев зависит 

успешность процесса адаптации к обучению в педвузе. Уровень личностной тревожности и 

агрессивности не оказывает влияния на протекание данного процесса. Что касается 

фрустрации и ригидности, 75% от числа испытуемых с высоким показателем оказались в 

числе «непринятых», следовательно, повышенный уровень данных свойств личности 

замедляет процесс адаптации студента к обучению в педвузе и затрудняет общение с людьми 

при измененных обстоятельствах и условиях новой среды. При средней и высокой 

психологической гибкости человека наблюдается ускорение не только приспособления 

студента к новой для него среде, но и завершения самого процесса адаптации к обучению в 

целом. Влияние общей самооценки личности на успешность процесса адаптации к обучению 

в вузе неоднозначно.  

Полученные данные по Методике «Самооценка психологической адаптивности» 

представлены на рис.1: 
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Рис. 1. Оценка уровней психологической гибкости 

 

Так, студенты, обладающие высокой самооценкой в целом, встречаются в списках 

«лидеров» в большинстве случаев (6 из 7 студентов с высокой самооценкой оказались 

«лидерами»). Несмотря на это, испытуемые с низкой или средней самооценкой тоже входят в 

подгруппу наиболее предпочитаемых, хотя их намного меньше, чем испытуемых с высоким 

уровнем – всего 30%. Испытуемые с такими свойствами личности быстро находят 

понимание среди других участников учебного процесса, легко подстраиваются к 

изменяющимся условиям и обстоятельствам среды, а также активно берут ведущую роль на 

себя как в общественной жизни, так и в учебное время. 

Обобщив результаты исследований и статистик, мы выделили критерии, которые 

могут свидетельствовать об успешности или неуспешности адаптации студентов к обучению 

в педагогическом вузе: 

1) Фрустрация 

2) Ригидность 

3) Психологическая гибкость  

4) Общая самооценка личности. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась лишь частично. Мы не 

смогли установить зависимость успешной адаптации студентов к обучению в 

педагогическом вузе от уровня тревожности и агрессивности. 

Мы можем сделать вывод о том, что выделенные нами критерии оценки успешности 

процесса адаптации студентов к обучению в педагогическом вузе и подтверждение их в ходе 

экспериментальной работы позволяет уже на начальном этапе адаптации студента выявить 

те личностные качества, которые могут поспособствовать быстрому дальнейшему 

прохождению и наиболее удачному завершению процесса адаптации. 

Учитывая небольшой объём выборки, можно говорить только о первичных 

результатах, которые могут послужить началом более глубокого исследования данной 

проблемы. 
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Современный человек живет в быстро меняющемся мире, который существует на 

новом этапе развития – информационном. В нем людям требуется принимать быстрые 

решения, оставаться в тренде и дорожить каждой секундой. Поэтому все технические 

разработки стремятся помочь людям в их жизни, стараясь максимально снизить время 

размышления над тем или иным запросом, предлагая уже готовое решение или порядок 

действий, который приведет к успеху. Люди пассивно ограничивают развитие 

мыслительного потенциала, полагаясь на технику, зная только отдельные фрагменты в 

рабочей или обучающей деятельности. В обществе появляется актуальная проблема: 

перестает развиваться мышление, основанное на логических взаимосвязях и согласованных 

структурах знания. Теперь развивается мышление клиповое, построенное по принципу 

музыкального клипа [1, с.71].  

В отечественной науке первым употребил термин «клиповое мышление» Ф.И. 

Гиренок [3], полагая, что понятийное мышление перестало играть важную роль в 

современном мире, а среди иностранных психологов можно выделить таких, как М. 

Маклюэн, Л. Розен и др.  

Впервые феномен «клиповой культуры», как принципиально нового явления, был 

отмечен американским футурологом Э. Тоффлером [10]. Он рассматривал феномен 

«клиповой культуры» как составляющую более широкой «информационной культуры». Он 

считал, что благодаря «клиповой культуре» складывается новая форма восприятия «зеппинг» 

(дословно переключение по ТВ-каналам), которая позволяет быстро переключаться с одного 

предмета восприятия на другой. Следует отметить, что до сих пор ещё не дано определение 

понятию «клиповое сознание». Э. Тоффлер писал о пространстве, где образы, созданные не 

на основе личных наблюдений человека, а на основе уже созданных в глобальной сети 

информационных сообщений, разрушают «оборону» и мысленную модель реальности, 

приводя к ускоренному вытеснению прежних образов мира, увеличению умственной 

«пропускной способности» и к ощущению непостоянства, недолговечности получаемых 

знаний.  

Обладатель клипового мышления затрудняется, а подчас и не способен анализировать  

какую-либо ситуацию, ведь её образ не задерживается в мыслях надолго, он почти сразу  

исчезает, а его место тут же занимает новый [3, с.2]. Особое опасение вызывает тот факт, что 

и в высших учебных заведениях, призванных развивать профессиональное мышление 

будущего специалиста, умение справляться с возникающими проблемами, самостоятельно 

принимать решения и отвечать за них в ситуациях выбора, всё более складываются условия 

для изменения когнитивного стиля. 

В последнее время остро ощущается необходимость изучения феномена клипового 

мышления. Вместе с тем проблема формирования клипового мышления недостаточно 

изучена. 

Цель нашего исследования заключается в изучении особенностей мыслительных 

операций студентов педагогического вуза в контексте клипового мышления. 

Объектом исследования выступает клиповое мышление.  

Предмет исследования – мыслительные операции студентов педагогического вуза в 

контексте клипового мышления. 

Экспериментальное исследование было организовано на базе факультета педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». Для 

проведения исследования были выбраны студенты III курса, обучающиеся по направлению 

бакалавриата «Психология и педагогика профессионального образования (44.03.02)» в 

количестве 30 человек. Студенты, согласившиеся принять участие в тестировании, активно 

пользуются мобильными устройствами, обучаются посредством наглядного материала, 

применяют мультизадачность в процессе обучения. С группой были проведены 4 методики, 

цель которых – исследовать мыслительные операции. 
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Тест "Сложные аналогии" 

Низкий показатель(0-50%) 

Средний показатель(51-

80%) 

Высокий показтель(81-

100%) 

0 0 

30 

Методика "Исключение понятий" 

Низкий уровень(0-50%) 

Средний уровень(51-80%) 

Высокий уровень(81-100%) 

     Результаты прохождения студентами методики «Исключение понятий» Сафоновой 

С.Х. [2] представлены на рис. 1. Данные, представленные на диаграмме, демонстрируют, что 

все обследуемые показали высокие результаты при прохождении данной методики. 

Результаты в процентах варьируются от 82% до 100%. Из чего можно сделать вывод: 

обследуемые имеют способности к классификации и анализу, что существенно помогает 

ориентироваться в современном информационном пространстве. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Определение способности к классификации и анализу 

 

Результаты прохождения студентами теста «Сложные аналогии» Коробковой Э.А. [7] 

представлены на рис. 2. Результаты, полученные в процессе тестирования, ниже результатов, 

предыдущей методики. 6 человека (что составляет 20%) показали низкий уровень, что 

свидетельствует о трудностях в составлении логических связей и способности к абстракции. 

Низкая способность к составлению сложных логических связей – одна из характеристик 

клипового мышления. 6 человека (20%), показавшие средний уровень, сообщили о 

трудностях при выполнении тестового материала. Большинство средних и низких 

показателей могут свидетельствовать о трудностях работы с абстракциями и более 

конкретном мышлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Создание сложных логических связей 

 

Результаты методики «Выявление общих понятий» [5] представлены на рис. 3. По 

результатам методики выявлено, что преимущественно все исследуемые справились с 

заданием. Низкие и средние результаты показали 6 из 30 студентов (20% от общего числа). К 

тому же, низкие показатели сохраняются у тех же самых студентов. Данный факт может 

свидетельствовать о низких показателях развития мышления в целом. Методика указывает 

на умение работать с такими мыслительными операциями, как анализ, обобщение и 

классификация. Высокие результаты, как и в первой методике, показывают, что, возможно, 

студенты преимущественно способны к составлению различных связей, но без 

перенасыщения их излишней сложностью. Их связи образуются напрямую между понятиями 

без дополнительного осмысления.  
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Методика "Объединение общих понятий" 

Низкий уровень(0-50%) 

Средний уровень(0-70%) 

Высокий уровень(71-100%) 

2 
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Определение стиля обучения и мышления 

 Поля Торранса (форма Б) 

Левополушарное мышление 

Правополушарное мышление 

Интегрированный тип мышления 

Смешанная стратегия мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Способность к обобщению 

 

Заключительной методикой, которая предлагалась студентам, был тест «Определение 

стиля обучения и мышления Поля Торранса (форма Б)» [9]. Результаты данной методики 

представлены на рис. 4. Результаты показывают, что у обследуемых доминирует смешанный 

тип мышления. Такая стратегия мышления в зависимости от ситуации позволяет 

пользоваться либо правым, либо левым полушарием, что значительно повышает шанс на 

успех при решении возникающей проблемы. Следует отметить, что обследуемые, 

использовавшие лево- или правополушарное мышление, по результатам данного теста имели 

низкие показатели и в других методиках. 6 обследуемых (20%), которые применяли 

интегрированный тип мышления, то есть, использовали одновременно оба полушария для 

решения задания, показали средние результаты. И только обследуемые, применявшие 

смешанную стратегию, показали наиболее высокие результаты в четырех предложенных 

методиках.  

Трудно говорить о конкретных фактах. У обследуемых наблюдается динамика к 

обобщению, классификации, анализу, но они испытывают трудности при синтезе 

информации, абстракции и сравнении, что подтверждает возможность развития клипового 

мышления у современных студентов педагогического вуза, так как результаты методик 

выявляют определенные тенденции к распространению феномена клипового мышления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Стиль мышления 

 

Что же непосредственно влияет на развитие мыслительных операций у студентов 

педагогического вуза? 

Следует отметить, что на изучение той или иной учебной дисциплины отводится 

недостаточное количество времени. В нынешней ситуации, когда за малый промежуток 

времени по учебной программе необходимо охватить большой пласт знаний, приходится все 

изучать поверхностно и отдельными выхваченными фрагментами.  

Во-вторых, огромную роль играет пассивность многих студентов при обучении. На 

семинарских занятиях зачастую проговаривается записанный текст с редкими 
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предложениями преподавателя порассуждать и сделать соответствующие выводы. Это 

пагубно сказывается на усвоении знаний и формировании из них целостного понимания 

учебного предмета. А ведь только на основе понимания может в дальнейшем складываться 

отношение к учебному предмету, выделение необходимых для будущей профессиональной 

деятельности аспектов, которые были изучены, или же полный отказ от них. 

В-третьих, сейчас активно внедряются технические средства в процесс обучения для 

реализации принципа наглядности. В презентациях на лекциях используется минимум текста 

и слишком много образов, которые подаются в виде тех же фактов, предложений, истина 

которых уже доказаны. Студент просто отмечает для себя, где можно легко восстановить 

информацию, избегая необходимости копаться в грудах записей.  

Развитие клипового мышления у современной молодёжи будет только усиливаться в 

будущем из-за неиссякаемого потока информации, в т.ч. и фактов. По окончании учебного 

заведения выпускник не имеет навыков и умений для будущей работы, он просто наполнен, 

как сосуд, вычлененными знаниями, с которыми ему придется научиться обращаться. Теперь 

и получается, что в реалиях современного мира необходимы работники-исполнители, но не 

работники, умеющие творчески реагировать на поступающие запросы. Это еще раз 

показывает, что актуальность проблемы развития клипового мышления у современных 

студентов существует и требует решения. 

В заключение хотелось бы сказать, что пока не стоит сильно беспокоиться, потому 

что выпускаются специалисты, с чувством относящиеся к своей будущей профессии. Но 

трудно отрицать, что при такой системе обучения человек в будущем не будет способен 

соответствовать бурно развивающемуся техническому прогрессу из-за отсутствия глубины 

понимания процессов и явлений, широты знаний для взаимодействия с усложняющейся 

техникой и т.п. Самый главный вопрос заключается в другом: сможет ли вообще человек 

удержаться на данном этапе технического развития?  
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Тәрбиенің негізі ұрпақтың болашақ өмірге дайындаудан басталады. Қоғамдық 

құбылыс өрістеген сайын, тәрбиенің мазмұны да өзгере бастайды. Біртіндеп тәрбиенің 

қоғамдық қызметі өрістеп, тәжірибе жинақтау, оны жүйелеу қажеттілігі туындады. Тәрбие 

адам тағдырын ойластырады, болжайды, алдын- ала адамның рухани өмiрiнiң көптеген 

негiздерiн сақтайды, тәрбие алыс пен жақын адамдарға және өзiн қоршаған ортаға қатынас 

орнатады. Тәрбие ұлылар өсиетiн сақтатай отырып, олардың адамгершiлiк құндылықтарын 

ұрпақтан- ұрпаққа жеткiзедi. Адам тiршiлiгiне тек қана материалдық жағдайлар ғана емес, 

тәрбие-адамзат тiршiлiгiнiң мiндеттi шарты.  

В.Соловьев: “Адамгершiлiк бiр адамның екiншi адамға сыйлай салатын заты емес, ол 

өзiнiң тәжiрибесi арқылы ғана жететiн адамның iшкi жағдайы”- деп адамгершiлiктiң 

құндылығына ерекше тоқталған.  

Тәрбие мәдениетi - өмiрдiң өзi сияқты күрделi де көп қырлы. 

Еңбекке тәрбиелеу, патриоттық тәрбие, эстетикалық тәрбие, адамгершiлiк тәрбиесi, 

экологиялық тәрбие, дене тәрбиесi. Осы барлық тәрбиенiң өзегi- адамгершiлiк тәрбиесi, бiрақ 

ол жападан жалғыз әрекет етпейдi, ол осы аталған тәрбие түрлерiмен бiрлiкте, демек 

адамгершiлiкпен қоса барлық тәрбие түрлерiмен бiрiге келе адамгершiлiк мәдениетi мен 

сапалары қалыптасады.  

Адамгершiлiк – (орысша нравственность) қоғамдық өмiрдiң объективтiк заңдылығына 

сәйкес, адамдар арасындағы қарым-қатынастарды реттеуге негiз болып табылатын талапқа 

сай белгiлi бiр имандылық шарттарын бiлдiретiн ұғым. Адамгершiлiкке тәрбиелеу 

мақсатында жоспарлы түрде әр қилы әрекеттердi ұйымдастыру керек. Американдық 

психолог Л.Кольберг адамгершiлiк тәрбиелеудiң басты мақсаты мiнез- құлықты 

қалыптастыру емес, ұтымды пiкiр айту қабiлетi деп түсiндiредi. Дәстүр туралы мәлiмет 

беруде түсiндiру, ақыл-кеңес, нұсқау, бағыт- бағдар беру тәсiлдерiн қолдану адамгершiлiктi 

тұлға қалыптастыруға негiз бола алады.   Адам дамуының алғашқы кезеңiнен яғни 

адамгершiлiк туралы ұғымдарды саралап, санасына сiңiре бастайды. Моральдiк-этикалық 

дәстүр мәдениетiнiң толысқан сферасы ретiнде дәстүрлi педагогикалық мәдениеттi 

қалыптастыра отырып өскелең ұрпақты, адамгершiлiкке тәрбиелеудiң негiзгi құралы, 

формасы, әдiс-тәсiлдерi, адамгершiлiктiң қайнар көзi болып табылады. Бұған 

А.Д.Макаренконың “Адамгершiлiк немесе моральдық саласында қызмет ететiн және 

моральдық қатынасты бейнелейтiн дәстүрлер”-деп айтып  өткен.   

Жалпы осы адамгершiлiк мәдениетi мәселесi төңiрегiнде педагогика классиктерi: 

Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, Н.И.Ильминский, еңбектерi 

ерекше орын алады. Қазақ зиялы қауымынан: А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, 

А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, М.Дулатов, Х.Досмұхамедовтер жалғастырған. 

               М.Әуезовтың педагогика, методика мәселелерi жайлы мәселе көтергенi белгiлi. 

“Ғылым” атты еңбегiнде: “Адам баласының жаман құлқы жаратылысынан емес, өскен орта, 

алған үлгi, өнеге бiлетiндiгiнен және түзелу, бұзылу жас уақытта болады. Көпшiлiктi 

адамгершiлiкке тәрбиелеу үшiн жас буынды тәрбиелеу қажет. Адамшылықты таза жүргiзу 

үшiн – көп ой керек, ойлау үшiн оқу керек және оқу әр тараптан мағлұмат берiп, ақиқатқа 

баланың көзiн жеткiзiп, көңiлiне жақсылықпен тәрбие беру керек”- делінген.  

Бұл сөзді  елбасымыз  Н.Ә. Назарбаев «Қазіргі қоғамның жаңаруында 2030 бағытына 

сәйкес әрбір ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуында ұлттық тәрбие шешуші фактор 

болуы заңдылық»  - деп, өз жолдауында нақтылағанындай, қазіргі заманның жаһандану 

сипатымен үйлестіре адамның ұлттық қасиетін қалыптастырудың ең тиімді мүмкіндіктерін, 

жолдарын зерттеу, қарастыру өзекті мәселелердің бірі.  Қоғам жаңарған сайын адам да 

жаңара түседі, оның мінез-құлқы да жаңарып отырады. Ол заңды да. Экономикалық және 

әлеуметтік табыстардың түп қазығы жаһандану сипатындағы моральдық және мәдениеттілік 

сипатында екендігі түсінікті. Білім берумен қатар, қоғамға адал, арлы мәдениеті мол адам 

тәрбиелеу оқу орындарының міндеті. Осы жолда студентеріміздің адамгершілік тәрбиесін 

негіздеп, білім беру сипатының  жолдарын айқындап алғанымыз жөн. 
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Елбасымыздың  рухни  жаңғыру  бағдарламасында- «ұлттық  бірегейлікті  сақтау,  

ұлттық  салт-дәстүріміздің, тіліміздің, музыкамыздың,әдебиетіміздің, жоралғымыздың бір 

сөзбен айтқанда ұлттық  рухымыз бойымызда  қалуға тиіс» - делінген. Біз  осы  сөзді   қазіргі  

жастардың  бойына   келесі  сызба  бойынша   түсіндірсек, студенттердің  адамгершілік  

қасиетін  білім беру  аясында  сусындасақ, болашақ рухни жан дүниесі кеңеиіп, қазақ елінің  

болашағы  жарқын  болуына үлес қосар деген  ойдамын. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сызба 1 Студентертің  адамгершілік  тәрбиесін  қалыптастыру  әдістері 
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Студент жастардың  адамгершілік  қасиетін  қалыптастыруда неліктен  ұлттық  

тәрбині  негізге алып отырмыз?  Себебі    жогарыда  айтылғандай  тәрбие  жолымен  бірген  

білім  тиімді  әрі  нәтижеге  бағыталатынболғандықтан.  Ал жоғарғы  оқу  орнындағы    

тәрбие  ісін  дұрыс  ұйымдастыра және  қолдан  білу   шеберлік пен   іс- әркетті  қажет  етеді. 

Адамгершілікті  қалыптастыру   жұмыстары мақсат міндеттен  және іс әрекеттен  тұруй тиіс. 

Себебі  мақсатты  құрмай  біз  нәтижеге  жете алмаймыз.                  Яғни, қоғамыдағы  

туындап жатқан жастар  мәселесін көтеріп,оны шешуде  саяси  және экономикалық  

жолдарын  қарастыра білу. Студент жастардың   мәдени рухани мұрадан хабардар болып, 

оны  адамгершілік  жолмен  жетілдіру,  тәлім -тәрбие   жұмыстарын  жоғарғы  оқу 

орнындағы  деканат, тәрбие  бөлімі, оқытушылар, кураторлар және  олардың  сабақтары мен 

студенттердің  бірге  араласып  жұмыс жүргізуі  бойынша  қолға алынады. Адамгершілік  

қасиеттерін  қалыптастыру   жұмысы-  түрлі сабақта,  тәрбие  сабақтарында, факультеттер 

арасында, оқу  орындарының іс- шараларында  жалғасын  табуы тиіс. Оқу орны  тарапынан  

тәрбие бөлімінде  студент  жастарды жан –жақты  дамыту, оларды тәрбилік жолмен жеткізу  

барысында  белгілі  бір ұйымдар мен үйірмелер ұйымдастырылады. Студенттердің  

адамгершілік  қасиетін  қалыптастыру тәрбие  мен оқу дағыдасынан, әдіс –тәсілдерді  дұрыс 

қолдана  білуден  тұрады. Студенттерді оқу барысында тәрбиелеудің  өзіндік ерекшеліктері 

бар, күрделі үрдіс.  

Жоғары оқу орындарында студенттердің құрдастарымен, ұстаздарымен, практикада 

мектеп оқушыларымен,  отбасы мүшелерімен дұрыс қарым-қатынас жасай білуі,  өзге 

адамдарды түсінуі, қабылдауы, әр адамның құндылығын және даралық ерекшелігін жасына, 

жынысына, ұлтына қарамастан саналы түрде түсіне білуі және ӛзіне сырт кӛзбен қарап, 

өзінің көңіл-күйін, атқарған іс-әрекетінің себебін түсініп, істеген ісінің нәтижесіне өзіндік 

баға беруі – тәрбиедегі басты мәселе болып саналады. Адамгершілік қасиеттер ізгілікпен 

ұштасады. Әсіресе еңбекке деген тұрақты ықыласы бар және еңбектене білуде өзін 

көрсететін жастарды еңбексүйгіштікке тәрбиелеу басты міндет болып табылады. Өз 

халқының мәдениетін, тарихын, өнерін сүю арқылы басқа халықтардың да тілі мен 

мәдениетіне, салт-дәстүріне құрметпен қарайтын нағыз мәдениетті азамат қалыптасады. 

Қазақ халқының әлеуметтік өмірінде үлкенді сыйлау ұлттық дәстүрге айналған. Отбасында, 

оқу орнында, қоғамдық орындарда мәдени нормаларды бұзбау және оны қастерлеу әрбір 

студенттен талап етіледі.  Оның адам өмірінде толықтығы, қарама-қайшылығы жағынан 

отбасынан, қоғамнан, мәдениеттен, еліміздегі мәдени-тарихи дәуірде қалыптасқан  халықтың 

тәжірибесінен және адам санасынан бөліп қарастыру мүмкін емес. Студенттерді 

адамгершілікке тәрбиелеу тұлғаға бағдарлы амалымен ұйымдастырылған жағдайда сапалы 

нәтижелерге жетеді. 

Қорыта келсек, осыған байланысты студенттердің адамгершілік тәрбиесін қазіргі 

қоғам сұранысына сай тұлғалық-бағдарлы технологияларға негіздеу материалдық және 

бірлігі мен тұтастығы, таным, қарым-қатынас және іс- әрекет теорияларын басшылыққа ала 

отырып жүзеге асырылады. Жоғары оқу орындарындағы тәрбие жұмысы мораль 

идеалдарына, адамгершілік құндылықтарына,  ұлттық тәрбиелік  идеалдарға   және этикалық 

ұстанымдарға  негізделеді.  Педагог пен студент  тұлғасын дамыту адам – жан – дене  

бірлігінде  және сана-сезім  – ерік тұтастығында  жүргізіледі. Студенттің рухани-

адамгершілік тәрбие беруде өзінің өмірін бағалау, өмірінің мәні неде екенін ізденуі, 

шығармашылығы, «Мен» бейнесінің қалыптасуы, жауапкершілігі, субъектілі тәжірибесінің 

қалыптасуында тұлғалық-бағдарлы технологиялардың мүмкіндігі мол бол болмақ.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ В ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОДЕ «ДЕТСТВО КАК 

САМОЦЕННОСТЬ» 

 

 

Цель: формирование профессиональной компетенции в  умении общаться с детьми, 

признавать их достоинства, понимая и принимая их. 

Задачи: 

1. Создать условия для осознания разницы между миром ребёнка и 

взрослого (особенности восприятия, эмоциональных переживаний, мотивации). 

2. Обучить навыкам конструктивного межличностного взаимодействия. 

3. Выработать способы повышения самооценки ребенка, на практических 

упражнениях. 

 

1. Приветствие. 

 Упражнение «БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

Это упражнение позволяет участникам подвигаться, что способствует снятию 

мышечного напряжения и внутренней зажатости. Если внимательно понаблюдать за 

участниками во время выполнения упражнения, то можно увидеть, насколько они 

эмоционально вовлечены в тренинговый процесс или, наоборот, отстранены от группы. 

Участникам предлагается под музыку активно перемещаться по комнате. Как только музыка 

выключается, и ведущий называет какую-либо цифру, участники должны, взявшись за руки, 

объединиться в группы, состоящие из такого числа человек.  Упражнение можно 

усложнить и сделать его более интересным. Ведущий просит объединиться в группы не по 

числу человек, а по какому-либо признаку (например, по цвету глаз, элементам одежды, 

домашним животным и т. д.). Задание выполняется веселее, если участникам к тому же 

запрещается разговаривать. 

 

2. Вступительное слово педагога - психолога.  

Существовала некогда пословица, 

Что дети не живут, а жить готовятся. 

Но вряд ли в жизни пригодится тот, 

Кто, жить готовясь, в детстве не живёт. 

С. Маршак 

 

Самоценность детства — понимание детства, как важного периода жизни, значимого 

самого по себе, без всяких условий. Значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что на этом периоде есть подготовка к следующему этапу». 

Тема нашего сегодняшнего тренинга «Детство как самоценность». 
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Что такое детство? Это самый ценный период в жизни человека. У каждого из нас 

было детство, и каждый вынес свой опыт с этого отрезка жизни,  которой мы несем с собой. 

Ведь именно в детстве закладывается основа и происходит становление личности. 

Человеческая жизнь как высшая социальная ценность 

Детство - это не подготовка к следующему этапу жизни ребенка, это важный период 

жизни, значимый сам по себе, без всяких условий.  Значимый тем, что происходит с 

ребенком здесь и сейчас. Это период, в течение которого ребенок находится в полной 

зависимости от окружающих его взрослых – родителей и педагогов. Именно в детстве 

ребенок получает первые психологические травмы. Порой взрослые о них и не 

догадываются. О ценности детства мы – взрослые можем многое говорить и рассуждать. 

А что ценно для самого ребенка в этот период? Вспомните себя в детстве, что для вас 

было ценно?  

 Ответы педагогов. Семья, мама, чувства, таланты, способности, мечты, игрушки, 

личные вещи…  

Все ответы верны, для каждого ценности свои. Заметьте, вы назвали ценности, 

которые можно разделить на духовные и  материальные … 

3. Упражнение «БУМАЖНЫЙ СТАКАНЧИК» 

А теперь, вспомните, какие для вас ценности в жизни важны сейчас, возьмем только 

материальные ценности. Положите в этот красивый стаканчик свои ценности. Педагоги 

называют свою ценность (часы, серьги, колье, дорогие очки, автомобиль…), и визуализируя 

эту ценность складывает в стаканчик. 

Психолог в этом упражнении выступает в роли значимого взрослого для ребенка, 

работает со взрослыми как с детьми, но не говорит им об этом. 

Психолог, собрав все ценности в бумажный стакан, выходит в центр аудитории, и 

демонстративно  сминает стакан с ценностями. Таким образом, показывает педагогам, на 

их личном чувственном опыте, как травматично для ребенка, обесценивание любых его 

усилий, чувств, переживаний… 

Вопросы для шеринга. 

Что вы почувствовали? 

Что вы хотели сделать со мной? 

Что останавливает вас к действию? 

Сейчас вы увидели как страшно, когда твоя самоценность, твои чувства, мысли и 

эмоции, твои таланты и способности, твои переживания и само твое существование не стоят 

и гроша в глазах значимого взрослого. 

После беседы психолог разворачивает стаканчик и возвращает ценности, со словами.  

- Я с уважением отношусь к вашим ценностям, и не имею никакого права их отбирать. И 

чисто физически этого просто не могу сделать. Вы все взрослые и вполне самодостаточны, 

что бы самостоятельно распоряжаться и защищать свои границы и ценности. Я призываю 

Вас замечать, ценить, беречь то, что дорого ребёнку. 

Психолог разворачивает смятый стаканчик, и подходит к каждому участнику, что бы 

«визуально» вернуть их ценность. 

4. Мини-лекция педагога-психолога 

4. Например, когда ребенок подходит к маме и говорит: 

— Мне страшно. У меня под кроватью чудище! 

А мама отвечает: 

— Не выдумывай. Нет там чудища 

5. Обесценивание — не принятие человеком себя и других. Форма 

защитной реакции на окружающий мир. По сути это маска, которая была надета в 

детстве и намертво приросла к коже. 

6. Мы рождаемся с потребностью в безусловном принятии и любви. 

Обесценивание, как модель поведения, впитывается нами с молоком матери. Обычно 
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при такой модели чувства ребенка подавляются, не принимаются во внимание. 

Ребенок растет в условиях, когда его не воспринимают всерьез. 

7. В конечном итоге это приводит к тому, что взрослый человек в 

кризисном состоянии отмахивается от вопроса: «Что с тобой?», твердя сквозь 

стиснутые зубы: «Да ерунда, у меня все в порядке». Или когда один близкий человек 

говорит другому: «Я устал, мне нужно отдохнуть», а в ответ слышит: «Нет, меня это 

не интересует, ты еще это и это не сделал»,  вместо «Да, конечно» — по сути, 

происходит обесценивание потребности в отдыхе человека, признавшегося в 

усталости. Ему как бы говорят: «Твоя ценность в том, что ты делаешь что-то для 

меня. Отдых тебе не положен» 

Сюда же относятся утверждения: «Да не говори ерунды», «Не бери в голову», «Всё 

будет хорошо», «Не переживай». Это обесценивание и демонстрации страха самого 

говорящего и его желание «слинять» из ситуации. 

8. А откуда «ноги растут»? Понятно, из детства. Родители – тоже люди со 

своими травмами и ранами. И их самих так научили их родители. Считается, что 

воспитать ребенка можно через постоянное тыканье  пальцем в недостатки, чтобы 

«сделать из него Человека» лучше, умнее, богаче, успешнее, чем они сами. 

Родительское обесценивание буквально заставляет ребенка искать способы ухода от 

психологического насилия. И он найдет, рано или поздно найдет и будет так же 

воспитывать своих детей, утащив родительскую модель поведения в свою взрослую 

жизнь. 

9. Да, родители  — тоже люди, со своими ранами и травмами. И вместо 

того, чтобы разбираться в завалах своей души, они пытаются найти «козла 

отпущения» в виде собственного ребенка, на которого можно «слить» негатив, 

ковырнуть побольнее, только бы не разбираться в себе. Вспомните все эти 

«жизнеутверждающие» родительские высказывания: 

10. Все дети как дети, а ты!..», «- Смотри, мама, какой я замок построил! — 

А что кривой-то такой? Он же развалится!» 

11. «Опять весь день модельки свои собирал. Лучше б уроки делал!», 

«Балбес! Идиот! Ничего путного из тебя не выйдет!» 

12.  Сейчас я рассказала про обесценивание, не только ценности детей и но 

и самого ребенка.  

13. Как мы обесцениваем самого ребенка? (Ответ педагогов - ярлыки)  

Поговорим о такой человеческой черте – как привычка вешать ярлыки, в том числе и 

даже на своих детей. 

Давайте с вами вначале разберемся. Что же такое «ярлык»? 

Ярлык – это своеобразный отличительный знак. Марка, клеймо. 

Как часто мы слышим от других или же сами говорим «ярлыками», например: «он 

лентяй», «вот настоящий бандит!», и т. д. И сами не подозреваем при этом, что 

приклеившийся уже прочно к ребенку ярлык начинает создавать сценарий его жизни, 

управляя его индивидуальными особенностями, соответствуя при этом ожиданиям и 

представлениям взрослых. 

5. Упражнение «ЯРЛЫКИ» 

Сейчас мы тоже развешаем «ярлыки». 

Для этого упражнения мне нужны 6 добровольцев. (Участники выбираются заранее) 

Ваша задача: общаться с участниками так, как написано на их ярлыке, и постараться 

узнать какой ярлык навешан на вас. 

-Ребята, сегодня мы с вами будем собирать пирамидку! 

 Свободная деятельность с пирамидкой. 

Каждому одевается на голову «корона» с надписью: «Я звездочка в группе», «Я 

хмурый, вечно не довольный», «Я ворон считаю», «Я  маленький бандит», «Одобряй меня», 

«Я растяпа». 
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Вопросы для шеринга. 

1. Попросите участников предположить, что за надпись была у них? 

2. А это точно ВАШИ мысли? 

3. Как они об этом догадались? 

4.  Понравилось ли вам, когда с вами обращаются определенным образом? 

5.  Легко ли быть звездочкой в глазах, чувствуется ли груз 

ответственности? 

6.  Навешивают ли люди ярлыки в реальной жизни? Бывает ли это тогда, 

когда люди друг друга плохо знают? 

7.  Что плохого в навешивании ярлыков? 

Легко ли жить с ярлыками?  

Ярлык, это социально-негативное качество, что б избавится от ярлыка предлагаю, 

заменить их на социально-позитивное качество. Попробуйте в негативном увидеть 

положительное и дать ему название. 

Например:  

 не упрямый, а настойчивый; 

 не дикий, а энергичный; 

 не деспотичный, а лидер; 

 не привередливый, а разборчивый; 

 не занудный, а рассудительный. 

Теперь вы знаете, что можно «достать» и нейтрализовать старые убеждения, 

вынесенные из родительской семьи. Это не вы «тупица» и «балван», это ваши родители не 

знали и не умели по-другому воспитывать.  

14.  

15. - Что ребенок вынесет во взрослую жизнь? (Ответы педагогов) 

 Уязвленное чувство собственного достоинства. 

 Неадекватная самооценка личных возможностей 

 Паническая боязнь будущего 

 Различные  формы страха, гнева и печали по разным поводам 

 Непринятие своих чувств и желаний 

 Еще один способ избавится от ярлыка, это повышение самооценки. 

6.  Упражнение «ПРИЗНАНИЕ САМОЦЕННОСТИ» 

Педагогам предлагается сделать браслет, самоподдержки и самоценности. 

 Смастерите себе браслет, где каждая бусина будет обозначать ваше положительное 

качество (красивая, умная, целеустремленная). Вы можете взять больше тех бусин-качеств 

которые, хотели бы в себе преумножить. Перед вами творчество, активность, смелость, 

нежность, таланты, способности, доброта… Творите! Повышайте свою самооценку добрыми 

качествами! 

7. Притча о принятии себя. Во время изготовления браслетов 

самоценности, педагог-психолог читает притчу. 

Природа самооценки во многом определена тем, как воспринимали нас в детстве 

значимые взрослые люди. 

Из случайно оброненных взрослыми фраз, действий по отношению к ребенку, 

одобрительных или осуждающих взглядов, мелких ситуаций или значительных событий у 

нас складывается мнение о себе. Ребенок очень чувствителен к оценке, он воспринимает 

мнение взрослого, как единственно верное, и делает его своим.  

Что делать, что бы защититься от обесценивания? 
Если есть склонность к обесцениванию себя, то вот вам притча  

Эта притча о принятии себя, как драгоценности. И об обесценивании себя в угоду каждому 

встречному. 

Однажды к Мастеру пришёл молодой человек и сказал: 

— Я пришёл к тебе, потому что чувствую себя таким жалким и никчёмным, что мне не 
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хочется жить. Все вокруг твердят, что я неудачник, растяпа. Прошу тебя, Мастер, помоги мне! 

Мастер, мельком взглянув на юношу, торопливо ответил: 

— Извини, но я сейчас очень занят и никак не могу тебе помочь. Мне нужно срочно уладить 

одно очень важное дело, – и, немного подумав, добавил: – Но если ты согласишься помочь 

мне в моём деле, то я с удовольствием помогу тебе в твоём. 

— С… с удовольствием, Мастер, – пробормотал тот, с горечью отметив, что его в очередной 

раз отодвигают на второй план. 

— Хорошо, – сказал Мастер и снял со своего левого мизинца небольшое кольцо с красивым 

камнем. – Возьми коня и скачи на рыночную площадь! Мне нужно срочно продать это кольцо, 

чтобы отдать долг. Постарайся взять за него побольше и ни в коем случае не соглашайся на 

цену ниже золотой монеты! Скачи же и возвращайся как можно скорее! 

Юноша взял кольцо и ускакал. Приехав на рыночную площадь, он стал предлагать кольцо 

торговцам, и те поначалу с интересом разглядывали его товар. Но стоило им услышать о 

золотой монете, как они тут же теряли к кольцу всякий интерес. Одни открыто смеялись ему в 

лицо, другие просто отворачивались, и лишь один пожилой торговец любезно объяснил ему, 

что золотая монета – это слишком высокая цена за такое кольцо и что за него могут дать разве 

что медную монету, ну в крайнем случае серебряную. 

Услышав слова старика, молодой человек очень расстроился, ведь он помнил наказ Мастера 

ни в коем случае не опускать цену ниже золотой монеты. Обойдя весь рынок и предложив 

кольцо доброй сотне людей, юноша вновь оседлал коня и вернулся обратно. Сильно 

удручённый неудачей, он вошёл к Мастеру. 

— Мастер, я не смог выполнить твоего поручения, – с грустью сказал он. – В лучшем случае я 

мог бы выручить за кольцо пару серебряных монет, но ведь ты не велел соглашаться меньше, 

чем на золотую! А столько это кольцо не стоит. 

— Ты только что произнёс очень важные слова, сынок! – отозвался Мастер. – Прежде, чем 

пытаться продать кольцо, неплохо было бы установить его истинную ценность! Ну а кто 

может сделать это лучше, чем ювелир? 

Скачи-ка к ювелиру да спроси у него, сколько он предложит нам за кольцо. Только что бы он 

тебе ни ответил, не продавай кольцо, а возвращайся ко мне. 

Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру. 

Ювелир долго рассматривал кольцо через лупу, потом взвесил его на маленьких весах и, 

наконец, обратился к юноше: 

— Передай Мастеру, что сейчас я не могу дать ему больше пятидесяти восьми золотых монет. 

Но если он даст мне время, я куплю кольцо за семьдесят, учитывая срочность сделки. 

— Семьдесят монет?! – юноша радостно засмеялся, поблагодарил ювелира и во весь опор 

помчался назад. 

— Садись сюда, – сказал Мастер, выслушав оживлённый рассказ молодого человека. 

И знай, сынок, что ты и есть это самое кольцо. Драгоценное и неповторимое! 

И оценить тебя может только истинный эксперт. Так зачем же ты ходишь по базару, ожидая, 

что это сделает первый встречный? 

Действительно, зачем ждать, что вас будет ценить «встречный-поперечный». Надо учиться 

ценить себя самому. Запретить себе высказывания вроде: «Я тупица», «У меня не получится», 

«Я не смогу», «Все ерунда» и прочие. 

Достать и нейтрализовать старые убеждения, вынесенные из родительской семьи. Это не вы 

«тупица» и «болван», это ваши родители не знали и не умели по-другому воспитывать. Это не 

вы неблагодарная дочь или неблагодарный сын, это ваши родители настолько боялись 

принимать себя и других, что исковеркали вашу жизнь своим вечным обесцениванием. Да, это 

ваши родители, но это еще не дает им императив на вашу жизнь, ваше самоощущение и 

самооценку. 

  

«Навешивая» в очередной раз «ярлык» задумайтесь о истинной природе слова, что 

оно означает? Приемлем ли этот «ярлык» по отношению к ребенку? 

Пусть эти браслеты будут вашими талисманами, и напоминают вам о том, что вы 

ценны сами по себе. 
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Наша встреча подошла к концу. Прошу вас дать обратную связь. Что вы сегодня взяли 

нового для себя? Что было интересно? 

Свой мастер-класс я хочу закончить стихотворением Валентина Берестова 

«Любили тебя без особых причин 

За то, что ты - внук, 

За то, что ты - сын, 

За то, что малыш, 

За то, что растёшь, 

За то, что на папу и маму похож. 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей» 

Спасибо за внимание! 

 

Примечание. 

Данный тренинг можно проводить, как с педагогами, так и с родителями. ВАЖНО! 

После каждого упражнения, обязательно!!! дать эмоциональный выход чувствам  и 

эмоциям каждому участнику тренинга.  

Литература и интернет ресурсы.  

1. И. В. Шевцова Тренинг работы с собственным детством : М.:Речь, 2008 

2. Старак, Кей, Олдхейм: Техники гештальт-терапии на каждый день. Рискните быть 

живым: М:. Институт психотерапии 2009 

3. Вайолет Оклендер Окна в мир ребенка руководство по психотерапии: Библиотека 

психологии и психотерапии Издательство:.Класс 2005 г. 

4. Людмила Петрановская Тайная опора :. АСТ 2015 г. 

5. https://balanceinlife.ru/obeztsenivanie/  «Обесценивание, что с этим делать?» 

 

 

 

Л. П. Кульгавий 

преподаватель русского языка и литературы СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и коммерции», г. Санкт-Петербурга 

  
Методическая разработка 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
  

 

 

Цели методической разработки: 

- научить студентов легко и с радостью писать работы на заданные темы; 

- расширить лексику; 

- научить пользоваться тропами, выразительными средствами языка; 

- научить стилистическому чутью; 

- научить студентов креативно мыслить; 

- научить свободному письму; 

- способствовать формированию собственного стиля; 

- обращать внимание студентов на причинно-следственные связи; 

- дать возможность закрепить навыки спонтанных философских рассуждений; 

 

Такие задания рекомендуется проводить раз в месяц в течение 30-45 минут. Из 8 

часов по плану в календарный месяц, 30-45  минут – это не так много времени, но польза от 

https://balanceinlife.ru/obeztsenivanie/
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этих творческих упражнений ощущается даже самими студентами. Они с радостью ждут 

этих 30-минуток и добросовестно выполняют задания. 

Особый интерес у групп вызывает тот момент, когда преподаватель, не называя 

фамилии автора, читает вслух работы и комментирует достоинства и недостатки, 

стилистические ошибки, допущенные студентами, и высказывает своё мнение о каждой 

прочитанной работе. Таких заданий будет 10, как и учебных месяцев с сентября по июнь. 

Критерии оценивания творческих работ. 

Данные творческие работы студентов оцениваются как  изложения, сочинения. 

Обычно объём таких творческих заданий составляет одна-полторы страницы. 

Нормы оценивания сочинений и изложений (творческих работ) 

Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 
«5» 1. Содержание работы излагается 

последовательно.  

2. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

3. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: 

• 2 орфографические + 2 

пунктуационные  

+3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 3 

пунктуационные  

+ 3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 4 

пунктуационные 

+ 3 грамматические ошибки. В 

любом случае количество граммати-

ческих ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических 

— двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

 2. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 

3. Встречается неправильное употребление 

слов. 

4. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

5. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

Допускаются:  

• 0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых);  

• Орфографическая + 4-7 

пунктуационных  

+ 4 грамматические ошибки; 

• 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных  

+ 4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные 

+ 4 грамматические ошибки____ 
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«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

- 5 и более грубых орфографических 

ошибок независимо от количества 

пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных ошибок 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) 

независимо от количества 

орфографических. Общее 

количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 грамматических 

 

 

Примечания:  
1. При оценке (сочинения) творческого занятия необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить  оценку за творческое задание на один балл. 

2. Если объем творческой работы в полтора-два раза больше нормы, то при оценке 

работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

 

Задание 1 

Первое задание содержит два пункта, которые предназначены для более интенсивной  

и преобладающей работы на разные полушария головного мозга. Для левого полушария – 

логическое задание, для правого – творческое, нестандартное. 

1. В предложенных рядах букв суметь увидеть логическую закономерность и 

продолжить каждый ряд тремя-четырьмя буквами: 

О,Д,Т… (Ч,П,Ш,С…) один, два, три, четыре, пять, шесть, семь 

И,И,А… (С,О,Н,Д…) июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь декабрь 

(Это задание давали гимназистам в царской России) 

2. Из нижеперечисленных пар слов (из каждой пары) выберете слово, которое 

является в большей степени  духовным, по вашему мнению,  и объясните письменно почему? 

Отвечайте по своему внутреннему убеждению в произвольной форме. Ценность работы 

заключается в авторской подаче мысли, в аргументированной убедительности приведённых 

вами примеров: 

Больница -  лечебница 

Культура – цивилизация 

Закон – завет 

Месть – возмездие 

Гнев – негодование 

Мораль – нравственность 

Самая сложная пара мораль-нравственность. Студенты с  ходу говорят, что не знают, 

не понимают этого задания, но, прислушавшись к своему сердцу, пишут правильно. Это 

задание имеет большую важность ещё и потому, что весь курс литературы будет связан с 
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этими категориями ценностей и студенты, выполнившие это задание, на всю оставшуюся 

жизнь получат опыт различать духовное и выхолощенное. 

 

Преподаватель зачитывает работы студентов, не называя фамилий авторов, 

комментирует, в доброжелательной форме указывая на стилистические недочёты. 

 

Задание 2 

Целью этого задания является приобретение опыта укладывать мысль в определённое 

количество слов и при этом не повторяться; уметь фокусировать мысль и оригинально, 

захватывающе  преподнести читателю информацию, которая для всех студентов группы 

одинакова. 

Студенты, выполняющие это задание, являются «журналистами», которых «главный 

редактор газеты» (преподаватель), озадачивает следующей проблемой: в редакцию пришло 

письмо от очевидца происшествия на Кавказе. Житель гор пишет, что вместе с другими 

односельчанами наблюдал в небе борьбу орла и большой змеи. Сначала было непонятно, что 

происходит в воздухе, но потом, увидев, что это схватка не на жизнь, а на смерть, жители, не 

отрываясь, следили за боем, пока оба хищника не упали камнем вниз. 

Студентам предлагается дополнить этот факт подробностями и превратить в 

захватывающую публикацию в рубрике «Рассказы очевидцев» (в публицистическом стиле). 

Статья должна быть из семидесяти пяти слов. В чистовом варианте над  каждым словом 

проставить цифру. Если слов будет больше или меньше, оценка снижается. Также оценка 

снижается и за орфографические и стилистические ошибки. 

С большим удовольствием студенты пишут статью и с интересом слушают 

прочитанные преподавателем работы вслух (авторы не называются). 

 

Задание 3 

Цель этого задания – совершенствование писательского мастерства, умения красиво и 

грамотно письменно подавать свои мысли, рассуждения. Эта работа носит и 

терапевтический эффект, так как студент может выплеснуть свои переживания, эмоции, 

свободно поделиться тем, что его волнует. 

Написать рассказ, используя фантазию, выразительные средства языка и 

индивидуальность, выбрав один из предложенных вариантов побуждающего начала: 

1. Дело было так… 

2. Хотите верьте, хотите нет, но… 

3. Всё было бы хорошо, если бы не… 

 

Работы читаются вслух преподавателем с комментариями (автор не называется) 

 

Задание 4 

Целью этого задания является не только совершенствование писательского 

мастерства, но и формирование навыка искать выход из трудного положения, умение найти 

нестандартное решение поставленной задачи. 

Написать рассказ, используя воображение, выразительные средства языка,  

оригинальность стиля, выбрав один из вариантов сложного начала: 

1. Лет семнадцати… 

2. Меж кафельных стен… 

3. Не знаю, не знаю… 

4. Аренда – тента, аренда – тента 

    Аренда – тента, тента, тента… 

Работы читаются вслух преподавателем с комментариями (автор не называется) 

 

Задание 5 
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Цель данного задания – формировать навык  понимания причинно-следственных 

связей, уметь рассуждать логически и творчески одновременно. 

Студентам даются два варианта по выбору. Суть работы – восстановить события по 

своему разумению, убеждению. В каждом варианте даны два предложения. Первое 

предложение – начало истории, второе – конец истории. Задача студента – написать своё 

виденье ситуации, которая могла бы случиться. Опять включается в работу оригинальность, 

фантазия, умение пользоваться выразительными средствами языка, стилистическая 

отточенность, формирование авторского стиля. 

1. С дерева упала шишка. 

Грузовик вовремя не доехал на базу. 

2. Из открытого окна вылетел кусок булки. 

Мой капюшон преподнёс мне сюрприз. 

Работы читаются вслух преподавателем с комментариями (автор не называется) 

 

Задание 6 

Цель задания – активизировать воображение, использовать тропы, уметь письменно 

показать эмоциональную окрашенность. 

Дана заготовка: 

Была ночь. По морю плыл корабль. Светила полная луна. Корабль направлялся в 

город. А в городе все спали. Только один человек сидел на берегу и смотрел на море. 

Показалось солнце, человек улыбнулся. Начиналось утро. Корабль входил в порт. Вступал в 

силу новый день. 

Студентам предлагается «раскрасить» эту заготовку, используя тропы, и превратить в 

интересный рассказ, придав эмоциональную окрашенность по выбору: 

1. Лирическое повествование. 

2. Зловещее предзнаменование. 

Работы читаются преподавателем вслух с комментариями, фамилии авторов не 

называются. 

 

Задание 7 
Цель этого задания – посетить Русский музей, познакомиться с прекрасными 

художественными шедеврами изобразительного искусства. Походить по залам, подумать о 

жизни людей, изображённых на полотнах и выбрать картину, которая достойна быть 

выбранной  по мнению студента. Далее даётся задание – погулять в картине мысленно, 

пообщаться с изображёнными людьми, заглянуть за написанные предметы, пройтись по 

просторным залам, если на картине строение,  то зайти внутрь и поговорить с людьми и 

выслушать их совет. Всю эту прогулку записать в тетрадь, чтобы получился рассказ, где 

учитываются те же требования, что и в предыдущих работах. 

Работы читаются преподавателем вслух с комментариями, фамилии авторов не 

называются. 

 

Задание 8 

В этом задании учимся беспристрастной оценке поступков людей. Письменно 

пытаемся оправдать каждого из противопоставленных героев, находя аргументы и в защиту, 

и в обвинение. Преподаватель читает короткий рассказ Дональда Уэстлейка «Победитель», 

где противостоят друг другу Генри Берстекер, директор федеральной тюрьмы, и неугодный 

поэт, заключённый  Ревелл. Студенты учатся вставать на место каждого героя и защищать 

его точку зрения, даже если этот герой чем-то несимпатичен. Аргументы должны быть 

подобраны весомые и неоспоримые.  Ребята учатся справедливости в суждениях, чтобы 

потом этот опыт помог им в жизненных ситуациях. 

Работы читаются преподавателем вслух с комментариями, фамилии авторов не 

называются. 
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Задание 9 

Написать спонтанное философское размышление с жизненными примерами, 

аргументируя свою точку зрения, по вариантам, соответствующим  количеству колонок мест 

за столами присутствующих студентов, обычно их 6: 

Жизнь – это… 

Прощение – это… 

Ненависть – это… 

Сострадание – это… 

Обида – это… 

Раскаяние – это… 

Те студенты, которые любят более сложные задания, получают два варианта по 

выбору. Требования к работе остаются те же, но в этом, более сложном задании, студентам 

предлагается продолжить философское размышление, начатое другим автором. Высокой 

оценки достоин тот студент, который продолжил в стиле автора. 

«…Когда мне сказали, что эта дорога меня приведёт к океану смерти, я тотчас решил 

повернуть обратно. С тех пор тянутся передо мной кривые, глухие, окольные пути…» 

«…Зайчиха учит своего зайчонка – удирай, как я, - и этого достаточно. Волчица учит 

своего волчонка – кусай, как я, - и этого тоже достаточно. Но человек-то учит своего 

отпрыска – думай, как я, - а вот это уже преступление…» 

Работы читаются преподавателем вслух с комментариями, фамилии авторов не 

называются. 

 

Задание 10 

Цель задания – попытка продолжить рассказ в стиле автора. Преподаватель читает  

текст произведения  и останавливается на самом интересном месте. Продолжение 

предлагается написать студентам. Причём высшая оценка ставится за оригинальное, 

нестандартное продолжение сюжета. Особым достоинством работы будет являться умение 

студента сохранить стиль Автора произведения. 

Работы читаются преподавателем вслух с комментариями, фамилии авторов не 

называются. 

 

Те студенты, которые выполняли в течение года все эти задания, видят в своих 

работах произошедшие изменения. Появился собственный стиль, почти исчезли 

шероховатости в повествовании, появилась свобода в использовании выразительных средств 

языка. Кроме того хочу отметить и терапевтический эффект от выполнения заданий. Часто 

студенты «выплёскивают» на бумагу свои личные проблемы и переживания (проговорил – 

душу облегчил). 

 

Хочу привести примеры некоторых работ студентов. 

Задание: выбрать один из вариантов побуждающего начала и написать короткий 

рассказ, используя фантазию и знание русского языка. 

1. Дело было так… 

2. Хотите верьте, хотите нет, но… 

3. Всё было бы хорошо, если бы… 

 

Всё было бы хорошо, если бы она получила моё письмо, если бы успела узнать о моих 

чувствах. Она бы пришла ко мне и кинулась в мои объятья. Мы бы поселились в доме у озера. 

Я бы продолжил писать книги, каждую посвящая ей. Она бы стала учительницей 

французского в местной школе. Летом мы уходили бы в походы на Байкал, а зимой согревали 

бы друг друга, сидя у камина. Я бы читал её глупые романы, она – мои заумные статьи, и 

мы были бы счастливы вместе. 
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Но письмо она не получила, я не успел его отдать, её поезд ушёл. Прошли годы, я 

женился, у меня появились дети. Она тоже была счастлива где-то в Европе. Как я и 

обещал, все книги я посвящал ей, и каждый раз, заканчивая очередное произведение, я 

вспоминал тот день, когда она уехала, и думал: «Как всё было бы хорошо, если бы я успел…» 

Кизиляева Вера, 1 курс 2017-2018 уч год 

 

Задание: выбрать из вариантов сложного начала и написать рассказ, используя 

фантазию и знания русского языка. 

1. Лет семнадцати… 

2. Меж кафельных стен… 

3. Не знаю. Не знаю… 

Лет семнадцати был наш персонаж. Высокий голубоглазый юноша. Упорный, 

трудолюбивый и очень мечтательный. 

Он жил в небольшой деревушке, в бедной семье и имел непреодолимую тягу к морю. 

Ещё в детстве он бежал на единственный маленький водоём в округе пускать кораблики и 

часами наблюдать за тем, как они медленно плывут по водной глади, мечтая о том, что 

когда-нибудь станет капитаном настоящего корабля. 

И вот по наступлению семнадцати лет, он отправился в большой приморский город 

для поступления в военно-морскую академию. По пути юноша уже представлял, как 

наденет форму, поднимется на корабль и будет бороздить просторы морей. Но все мечты 

разбились о жестокую реальность – его не приняли в академию из-за нехватки мест, а 

оплатить обучение не представлялось возможным. 

Ужасно опечаленный, он начал скитаться по городу, и ноги сами привели его по 

набережной к морю. Молодой человек долго стоял на берегу, глядя на закат, и с грустью 

навсегда прощался с мечтой. 

На обратном пути он столкнулся с пожилым бородатым мужчиной в тельняшке – 

это был капитан маленького рыболовецкого судна, как раз искавший себе работника. 

Капитан спросил у нашего героя, знает ли тот что-нибудь о морском деле и, получив 

положительный ответ, предложил ему работу. Немного подумав, юноша решил, что это 

тоже какой-никакой путь к морю и согласился. 

Отработав пару лет, он скопил достаточно денег для поступления в академию. Днём 

молодой человек бежал на занятия, а вечером и до поздней ночи подрабатывал, разгружая 

торговые судна. Закончив обучение, он с нетерпением ждал первого дня на корабле в 

открытом море. Какого же было его разочарование, когда его не отправили бороздить 

моря, а поместили на небольшой корабль патрулировать береговую линию.  

Вот уже полгода каждый день был похож на предыдущий. Наш герой изнывал от 

скуки, как вдруг в один пасмурный день на их судно пришёл срочный приказ вернуться на 

берег для перехода на большой военный корабль для отправки на сражение с вражескими 

кораблями. 

Юноша с нетерпением ждал прибытия к месту морской битвы, он буквально не мог 

усидеть на месте. Приплыв по указанным координатам, он не успел выйти на палубу, как 

вдруг его оглушил и сбил с ног мощный удар попавшего в корабль снаряда. Юноша не успел 

опомниться, а битва была уже в самом разгаре, везде были взрывы, корабли тонули, 

матросы гибли. Его флот явно терпел поражение. Поднявшись в капитанскую рубку, он 

увидел убитого капитана и поняв, что корабль остался без управления, наш герой взялся за 

штурвал. Отдал приказ идти в атаку и стрелять из всех орудий, но получил отрицательный 

ответ. Боеприпасы кончились. Это означало поражение. Но молодой человек не мог просто 

сдаться и принял самое сумасшедшее и рисковое решение – протаранить главный корабль 

вражеского флота. Не замечая ничего вокруг. Он шёл вперёд, многие в ужасе бросались в 

воду. Последнее воспоминание – столкновение с огромным кораблём. 
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Очнувшись в госпитале, он увидел у своей постели адмирала флота и других 

капитанов. Они смотрели на него с уважением и восхищением. Благодаря поступку юноши 

они одержали победу, а после присвоили ему звание капитана. 

По прошествии многих лет, стоя на палубе своего собственного корабля, куря трубку 

и смотря в даль моря, он всегда вспоминает тот день, когда стоял печальный у берега моря 

и даже не мог представить, какие великие дела ему предстоит совершить.   

Кизиляева Вера, 1 курс 2017-2018 уч год 

 

Задание: работаем с причинно-следственными связями. Дано первое и последнее 

предложение. Задача – найти (придумать) причинно-следственную связь и написать 

рассказ. 

1. Белка уронила шишку… Грузовик вовремя не прибыл на базу 

2. Из окна вылетел кусок булки… В капюшоне меня ждал сюрприз 

3. Карандаш закатился под шкаф… На лбу у меня красовалась шишка 

 

Карандаш закатился под шкаф и, глубоко вздохнув, я полез за ним. Надо было 

дорисовать чертёж для университета. Я долго пытался его отыскать, как вдруг нащупал 

что-то мягкое, тёплое и пушистое. Заглянув под шкаф, я увидел маленького белого 

мышонка, который прогрыз нору в моей стене. Он был такой крохотный и милый, что я 

даже не испугался. Я встал и сходил за кусочком печенья, чтобы выманить его. Зверёк долго 

не вылезал, принюхивался, тянул и сразу же отдёргивал лапку. Оставив угощение, я решил 

подождать, когда он сам вылезет. Вдруг мышонок рванул из-под шкафа и начал носиться 

по квартире. В начале меня это забавляло, но я вспомнил, что скоро придёт мама и визг 

будет стоять на весь дом. Поэтому я попытался его поймать, но увы, он был быстрее и 

проворнее. Я не оставлял попыток и даже вошёл в азарт. И вот, спустя полчаса, я, 

взрослый человек, играю с маленькой мышью в догонялки по всей квартире. Неудачно 

вписавшись в поворот, я влетел в дверной косяк. Я на полу. Пушистик залез мне на грудь и 

смотрел чёрными глазками на меня, как будто извиняясь. Я лежал улыбаясь и радовался, 

смотря на него, а на лбу у меня красовалась шишка. 

Кизиляева Вера, 1 курс 2017-2018 уч год 

 

Из окна вылетел кусок булки, я хорошо это видел, так как в это время сидел на 

скамейке и смотрел на окна своего дома. Мальчишки бегали по траве, растущей перед 

пятиэтажкой. Увидев выпавший кусок, они стали пинать его как мяч. Пожилая женщина, 

сидевшая на другой стороне лавки справа от меня, покачала головой. «Что же они делают, 

что делают!». Мне показалось, что ей стало плохо с сердцем. «Вам помочь?» - спросил её я. 

Она мне ответила, что когда была маленькая, как эти мальчики, то такой кусок булки спас 

бы жизнь её лучшей подруги. «А от чего умерла ваша подруга?» - снова задал я вопрос. «От 

голода», - просто ответила седая дама со слезами на глазах. Я сидел и думал, ну почему мне 

раньше в голову не пришло посмотреть на этот выброшенный  кусок булки  совсем по-

другому, не как на шалость резвящихся мальчишек, а как на жизнь. Я вспомнил одну 

передачу по телевизору, где говорили, что Хлеб – отрицание смерти (Х-как две скрещённые 

кости, символизирующие смерть). Я сегодня сделал открытие благодаря этой пожилой 

женщине, а как быть с другими? Как достучаться до наших сердец, до наших душ? Как? 

Мальчишки стали пинать чей-то портфель, а я незаметно подошёл к замызганному 

остатку куска  булки и незаметно положил его в капюшон брошенной на землю куртки  

одного из сорванцов, так что дома в калюшоне его будет ждать сюрприз. 

Морталер Игорь, 1 курс 2017-2018 уч год  
 

Творческое задание 

Дана заготовка: 
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Была ночь. По морю шёл корабль. Светила луна. Корабль направлялся в город. 

Городские жители спали. Только один человек бодрствовал. Он сидел на берегу и 

смотрел на море. Показалось солнце. Человек улыбнулся. Горожане просыпались. 

Корабль входил в порт. Начинался новый день. 

«Раскрасить» эту бесстрастную заготовку с помощью выразительных средств 

языка, добавив событийные факты и придав эмоциональную окраску по выбору: 

1. Лирическое повествование  

2. Зловещее предзнаменование 

3. Юмористический рассказ 

Ясная, звёздная, тихая ночь окутывала морские просторы. Бороздя солёные волны, 

шёл огромный корабль. Проведя долгие дни и ночи в море, судно, наконец-то, возвращалось к 

родным берегам. 

Ночь завладела городом у моря. Все жители пребывали в царстве Морфея. Лишь один 

юноша не мог сомкнуть глаз. Сидя на берегу, он долго и упорно вглядывался в горизонт, как 

будто пытаясь приблизить что-то вдали своим взглядом. Молодой человек уже очень давно 

ждал тот самый фрегат. Его отец, вот уже год, бороздил моря и сегодня должен был 

вернуться. Горизонт начал розоветь. Первые лучи солнца пробивали ночной мрак. Лицо 

юноши озарилось улыбкой. На горизонте показался корабль. Медленно и лениво просыпался 

город. Мальчик со всех ног мчался навстречу входящему в порт кораблю. На берег сошёл его 

отец. Они оба были счастливы встрече. Начинался новый день. 

Кизиляева Вера, 1 курс 2017-2018 уч год 

 

Ночь была, на удивление, спокойная и таинственная. Звёздные россыпи отражались в 

море. Белый корабль «Надежда» спешил в город, притаившийся где-то за морским 

горизонтом. Люди смотрели прекрасные сны уже несколько часов. Только одна девушка не 

спала. Она сидела на берегу и, пересыпая прибрежный песок из руки в руку, смотрела 

тревожными глазами в ночь. Она ждала,  когда прибудет заветный корабль «Надежда». 

Да, именно «Надежда», так ей сказала когда-то директор детского дома, в котором вот 

уже семь лет жила эта девушка. Ей никто не объяснил тогда, почему  так внезапно, не 

попрощавшись, зачем и куда уехала её мама, и эти вопросы мучили её все эти долгие семь 

лет. Никто не мог понять, какие муки рвут брошенное сердце. Никто. И вот завтра, нет, 

уже сегодня, СЕГОДНЯ, придёт корабль «Надежда», на котором должна приехать её 

мама. Девушка улыбнулась, когда показалось солнце и лучи коснулись её лица. Она быстро 

вскочила с песка и стремглав побежала в порт .Опершись на пирсе на цепи, девушки впилась 

глазами в горизонт. Показался заветный корабль, сначала, как маленькая сияющая точка, 

затем эта точка становилась всё больше и больше. И вот «Надежда» входила в порт, вот 

опустили трапы, вот радостные пассажиры стали сходить к счастливым встречающим. 

Девушка во все глаза смотрела на покидающих корабль пассажиров. Последними спускались 

матросы и командующие кораблём. Мама опять не приехала. Но ведь сказала же тогда 

директор детского дома, что НАДЕЖДА спасёт мир, надежда и красота, значит: «Через 

год снова придёт «Надежда» и я буду ждать, надеясь…» Начинался новый день. 

Ханукаева Лиана, 1 курс 2017-2018 уч год    

 Использованные источники: 

 

1. Критерии оценивания письменных работ по русскому языку (диктант, изложение, 

сочинение) в учебно-методических материалах в старшей школе. 

2. Фрагмент из произведения братьев Стругацких «Пикник на обочине» (в 10 задании). 

3. Текст рассказа Дональда Уэстлейка «Победитель» (задание 8). 

 
 

 

Т. П. Радс   
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преподаватель ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

Калининградская область, г.Черняховск 

 

   

ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА В РАБОТЕ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном воспитании и 
является сложным познавательным процессом.  

Конструирование робототехникой – это одно из актуальных образовательных средств 
современного дошкольного образования. Комплексное внедрение робототехники в 
образовательный процесс развито в наибольшей степени в таких регионах России, как: 
Калининградская, Московская, Челябинская, Самарская, Тюменская области, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Республика Бурятия, Татарстан  и т.д.  

Введение конструирования и робототехники в образовательный процесс дошкольной 
образовательной организации (ДОО) обусловлено требованиями ФГОС ДО к 
формированию предметно-пространственной развивающей среды, востребованностью 
развития широкого кругозора старшего дошкольника и формированием предпосылок 
универсальных учебных действий. Важно, что эта работа не заканчивается в детском саду, а 
имеет продолжение в школе.  

О значении конструирования в развитии дошкольников говорили многие 
отечественные педагоги и психологи (Н.Н.Поддьяков,  А.Н.Давидчук, З.В.Лиштван,  
Л.А.Парамонов, Л.В.Куцакова и др.). 

Н.Н.Поддьяков утверждал, что конструкторская деятельность играет существенную 
роль в умственном развитии ребенка. В процессе конструктивной деятельности ребенок 
создает определенную, заранее заданную воспитателем модель предмета из готовых 
деталей. В этом процессе он воплощает свои представления об окружающих предметах в 
реальной модели этих предметов. Конструируя, ребенок уточняет свои представления, 
глубже и полнее познает такие пространственные свойства предметов, как форма, величина, 
конструкция, в результате  происходит интеллектуальное развитие: ребенок овладевает 
практическими знаниями, учится выделять существенные признаки, устанавливать 
отношения и связи между деталями и предметами. 

Образовательная деятельность по робототехнике в дошкольной образовательной 
организации строится на комплексно-тематическом, событийном, опытно-
экспериментальном принципах организации деятельности ребенка. 

Сегодня  производители детских игрушек, образовательных пособий и материалов 
предлагают потребителям  большое количество интересных конструкторов, но все ли они 
могут называться образовательными? Образовательные конструкторы для детей 
дошкольного возраста - многофункциональное оборудование, обеспечивающее возможность 
использования  и интеграции по пяти областям ФГОС ДО: речевое развитие, 
познавательное, социально – коммуникативное, художественно- эстетическое и физическое.  

Образовательный конструктор  для дошкольников должен отвечать определенным 
критериям: 

Во-первых, конструктор должен стремиться к бесконечности, т. е. предлагать такое 
количество вариантов конструирования, которое только способен придумать педагог и 
ребенок, он не должен ограничивать воображение. 
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Во-вторых, в конструкторе должна быть заложена идея усложнения, которая, как 
правило, обеспечивается составляющими элементами, деталями конструктора, которые 
делают конструирование разнообразным и в перспективе сложным. 

В-третьих, набор для конструирования должен входить в линейку конструкторов 
обеспечивающих возможность последовательной работы с каждым набором, в зависимости 
от возраста детей и задач конструирования. 

В-четвертых, нести полноценно смысловую нагрузку и знания, которые выражаются 
в осмысленном создании и воспроизведении детьми моделей объектов реальности из 
деталей конструктора. 

Отвечающий данным критериям конструктор способен выполнить серьезную задачу, 
связанную с гармоничным полноценным развитием ребенка. 

Задачи и базовое содержание (федеральный компонент) по конструированию  и 
робототехнике определены в  примерной общеобразовательной программе «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, реализуемой в ДОО.  

Методика обучения детей конструктивным умениям варьируется от вида 
конструирования: по образцу, по модели, по условиям, по простейшим чертежам, по 
замыслу, по теме. (З.В. Лиштван, Л.А. Парамонова,В.Г. Нечаева): 

— Конструирование и программирование по образцу. Конструирование и 
программирование по образцу, в основе которого лежит подражательная 
деятельность, - важный обучающий этап, где можно решать задачи, обеспечивающие 
переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. 

— Конструирование и программирование по модели. Конструирование по модели 
является усложненной разновидностью конструирования по образцу. 

— Конструирование и программирование по условиям. Не давая детям образца, 
определяют лишь условия, которым модель должна соответствовать и которые, как 
правило, подчеркивают практическое её назначение. Данная форма организации 
обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого 
конструирования. 

— Конструирование и программирование по простейшим чертежам и наглядным 
схемам. Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей 
строительного материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные 
особенности реальных объектов, создает возможности для развития внутренних 
форм наглядного моделирования. В результате такого обучения у детей формируется 
мышление и познавательные способности. 

— Конструирование и программирование по замыслу. Данная форма - не средство 
обучения детей созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и 
творчески использовать знания и умения, полученные ранее. 

— Конструирование и программирование по теме. Основная цель организации 
создание модели по заданной теме - актуализация и закрепление знаний и умений, а 
также переключение детей на новую тематику. 

Обучение элементарным основам технического конструирования и робототехники 
развивает у дошкольников: 

 научно-технический и творческий потенциал личности ребенка;  
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 интерес к моделированию и техническому конструированию, стимулирует 
детское научно-техническое творчество; 

 навыки начального программирования; 
 психофизические качества детей: память, внимание, логическое и 

аналитическое мышление, мелкую моторику. 
Формирует у детей коммуникативные навыки: умение вступать в дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; умение работать в коллективе, в команде, малой группе (в 
паре). 

 Дети дошкольного возраста изучают основные принципы проектирования, 
строительства и программирования роботов; использование программного обеспечение для 
получения информации; использование данных с датчиков, чтобы изменять программу, 
моделируя тем самым реакцию робота; работы с простыми механизмами, шестернями, 
рычагами, трансмиссией; измерением времени, расстояния; оценивание вероятности с 
помощью переменных. 

Совместная деятельность с детьми  по робототехнике организована в виде 
непосредственно образовательной деятельности (НОД). Проводится педагогами в 
соответствии с образовательной программой ДОО с детьми старших и подготовительных 
возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время 
проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» 1 раз в неделю: в старшей группе - не более 25 мин., подготовительной группе- 
не более 30 мин., в год-34 занятия. Рекомендуемое время  для совместной деятельности по 
робототехнике: вторая половина дня. Соревнования  могут проводится один раз в год, в мае.  

Воспитатель может использовать групповые, индивидуальные формы 
организованного обучения: 

 индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать 
обучение. 

 групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). 

 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 
техническому конструированию). 
При организации совместной деятельности  с  детьми  по конструированию и 

робототехнике воспитатель использует следующие методы: 
1. Информационно-рецептивный или объяснительно-иллюстративный (знакомство, 

рассказ, экскурсия, чтение художественной литературы, загадки, пословицы, беседы, 
дискуссии, моделирование ситуации, инструктаж, объяснение.) достигает своей цели 
в результате предъявления готовой информации, объяснения, иллюстрирования 
словами, изображением, действиями. 

2. Репродуктивный или метод организации воспроизведения способов деятельности. 
Метод осуществляется через систему упражнений, устное воспроизведение, решение 
типовых задач, (программирование, составление программ, сборка моделей, 
конструирование, творческие исследования, презентация своих моделей, соревнования 
между группами, проекты, игровые ситуации, элементарная поисковая деятельность 
(опыты с постройками), обыгрывание постройки, моделирование ситуации, конкурсы, 
физминутки). 

3. Метод проблемного обучения формирует творческий потенциал дошкольников. Он 
осуществляется через проблемное изложение. Педагог ставит проблему и раскрывает 
доказательные пути её решения. Осуществляет мысленное прогнозирование 
определенных шагов логики решения, работает непроизвольное запоминание. 
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4. Частично-поисковый (эвристический) метод. Педагог ставит проблему, составляет и 
предъявляет задания на выполнение отдельных этапов решения познавательных и 
практических проблем, планирует шаги решения, руководит деятельностью 
обучающегося, создает промежуточные проблемные ситуации. Дошкольник 
осмысливает условия, самостоятельно решает часть задач, осуществляет в процессе 
решения самоконтроль и самооценку, самостоятельно мотивирует деятельность, 
проявляет интерес, что способствует непроизвольному запоминанию, продуктивному 
мышлению. 

5. Исследовательский метод. Педагог составляет и предъявляет ребенку проблемные 
задачи для самостоятельного поиска решения, осуществляет контроль за ходом 
решения. Дошкольник воспринимает проблему или самостоятельно её усматривает, 
планирует этапы решения, определяет способы исследования на каждом этапе, сам 
контролирует процесс, его завершение, оценивает. Преобладает непроизвольное 
запоминание, воспроизведение хода исследования, мотивировка деятельности. 
Для организации совместной деятельности с детьми по конструированию и 

робототехнике  для дошкольников  применяется интерактивный конструктор Lego Education 
WeDo, ноутбук (компьютер), программное обеспечение к интерактивному конструктору. 

В  набор Lego Education WeDo входят: 
1. 158 элементов 
2. USB LEGO-коммутатор. (подключается к компьютеру). Через коммутатор 

осуществляется управление датчиками и моторами при помощи программного 
обеспечения WeDo. Через два разъёма коммутатора подаётся питание на моторы и 
проводится обмен данными между датчиками и компьютером. 

3. Мотор. Можно запрограммировать направление вращения мотора (по часовой 
стрелке или против часовой стрелки) 

4. Датчик наклона. Сообщает о направлении наклона; различает шесть положений: 
«Носом вверх», «Носом вниз», «На левый бок», «На правый бок», «Нет наклона» и 
«Любой наклон». 

5. Датчик расстояния. Обнаруживает объекты на расстоянии до 15 см. 
Интерфейс программы понятен и прост в работе. Дети сразу ориентируются в 

программе при первом знакомстве с ней. Программная среда устроена таким образом, что 
ребенок не пишет программу, а составляет ее из готовых блоков. В его распоряжении 
имеется палитра, из которой он может брать готовые блоки, перетаскивать их на рабочее 
поле и встраивать их в цепочку программы (с помощью этих программ модели «оживают»). 
Кроме них имеются и Блоки для управления клавиатурой и дисплеем компьютера, 
микрофоном и громкоговорителем. Программное обеспечение автоматически обнаруживает 
каждый мотор или датчик. 

Начинать работу с интерактивным конструктором целесообразней с готовых 
моделей. В комплект конструктора входит 12 готовых моделей. Задания разделены на 
четыре темы: «Удивительные механизмы», «Дикие животные», «Игра в футбол», 
«Приключения». Для каждой модели есть пошаговые инструкции и образец создания 
программного обеспечения для «оживления» модели. 

По завершении работы над моделями можно устроить выставку с обсуждением: 
какие детали и механизмы были использованы для создания данной модели, какие Блоки 
программы были использованы для создания программного обеспечения, за какие действия 
модели отвечает каждый Блок программы, как можно изменить программу чтобы … 
(модель двигалась дольше, в другом направлении, со звуковым сопровождением и т. д.). 
При написании программы можно проводить не большие  эксперименты с мощностью 
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мотора, со временем ожидания, с различными звуками, которые возможно вставить в 
программу (хруст, который производит крокодил при пережевывании пищи, рычание и храп 
льва, чириканье птичек). После создания моделей необходимо поощрять развитие 
творческих способностей детей, предлагая им составить рассказ о героях (моделях), сказки, 
интересные истории и т.д. 

Главное на данном этапе работы по конструированию и робототехнике мотивация 
детей на дальнейшее экспериментирование. Это дает возможность воспитателю  уделить 
больше времени возможностям интерактивного конструктора, чтобы в дальнейшем 
пробудить интерес к созданию своих моделей и программ к ним.  Каждая модель может 
занять одно занятие, а может и больше – все зависит от того, сколько будет затрачено 
времени на обсуждение, сборку модели, освоение компьютера, экспериментирование. 

Следующим способом в  конструировании и робототехнике будет знакомство детей с 
основами построения механизмов и программирования (создания программ к механизмам). 
Данный способ поможет понять все тонкости механизмов и программирования для 
дальнейшего экспериментирования. Дети смогут строить собственные модели и создавать к 
ним программы. 

Работа с продуктами LEGO WeDo базируется на принципе практического обучения: 
сначала обдумывание, а затем создание моделей. Обдумывая и осмысливая проделанную 
работу, дошкольники укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и 
вновь приобретённым опытом, а  воспитатель получает прекрасные возможности для 
оценки достижений каждого ребёнка 

Робототехника – это актуальная область науки и техники, посвященная созданию 
автоматизированных технических систем с компьютерным управлением, которая базируется 
на знаниях в области механики, электроники и микропроцессорной техники, информатики, 
программирования. Начинать готовить специалистов в данной области можно уже с 
дошкольного возраста. Поэтому, конструирование и робототехника приобретает все 
большую значимость в настоящее время в работе современного воспитателя детей 
дошкольного возраста. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности прозы А. П. Чехова, в 

частности, такое средство выразительности, как цветопись, а также предпринимается 

попытка установить причины, по которым литератор проявлял особый интерес к 

профессии сельского учителя. Анализ рассказа производится в контексте творчества 

писателя, для изучения проблемы привлекаются другие его произведения.. 

Ключевые слова: А. П. Чехов, сельский учитель в изображении Чехова, цветопись, 

символика цвета у Чехова, тема дороги.  

 

Рассказ «На подводе» можно отнести к группе произведений А. П. Чехова, где героем 

становится учитель, поднимается тема образования. «Человек в футляре», «Учитель 

словесности», «Экзамен на чин», «Дорогие уроки», «Учитель», «Размазня», «Мыслитель» – 

все эти тексты повествуют о педагогах. События, произошедшие в жизни писателя, 

послужили толчком, заставившим его с живым интересом обратиться к данному вопросу.  

К. М. Виноградова утверждает, что прототипом героини стала сельская учительница 

И. А. Анисимова, которая в своих письмах к Чехову рассказывала «о тяжелых условиях 

работы сельского учителя, о тяге деревенских детей к учебе, о том, как искусственно 

тормозилось народное просвещение» [2]. Бердников Г. П., наоборот, считает, что главный 

персонаж – это собирательный образ, возникший у литератора после поездки на Сахалин, где 

тот «досконально изучил каторжную жизнь сельских учителей. Это дало ему возможность с 

исключительной достоверностью рассказать о личной драме Марии Васильевны, как о 

типической драме всей армии работников народного просвещения в условиях царской 

России» [3, с. 391]. На мой взгляд, оба события могли найти отражение в творчестве 

писателя. Также нужно принять во внимание, что родной брат великого драматурга и 

прозаика Иван Павлович был педагогом, что не могло не обогатить материал для 

произведений Чехова. Сам автор текста, как вспоминает М. М. Ковалевский, незадолго до 

создания «На подводе» говорил: «Если я когда-нибудь напишу рассказ про сельского 

учителя <…>, самого несчастного человека во всей империи, то на основании знакомства с 

жизнью многих десятков их» [10]. Это гуманное, наполненное сочувствием отношение к 

людям прослеживается и в анализируемом тексте. 

Сравнивая персонажей из вышеперечисленных рассказов и «На подводе», можно 

выделить некоторые общие черты. Гувернантка из произведения «Размазня» испытывает 

страх перед отцом воспитанников и безропотно готова принять плату в несколько раз 

меньше обещанного: «Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но... ни слова!..» 

[8]. Наша героиня тоже чувствует себя слабой перед всеми вышестоящими: «… и всего она 

боится, и в присутствии члена управы или попечителя школы она встает, не осмеливается 

сесть…»[5]. Ярко выражены в этих характерах зажатость, робость и неспособность 

возразить. Алиса Осиповна, героиня «Дорогих уроков», выбрала себе работу из-за 

безденежья: «Воротов, глядя на ее смущение, понял, как для нее дорог был рубль и как ей 

тяжело было бы лишиться этого заработка»  [6]. Марья Васильевна стала педагогом по тем 

же причинам: «В учительницы она пошла из нужды, не чувствуя никакого призвания…» [5]. 

В рассказе «Учитель словесности» главный герой Никитин в конце произведения остро 

ощущает неудовлетворенность своей жизнью: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и 

пошлость. Скучные, ничтожные люди, <...> глупые женщины...» [7]. Сельская учительница 

страдает от того же чувства, поэтому и обстановка, в которой она вынуждена жить, кажется 

ей «глушью», «грязью» и «скукой» [5]. Как точно замечает Добродеева И. Ю.: «Экзистенция 

героев печальна: безденежье, одиночество, неудовлетворение трудом, личной жизнью, 

погружение в иллюзорную жизнь, жалкие, безуспешные формы самоутверждения» [4, с. 21]. 

Название рассказа «На подводе» дает прямую отсылку к появлению темы пути и 

дороги. Сюжет сочетает в себе повествование о возвращении в село учительницы (она ездила 

в город за жалованьем), которое переплетается с воспоминаниями героини о своей жизни и 

рассуждениями, через которые читатель узнает об эмоциональном состоянии Марьи 

Васильевны и ее отношении к своему нынешнему положению. Появляется метафора «жизнь 
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— дорога». Рельеф основного пути разнообразен и сложен для преодоления: подъемы в гору, 

грязь, в которой вязнут колеса,  холодная река с мутной водой затрудняют передвижение 

героини. Подобно этой дороге, нелегка была и жизнь Марьи Васильевны. Ей пришлось 

испытать многие тяготы: потерю близких, вынужденный выбор профессии, ежедневный труд 

в школе и одиночество. 

Поездка из города в село позволяют писателю столкнуть героиню с разными 

персонажами, что еще больше подчеркивает ее обособленность от окружающих. 

Благополучная жизнь со встреченным по пути Хановым кажется учительнице несбыточной 

мечтой: «...почему-то даже мысль о том, что он и она могли бы быть близки и равны, 

кажется невозможной, нелепой» [5]. Разговор с Семеном ярко иллюстрирует отделенность 

Марьи Васильевны от крестьян. Причина кроется в особенностях социальной перцепции, 

ведь героиня кажется окружающим чересчур зажиточной: «Ей крестьяне не верили; они 

всегда так думали, что она получает слишком большое жалованье — двадцать один рубль в 

месяц (было бы довольно и пяти)...» [5].  

Одиночество и сложные перипетии судьбы выделяют в образе Марьи Васильевны 

черты «маленького человека». Она, как и многие представители этого типа, занимает 

невысокое положение в обществе, усердно трудится, но слаба характером, становится 

слишком робкой и кроткой перед начальством. В конце произведения в героине ярко 

проявляется стремление к светлой мечте и обретению своего счастья, потому что своим 

нынешним существованием она тяготится. 

Финальная сцена рассказа, где учительницу отделяет от Вязовья  железная дорога, 

интересна для изучения способов создания Чеховым цветописи. Дважды повторяется глагол 

горели, в последний раз упоминается солнце. Здесь же находим несколько слов с общим 

корнем -свет- : окна, которые «отливали ярким светом», «светлая, теплая комната» из 

воспоминания Марьи Васильевны, а также описание мечты, где «всюду <...> светится ее 

счастье» [5].  Хотя среди выбранных лексем нет таких, которые эксплицитно называли бы 

цвет, нельзя сказать, что анализируемый эпизод абсолютно лишен красок. Все 

вышеперечисленные слова имеют имплицитное значение цвета. Отмечу, что это не пестрое 

разнообразие оттенков, а отсылка к одному конкретному элементу  палитры. Как  сказано в 

работе И. А. Герасименко, лексема горячий способна «передавать дополнительную 

спектральную семантику „желтый“» [9].  Этот  вывод справедлив и для всех форм глагола 

гореть. Такой же цвет скрыто заложен в слове солнце и во всех лексемах с корнем -свет-. 

На фоне «вечернего солнца», отраженного в окружающих объектах, героине 

представляется доброе счастливое детство, ей мерещится мечта: Марья Ивановна вместе с 

Хановым, тяготы прошлой жизни забыты. Таким образом, финальный эпизод оказывается 

противопоставленным всему предшествующему повествованию. Радостные ирреальные 

видения сельской учительницы контрастируют с описанной ранее настоящей жизнью, 

наполненной одиночеством и печалью. Исходя из проделанного  анализа, можно прийти к 

выводу, что желтый цвет у Чехова в данном рассказе символизирует счастье. Он является 

доминирующим при описании светлых грез Марьи Васильевны. 

Зеленый цвет, в который выкрашена крыша школы, представляет собой один из 

элементов идиостиля писателя и имеет важное значение в данном эпизоде. Особенности 

использования этого колоратива в творчестве литератора подробно описаны в статье Н. В. 

Самсоновой: «Как правило, зеленую крышу в чеховских текстах имеет преимущественно 

школа в каком-либо провинциальном городе, на которую, преимущественно с чувством 

ностальгии, глядят возвращающиеся в город либо навсегда покидающее его» [1, с. 77].  Хотя 

в исследовании не рассматривается «На подводе», а приведенный выше вывод базируется на 

основе анализа других произведений автора, все же нужно заметить, что это суждение 

справедливо и для данного рассказа.  

В своей работе Самсонова также говорит о функциях зеленого цвета у Чехова. По ее 

словам, присутствие этого колоратива свидетельствует о неудовлетворенности героя своим 

бытием [1, с. 75]. Несомненно, в рассматриваемом тексте у этого цвета та же символика. 
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Будни сельской учительницы, наполненные заботами и трудами, а также одиночество и 

тоска  стали для героини бременем, отняли радость жизни. Школа с зеленой крышей имеет 

непосредственное отношение к тяготам, которые претерпевает Марья Васильевна, ведь из-за 

своей работы она «постарела, огрубела, стала некрасивой, угловатой, неловкой, точно ее 

налили свинцом» [5]. 

Итак, для Антона Павловича Чехова, который старался быть близким к людям и 

стремился узнать все стороны их бытия, было важно показать в каких условиях проходит 

жизнь народа, в том числе, и сельских учителей. В истории главной героини он видел 

трагедию «маленького человека». Возникающие в  тексте  мотивы  воспоминания и мечты о 

счастливой жизни с большей силой показывают, как нелегко учительнице. В рассказе «На 

подводе» литератор попытался отразить все тяготы и обездоленность работника образования 

на примере истории Марьи Васильевны. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Е. И. Ионесий 

заместитель директора по ВР, учитель истории и обществознания  Междуреченской 

СОШ 

Кольский район, Мурманская область, п. Междуречье 

 

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В МОУ 

«МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ СОШ» КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 
 В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданского и патриотического воспитания. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Поэтому при формировании личности, необходимо сочетать гражданскую, 

правовую, политическую культуру и ощутимый вклад должна внести именно современная 

школа. 

  Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к 

родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей 

школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей 

стране – к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству и 

человеческой культуре. 

Д.С.Лихачев  
  Воспитание гражданина является общей целью образовательной системы России.  

           Эта цель нашла отражение в Законе РФ «Об образовании» и в государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020годы».   

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы нашей школы  является 

гражданско – патриотическое воспитание учащихся. Большое внимание уделяется 

воспитанию патриотизма, культуры межнациональных отношений (в МОУ Междуреченской 
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СОШ представители более 10 национальностей), уважения к закону, любви к малой родине, 

к представителям разных конфесии. 

 

   
 

  Составной частью сложившейся системы патриотического воспитания стали Уроки 

Мужества, Уроки Памяти, акция Георгиевская лента, Бессмертный полк.  

  Мы гордимся тем, что в нашем поселке памятники воину – освободителю и 

норвежским партизанам. Учащиеся нашей школы участвуют в митингах, концертах, 

посвященных дню Победы и Петсамо – Киркенесской операции. Кроме того, ребята 

занимаются исследовательской деятельностью. Были представлены работы: «Они защищали 

наш родной край», «Памятники поселка Междуречье», «Мой дед-участник ВОВ»… 

   Встречи с ветеранами труда, встреча с ветеранами  Афганистана.  

 9 мая 2017 года в составе Бессмертного полка прошли более 30 учащихся нашей 

школы.  

  Традиционно проводятся тематические мероприятия, посвященные государственным 

праздникам Российской Федерации. Одним из приоритетных направлений деятельности ОУ 

являлось военно-патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе. 

Каждый год в школе проводится смотр строя и песни к празднику Защитникам Отечества. 

  Обучающиеся нашей школы традиционно, в канун ДНЯ ПОБЕДЫ участвуют в 

конкурсе сочинений «Письмо  Солдату», также принимают активное участие в различных 

конкурсах и акциях по данной тематике: акция «Урок толерантности», приуроченной к 

празднованию Международного дня толерантности, муниципальный конкурс «Кольские 

летописи», региональный этап второго всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности», региональный этап Всероссийской акции «Я 

– гражданин России», региональный исследовательский и творческий конкурс, посвященный 

истории государственной символики РФ и официальной символики Мурманской области. 

Воспитание любви к родному краю осуществляется не только через уроки биологии и 

природоведения, но и через общение с живой природой. В сентябре 2017 года вся школа 

принимала участие в туристическом походе, где проводились соревнования по знанию 

истории, флоры, фауны Кольского полуострова, а также соревнования по сборке палатки и 

т.д. 

Обучающиеся школы участвуют в соревнованиях  различных уровней: школьных 

этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания», легкоатлетических пробегах, эстафетах, спартакиаде 

допризывной молодежи, в районном Празднике Севера учащихся Кольского района, 

соревнованиях по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, а также участие  в  
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муниципальном  этапе  Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

   Проведение таких мероприятий как Неделя правовых знаний, День правовой 

помощи детям, День молодого избирателя, анкетирование по основным вопросам права 

способствовало передаче обучающимся необходимых юридических знаний и привитию им 

уважения к законам.  

    В 2017/2018 учебном году  состоялась встреча старшеклассников в администрации 

сельского поселения с Главой Кольского района Валентиной Дмитриевной Кустенковой и 

председателем Кольской избирательной комиссии    Марией Михайловной  Кливанской. 

  Об этом Владимир Путин заявил, выступая на заседании организационного комитета 

«Победа». 

Только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и инициативы, мы 

сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность 

к ее судьбе, к ответственности за ее будущее. И главное - верят в нее. 
                                             В.В. Путин 

 

 

 

 

 

 

 

С. Н. Юрчук 

заместитель директора по УВР, учитель математики и информатики 

Междуреченской СОШ 

Кольский район, Мурманская область, п. Междуречье 

 

 
НЕГАТИВНАЯ РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Главной особенностью современного общества является повсеместная 

информатизация.  При этом  овладение новыми информационными технологиями приводит к 

тому, что  у членов общества развивается альтернативное мышление, формируются умения 

разработки  стратегии решения  задач, как учебных, так и профессиональных. 

 Наряду с положительными  тенденциями, происходящими в обществе, связанными с 

повсеместным развитием и внедрением информационных технологий, наблюдаются  

некоторые негативные аспекты  данного процесса. В частности, развитие информационных 

технологий привело к тому, что в различных учебных заведениях снизилось качество 

успеваемости. 

 С чем это связано? Качественное образование имеет свои отличительные черты.  В 

процессе обучения учащиеся овладевают не только конкретными знаниями, но и некоторыми 

интеллектуальными технологиями. Это выражается, в частности, в поиске необходимой 

информации, ее критической переработке, а так же в способности на основе полученной 

информации, сформулировать своим мысли по определенному вопросу.  

Выше перечисленные навыки важны для тех, кто ежедневно сталкивается с большим 

объемом противоречивой информации. Эти противоречия не могу не отражаться и на 

процессе обучения в школе, так как именно учащиеся школы пишут большое количество 

рефератов, курсовых по различным предметам. И не секрет, что большинствоучащихся не 

пишут рефераты и курсовые работы самостоятельно, а элементарно скачивают с интернета 
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готовые работы, частично их перерабатывая. Это явление связано с бурным развитием 

информационных технологий и, прежде всего,  интернета. 

Ведь на то чтобы скачать готовую работу по предмету, достаточно потратить 

максимум полчаса. Не надо  тратить время на работу с литературой, перерабатывая большое 

количество тексов,  выстраивать  в уме сложные логические построения. Все очень просто 

делаешь запрос и из открывшегося списка выбираешь нужную работу и скачиваешь ее. 

Но есть и положительные стороны этого процесса. Во-первых,  доступ к   большому 

банку готовых работ экономит время учащихся. Не секрет, что современные ученики 

постоянно находятся в состоянии психологических перегрузок, поэтому сэкономленное 

время можно потратить на  отдых  или изучение других предметов. Во-вторых, когда 

учащиеся ищут нужные работы в Интернете, они приобретают навыки работы с 

информацией в сетях, умением из огромного объема информации находить  необходимую 

информацию.  

Заметим, что приведенные выше положительные стороны развития информационных 

технологий  носят символический характер, чего нельзя сказать о негативных аспектах. 

Хороший специалист должен учиться в течение  всей жизни, чутко реагировать на 

изменения, происходящие в обществе. Для этого  он должен хорошо владеть 

интеллектуальными технологиями. Эти технологии усваиваются только при  

самостоятельной  работе с учебной литературой,  с различного рода противоречивой 

информацией. Эта работа  происходит практически на интуитивном уровне.  Специалист 

должен не только легко находить ответ на интересующий его вопрос, но и уметь  

сформулировать его самостоятельно. 

Что происходит с теми учащимися, которые пренебрегали самостоятельной работой с 

информацией?  

Так как навык самостоятельной работы с информацией у таких учащихся отсутствует, 

или близок к зачаточному, то в конечном итоге,  на рынке труда появляется еще один 

неполноценный специалист, который очень быстро теряет остатки своей квалификации. Это 

происходит,  потому что учащийся не научился делать главного  - самостоятельно 

развиваться, либо он вынужден затрачивать много времени на то, чтобы изучить специфику 

своей работы. 

Таким образом, проблема развития интеллектуальных технологий стоит очень остро 

перед современными школами и вузами,  и ее необходимо решать, не откладывая в долгий 

ящик. Это необходимо для того, чтобы школы, совместно со средними специальными 

учебными заведениями и вузами  выпускали высококлассных специалистов, востребованных 

рынком труда. Для этого нужно  пересмотреть подходы к написанию рефератов и курсовых 

работ. Мы предлагаем ввести в каждой школе проверку работ учащихся на Антиплагиат. Эту 

практику уже ввели столичные школы и вузы, но отказались многие вузы на периферии, 

потому что к такой проверке оказались не готовы как студенты, так и преподаватели.  

Следующим шагом решения данной проблемы может стать нетрадиционный подход к  

работе с теоретическим материалом. Например, в конце каждой темы учитель разрабатывает  

контрольные вопросы, на которые должны ответить ученики. Чтобы ответить на вопросы, 

ученики вынуждены будут перерабатывать теоретический материал, осуществлять поиск, 

уметь лаконично и кратко отвечать на поставленные вопросы. Так же в процессе изучения 

теоретического материала можно предложить учащимся  составить тест по теме с 

вариантами ответов или кроссворд. Здесь  ученики смогут подойти к работе с текстом еще и 

творчески. 

Подводя итог выше сказанному, сделаем вывод: внедрение информационных 

технологий в систему образования должно быть качественно обоснованным и не 

повсеместно заменяющим, а дополняющим фактором в системе современного среднего и 

высшего образования. 
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Методическая разработка 

 

КОНСПЕКТ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

 

Тема: «Весна» 

Цель: составление рассказа о весне с опорой на мнемотаблицу. 

Коррекционно-образовательные задачи:  

уточнить и расширить знания детей по теме «Весна»;  

расширить и активизировать словарь детей по данной теме.  

Коррекционно-развивающие задачи: 

развивать связную речь (составление рассказа о весне при помощи мнемотаблицы);  

развивать грамматический строй речи (образование однокоренных слов), закрепить 

навыки словообразования и словоизменения: согласование существительных с 

прилагательными; существительных с глаголами; подбирать прилагательные к 

существительным; 

продолжать развивать психические процессы: память, внимание, мышления,  мелкую  

и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать доброе отношение к природе, 

проявлять заботу о ней, пробуждать эмоциональную отзывчивость детей; 

Оборудование: картинки с изображением времён года, картинки с изображением 

признаков весны, предметные картинки, мяч. 

Предварительная работа: прогулка, наблюдение за весенними изменениями в 

природе, беседа о признаках весны. Просмотр слайдов по теме «Весна». Заучивание 

стихотворений о весне, загадывание загадок, проговаривание чистоговорок, знакомство с 

жизнью лесных животных, птиц весной, проведение дидактических игр, заучивание  

упражнения «Весна». 

Словарная работа: подснежник, ледоход, капель, проталинка, первоцветы. 

Наглядный материал: мнемокартинки «признаки весны»,  презентация, лист 

ватмана, предметные картинки для создания картины. 

Ход проведения:  

Дети входят под музыку «Солнечная капель» 

Логопед: Ребята, сегодня к нам пришли гости.  

Давайте нашим гостям, и друг другу пожелаем доброго утра. 

Доброе утро, - нам шепчут цветы, 

Доброе утро, - журчат ручейки, 

Доброе утро, - шумят тополя, 

Доброе утро, - родная земля. 

Доброе утро, - солнцу и птицам, 

Доброе утро, - улыбчивым лицам!  

Л: Отгадайте загадку и узнаете, о чём мы сегодня будем говорить. 

Светает рано по утрам. 

Проталины и тут, и там. 

Ручей шумит как водопад, 

Скворцы к скворечнику летят, 
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Звенят под крышами капели, 

Медведь с еловой встал постели. 

Всех солнышко теплом ласкает. 

Кто это время года знает? (просмотр слайдов) 

Сегодня я решила поговорить о весне еще и потому, что у меня к вам будет просьба. 

Недавно мне пришло письмо. 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам маленький пингвинёнок. Я живу в 

Антарктиде, где круглый год снег и я никогда не видел весну и хотел бы узнать, что это 

такое? Расскажите мне о ней, пожалуйста.»  

-Помогите мне рассказать пингвиненку, какая бывает весна. А наш рассказ я 

предлагаю снять на камеру и выслать по почте вы мне поможете? 

Итак, давайте поговорим о весне. 

- Что же такое «весна»? (Это время года). 

Когда наступает весна? ( После зимы).  

Назовите весенние месяцы. (Март, апрель, май).      

Найдите среди картинок времен года весенние месяцы 

Ребенок:  Пришла Матушка - Весна отворяйте ворота, 

Март (ребенок): Первым март пришел  и тепло принес! 

Апрель (ребенок): А за ним пришел апрель, отворил окно и дверь!  

Май (ребенок): А когда приходит май - сколько хочешь, гуляй! 

Логопед:  Каждый возьмет себе любую картинку и определит, какой месяц изображен 

на этой картинке? 

Вспомните, как в народе называют март, апрель и май? 

Март называют протальник, капельник потому что появляются первые проталины.  

Апрель - снегогон, т.к. солнце светит ярче, пригревает, снег тает, бегут ручьи.  

Май -  травень - цветень, т.к. на деревьях распускаются почки, появляются листочки, 

травка, все вокруг зелено. 

Логопед - Какие приметы весны вы знаете? (Пригревает солнышко, тает снег, 

набухают почки на деревьях, начинается ледоход, появляются первые подснежники, 

прилетают перелётные птицы).    

А сейчас я загадаю загадки 

Как вы думаете, какая примета самая важная? (Пригревает солнышко).  

* Ты весь мир обогреваешь 

   И усталости не знаешь, 

   Улыбаешься в оконце, 

   А зовут тебя все ... (Солнце) 

* Ой, беда! Ой, беда! 

  Тает снег, кругом вода  

   Не наденешь валенки,  

   На снегу …проталинки 

* Синяя сосулька плачет 

  Но от солнца нос не прячет 

  И весь день под птичью трель  

  Кап-кап-кап звенит…. капель  

Игра «Семейка слов»  

к слову капель подберем семейку слов 

Капель - кап, капля, капли, капелька, капать, капельник, капающая.  

* Бегут, звенят, в речку хотят. 

                                               (Ручьи.) 

 Подбери слова - действия.  
Солнце весной (что делает?) Светит, пригревает, припекает, греет, сияет, ослепляет, 

согревает, печёт, улыбается.  
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Ручеёк (что делает?) Бежит, поёт, журчит, звенит, течёт, шумит, блестит, спешит, 

сверкает, перекатывается.  

Подснежник (что делает?) - Растёт, расцветает, прорастает, пробивается, вылезает.  

Снег весной (что делает?) - Чернеет, тает. 

Весна (что делает?) - Приходит, наступает, идёт, радует, пробуждает. 

* Из-под снега расцветает,  

   Раньше всех весну встречает (подснежник) 

Подснежник - красивый, хрупкий, нежный, первый 

- Как называются первые цветы? (первоцветы) 

- Какие цветы вы знаете? (подснежники, одуванчики, мать - и - мачеха, ландыши, 

нарциссы) 

Игра «Какая, какое?» (Подбери слова - признаки) 

Весна - ранняя, поздняя, тёплая, холодная, долгожданная, радостная, дождливая, 

звонкая, солнечная, цветущая, красивая, неожиданная, звонкая… 

Солнышко - яркое, весеннее, лучистое, тёплое, ласковое, блестящее, весёлое, большое, 

нежное…  

Снег  - талый, липкий, грязный, серый, зернистый.  

Небо - голубое, облачное, серое.  

Ручеек - звонкий, весёлый, звенящий, журчащий. 

Подснежник - красивый, хрупкий, нежный. 

Пальчиковая гимнастика «Подснежник» 

В лесу, где берёзки столпились гурьбой,  

Подснежника глянул глазок голубой.  

Сперва понемножку  

Зелёную выставил ножку,  

Потом потянулся из всех своих маленьких сил 

И тихо спросил:  

"Я вижу, погода тепла и ясна,  

Скажите, ведь, правда, что это весна?" 

Л: Что вы можете сказать о растениях, их наряде? (Логопед размещает на доске 

схему «дерева»).  

Д: Сначала на деревьях появляются почки, а потом первые молодые клейкие 

листочки.  

* Осенью летели к югу, 

   Чтоб не встретить злую вьюгу. 

   А весной снежок растаял, 

   И вернулись наши стаи! (Перелетные птицы) 

Л: - Какие изменения происходят в жизни птиц весной? 

Д: - Птицы прилетают к нам из теплых краев и начинают вить гнезда. 

Л: - Для чего птицы вьют гнезда? 

Д: - Птицы вьют гнезда, чтобы отложить яйца и вывести птенцов.  

Л: - Что означает эта картинка? 

Что делают животные весной? (Логопед размещает на доске схему «животные»). 

 Д: - Белка и заяц меняют окраску шерсти. Медведь и еж выходят из зимней спячки. 

  Д: - Весной насекомые просыпаются, летают, порхают.  

Физминутка «Весна» 

Солнце брызнуло лучами,                     поднимают руки вверх  

Вмиг капели застучали.                         стучат пальцами. 

Подхватили радость птицы                   машут руками. 

Стали в воздухе кружиться.                  кружатся 

Лес проснулся ото сна                            качаются из стороны в сторону. 

Снова к нам идет весна!                         хлопают в ладоши. 
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Л: - Молодцы, как много вы знаете о весне!!! 

- А сейчас я предлагаю вам составить рассказ о весне, чтобы пингвинёнок запомнил 

его и рассказал о ней своим друзьям в Антарктиде. 

Я начну, а вы продолжите. 

Наступила весна.  

Весной пригревает яркое солнышко.  

Тает снег,  появляются первые проталинки.   

С крыш капает звонкая капель.  

Зажурчали веселые,  звонкие ручейки.  

Появляется молодая зеленая травка и расцветают нежные подснежники.  

На деревьях набухают почки и появляются первые клейкие листочки.  

Прилетают первые птицы с юга и вьют гнёзда.  

После зимней спячки просыпаются медведи, ежи, барсуки. А зайчик и белочка 

меняют свои шубки.  

Просыпаются жуки и другие насекомые.  

Я очень люблю весну, потому что вся природа оживает.  

Давайте придумаем название нашему рассказу  

Д: - «Весна», «Весна пришла». 

Л: - Кто сможет сам составить рассказ? 

Дети составляют рассказ по предложенным мнемотаблицам. 

Логопед: Молодцы, у нас получился красивый рассказ  о весне. Спасибо, что помогли 

мне! Благодаря вам, Пингвинёнок сможет узнать - что такое весна и рассказать о ней всем 

друзьям! Но мы могли бы не только рассказать о весне, но и показать её. Я предлагаю 

нарисовать картины о весне(домашнее задание) 

Сюрпризный момент: Пингвиненок прислал вам подарок.  

Оно холодное, белое, сладкое, его любят дети (мороженное) 

 Итог занятия.  

Солнце радостно смеётся,  

Звон капели раздаётся.  

Ручейки звенят, бегут.  

Птицы весело поют.  

Шагает по земле весна,  

В гости к нам пришла она. 

Вот и подошло к концу наше занятие. Что вам запомнилось, понравилось? 

 

 

 
М. Б.  Раскулова   

учитель казахского языка   КГУ «Полудинский детский дом» 

Северо-Казахстанская область, район М.Жумабаева, село Полудино 

 

 

ОЙЫН –САУЫҚ  «ҚАЗАҚ  ХАЛЫҚ  ОЙЫНДАРЫ» 

 

 

Мақсаты: балаларды қазақ халық ертегілерінің кейіпкерлерімен және қазақ 

халқының ұлттық ойындарымен таныстыру; балаларда ептілік, жылдамдық, жоғары 

жылдамдықты қасиеттерін дамыту; тіл мәдениетін жетілдіру; рухани-адамгершілік тәрбиесін 

дамыту. 

Қажетті құрал-жабдықтар: арқан, тақия, тенгелер  

Ойын – сауықтың барысы: 
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Қазақ халық әуенімен балалар залға кіреді.  

Күннің көзі ашылсын 

Көкке шуақ шашылсын 

Құтты қонақ келіпті 

Төрімізге еніпті. 

Ал, қанекей бәріміз, 

Сәлем дейік үлкенге, 

Сәлеметсіздер ме, қонақтар! 

Жүргізуші: Балалар, сендер ойын ойнауды ұнатасыңдар ма? Бүгін, балалар, біз 

сендермен қазақ халық ойындары әлеміне аттанамыз. Сегодня, ребята, мы с вами отправимся 

в страну казахских народных игр.  

(Домбыра әуенімен Қыдыр Ата кіріп келеді) 

Қыдыр Ата: Сәлеметсіңдер ме, балалар! Меня зовут Кыдыр Ата, вы меня, наверное, 

узнали. Я живу там, где не ступала нога человека, где вольные птицыи звери не боятся 

людей, там, где стоит Золотая Юрта. Многие смельчаки мечтают ее отыскать – ведь она 

исполняет любые желания... . А вы, ребята, хотите отправиться к Золотой Юрте? (Да!). Но 

дорога к ней длинна и трудна! Вам потребуется доблесть, смелость и верное плечо друга. 

Вам предстоит пройти сквозь мрачный Нижний уровень, вольный средний уровень и 

вознестись на Верхний уровень. Чтобы вы смогли преодолеть все препятствия, возьмите с 

собой мое благословение. (Отдает ведущей «чудо-ларец»). 

Жүргізуші: Рахмет, Қыдыр Ата! Теперь мы точно доберемся до Золотой Юрты. 

Балалар, сендер дайынсындар ма?  Онда жолға жүрейік. Тогда в путь. 

(Звучит «Песня наездника», дети, имитируя езду на лошади, едут в сказку. К ним 

навстречу выходит Злой джин). 

Злой джин: А-а-а-а! Тоқтандар!!!Кім мұнда? 

Балалар: Сәлеметсіз бе, біз Полудин балалар үйінен келе жатырмыз. 

Злой джин: Я, злой джин, что это вы здесь на моем Нижнем уровне, делаете? 

Жүргізуші: Мы ищем Золотую Юрту. 

Злой джин: Золотой Юрты вам не видать. Здесь я хозяин! Не пропущу вас! 

Жүргізуші: А у нас есть благословение Кыдыр Аты! 

Злой джин:  Ой, что это вы раньше не сказали. Поиграйте со мной.  

Жүргізуші: Қандай ойын ойнаймыз? 

Злой джин: Это казахская народная игра «Арқан тартыс» (Дети играют). Уф, 

шаршадым. А вы можете рассказать о своей Родине? Тогда точно вас пропущу! 

Жүргізуші: Наши ребята знают стихотворения о Родине. Расскажем ребята? (Дети 

рассказывают стих-я) 

Паша: 

Отан деген – атамекен, 

Отан деген – туған жер. 

Отан ана, Отан үлкен, 

Қазақстан туған ел. 

Вера: 

Біз Отанның гүліміз, 

Туған жердің нұрымыз. 

Тәуелсіз біздің еліміз, 

Қазақстан бай жеріміз 

Данил: 

Анамыздай тілеуі ақ 

Отан бізде біреу ақ 

Ол – біздің Қазақстан! 

Саша: 

Отан – менің ата – анам, 
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Отан – менің ауылым, 

Отан – өлкем Астанам, 

Отан – туған бауырым 

Тамара: 

Отан – атам, Отан – әкем 

Қате болса, неге біздер 

Дейміз оны  

Атамекен 

Влад: 

Отан, Отан, елім менің, 

Туған жерім – өз елім. 

Оның сүті емгенім, 

Оның наны жегенім. 

Злой джин: Эх, вы мне так понравились, но придется вас пропустить, выполнили вы 

мои желания. Проходите дальше на Средний уровень! 

(Звучит «Песня наездника», дети, имитируя езду на лошади, едут в сказку. К ним 

навстречу выходит Великан Каратун). 

Великан Каратун: Что это вы здесь делаете, малявки? Я Великан Каратун, это мои 

владения! 

Жүргізуші: Мы идем с благословения Кыдыр Аты искать Золотую Юрту, пропусти 

нас.  

Великан Каратун: Ни за что! Вот рассмешите меня, тогда посмотрим! 

Жүргізуші: Балалар, давайте сыграем в игру «Тақия», и тогда злой великан точно 

рассмеется! 

(Дети садятся в круг, тесно прижавшись плечами друг к другу, и играют). 

Великан Каратун (хохочет): Вот это да! Давно я так не смеялся! Проходите, 

проходите, а то передумаю! 

(Звучит «Песня наездника», дети, имитируя езду на лошади, едут в сказку. К ним 

навстречу выходит змей Бапы-хан). 

Бапы-хан: Знаю, знаю, кто вы и куда идете. Я змей Бапы-хан. Пропущу только самых 

сильных и смелых. 

Жүргізуші: А мы сейчас покажем тебе, какие мы сильные и смелые в казахской 

народной игре «Котермек». 

(Дети делятся на две команды и играют) 

Жүргізуші: Бапы – хан, наши дети не только сильные и смелые, но они еще и умные, 

наши дети знают пословицы о своей Родине.  

(Дети рассказывают пословицы) 

Паша: 

Туған жер – алтын бесік.  

Родная земля – золотая колыбель. 

Саша: 

Отан оттан да ыстық. 

Родина жарче огня 

Вера: 

Отансыз адам – ормансыз бұлбұл 

Человек без Родины, что соловей без леса. 

Настя: 

Отан – елдің анасы. 

Родина – мать народа.  

Бапы-хан: Жаль, придется вас пропустить. Но я точно знаю, что моя сестра Жалмауз 

Кемпир – старая ведьма, вас точно не пропустит. 

Жүргізуші: А это мы еще посмотрим. Правда, ребята? 
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(Звучит «Песня наездника», дети, имитируя езду на лошади, едут в сказку. К ним 

навстречу выходит Жалмауыз Кемпир). 

Жалмауыз Кемпир: Я, Жалмауыз Кемпир – старая ведьма, меня вы просто так не 

перехитрите. Придется вам отказаться от своей мечты – найти Золотую Юрту. 

Жүргізуші: Нет! Мы с ребятами так быстро не сдаемся. Задавай свои задания. Мы 

готовы. Правда, ребята? 

Жалмауыз Кемпир: Ну, тогда слушайте мои вопросы:   

1.  Как называется наше государство? (Казахстан) 

2. Какой город является главным городом Казахстана? (Астана) 

3. Первый Президент Республики Казахстан? (Н. Назарбаев) 

На этот вопрос вы точно не ответите 

4. Назовите национальное жилище  казахов (Юрта) 

Опяяяять угадали 

5. Как называется национальный напиток? (кумыс) 

6. Герой юмористических рассказов и казахских народных сказок? (Алдар 

Косе) 

Жалмауыз Кемпир: На вопросы мои ответили. А по обычаю казахских сказок, от 

нечистой силы вы должны откупиться, чтобы продолжить путь на Верхний уровень. Что у 

вас самое дорогое, подавайте это мне сюда. 

Жүргізуші: Балалар, что у нас самое дорогое? (Наша жизнь). 

Жүргізуші: Дұрыс, балалар. Жалмауыз Кемпир, самое дорогое – это наша жизнь, 

которую благословил Кыдыр Ата. 

Жалмауыз Кемпир (говорит в ужасе): Ой, ой, ой, благословленные, проходите, 

проходите быстрее. Чтобы глаза мои вас не видели. 

(Звучит «Песня наездника», дети, имитируя езду на лошади, едут в сказку. К ним 

навстречу выходит Кемпір Қосақ). 

Кемпір Қосақ: Сәлеметсіз бе, балалар! Меня зовут Кемпір Қосақ – я бабушка Радуги. 

Вы молодцы: прошли и мрачный Нижний уровень, поиграли со Злым джином, и вольный 

Средний уровень прошли – рассмешили Великана Каратуна, показали свою силу и ловкость 

змею Бапы-хану и ответили на все вопросы злой колдуньи Жалмауыз Кемпир. А теперь вы 

вознеслись на Верхний уровень. Помогите мне, соберите все золотые монеты, которые я 

рассыпала.  

(Дети играют в игру «Тенге алу»). 

Кемпир Косак: Рахмет, балалар! Теперь вы смело можете подойти к Золотой Юрте и 

загадать свое желание. 

(Звучит лирическая музыка, дети подходят к Золотой Юрте и загадывают 

желания). 

Жүргізуші: Қалай, балалар сендерге ұнадыма саяхатымыз? Жақсы, балалар!Я думаю, 

что все ваши желания обязательно исполнятся, если вы будете такими же дружными, 

сильными и весёлыми. Но как ни печально, нам пора прощаться. А чтобы вернуться в наш 

детский дом споем песенку о нашей Родине.  

Қазақстаным 

1.Болашақтың гүліміз 

Жарқын біздің үніміз 

Достық, байлық мекені  

Біздің туған еліміз. 

Қайырмасы: 

Қазақстан туған жерім 

Қазақстан думанды елім 

Балалығым өтер сенде 

Күлкісі мол балдауреннің  

Күлкісі мол балдауреннің                         2  рет 
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Балдаурені, балдаурен. 

2.Бақытқа ұшқан баламыз 

Гүл жайнаған даламыз 

Жаңа елдің көгінде 

Жұлдыз болып жанамыз 

Сау болыңыздар! 

(Звучит домбра, дети выходят из зала). 

 

 

 

Т. П. Панферова    

воспитатель  КГУ «Полудинский детский дом» 

Северо-Казахстанская область, район М.Жумабаева, село Полудино 

  

 
СЦЕНАРИЙ УТРЕННИКА ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СТРАНУ ДЕТСТВА» 

 

 

Под музыку песни «Маленькая страна», дети вбегают в музыкальный зал с 

игрушками и выполняют танцевальные движения. 

Ребенок.      Дяденьки и тетеньки, 

Мамочки и папочки 

Посмотрите вы на нас, 

Мы такие лапочки. 

Нос суем во все дела, 

Все знать хотим на свете. 

Нам представиться пора… 

Все.             Осторожно – дети! 

Ведущий.   Всем – всем добрый день! Всем – всем лучезарных улыбок    

и хорошего настроения! Потому что сегодня действительно добрый день 

– День защиты детей! Этот праздник празднуют все дети на нашей 

планете. 

Ребенок.     Первый день лета, стань еще светлей! 

Встречают первое июня всюду! 

Ведь это – День защиты всех детей, 

Его недаром отмечают люди. 

Ребенок.     Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал друзья. 

Праздник солнца, праздник света, 

Праздник счастья и добра! 

Ребенок.     Детство – время золотое 

И волшебные мечты. 

Детство – это мы с тобою, 

Детство – это я и ты! 

Песня «Детство – это я и ты». Музыка: Юрий Чичков Слова: Михаил Пляцковский. 

Ребенок.     У всех взрослых на свете, есть мы… 

Все.             Любимые дети. 

Ребенок.     Голубоглазые! 

Кареглазые! 

С веснушками! 

Вихрами и кудрявыми макушками! 
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Спокойные! 

Вертлявые! 

Все.             Нас много! И все такие разные! 

Ребенок.     Мы появляемся на свет 

В любое время года. 

Весной, зимой, 

И в снег и зной 

Осенней непогодой! 

Ребенок.     А я родился во время летнее, 

И все отметили, 

Что уже подрос заметнее. 

А Юрий Афанасьевич говорит,  

Что дети до восемнадцатилетия –  

Несовершеннолетние! 

Ребенок.     А Ольга Степановна сказала, 

Что однажды, в какой-то Европе, 

Собрались очень важные дяди и тети. 

Я пока не знаю где эта страна … 

Ребенок.     Ой! Я знаю. Знаю я! Там объявили все наши права. 

Все.             Да-а-а!? 

Ребенок.     А что это такое? 

Ведущий.    Это, ребятки такие правила. И нужны они для того, чтобы вам  

всегда жилось хорошо. Мы взрослые, всегда должны помнить, что у вас 

– у детей есть права! 

Ребенок.     Взрослые должны соблюдать интересы ребенка в первую очередь      

Ребенок.     Ребенок имеет право на жизнь и здоровое развитие! 

Ребенок.     Ребенок имеет право на образование. 

Ребенок.     Ребенок имеет право на лучшее медицинское обслуживание. 

Ребенок.     Все дети имеют равные права – независимо от национальности,  

пола и религии. 

Ведущий.   Вы все сказали правильно – детей надо защищать. Главное право  

каждого человека – право на жизнь. Разумеется, маленький человек 

тоже имеет это право. Именно поэтому в 1989 году ООН приняла 

особый документ под названием «Конвенция о правах ребенка». 

Конвенция – это международное соглашение. В нем государство дает 

обязательство соблюдать права каждого ребенка. И наша страна тоже 

подписалась под этим документом, а значит, пообещала всему миру 

заботиться о своих малолетних гражданах. Наш детский дом  гордится 

замечательной традицией празднования Дня защиты детей. 

Празднует весь мир, 

Подрастайте! Улыбайтесь! 

Мы вас защитим! 

Ребенок.     Мы заявляем честно, 

На свете жить интересно! 

Для нас страна чудес полна! 

Зовется Детствам та страна! 

Ведущий.   Счастливая, невозвратимая пора детства! Как нам не любить ее? 

Дети самые веселые, и умеют крепко дружить.  

А вы дружить умеете? (Да) 

Вот сейчас мы и проверим какие вы дружные. Вам нужно громко 

отвечать на мои вопросы.  

Вы готовы? (Да)  
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Будем праздник отмечать? (Да)  

Будем мы молчать, скучать? (Нет)   

Будем дружно танцевать? (Да)  

Будем дружно мы играть? (Да) 

Может чаю предложить? (Нет)  

Может спать вас уложить? (Нет) 

Наши правила не новы, 

Получать призы готовы? (Да)  

В детстве исполняются все мечты. В детстве ты можешь быть и 

художником и артистом, побывать в сказке.    

А вы сказки любите? (Да)  

А путешествовать?  (Да). 

Я предлагаю вам отправиться в волшебную страну Детство, где 

сбываются все мечты и случаются чудеса. 

Собирайтесь скорее на утренний поезд, 

Давно ожидают вас травы по пояс, 

Скорее спешите в леса и поля, 

Пока самоцветами блещет земля! 

Дети встают друг за другом. Проводится игра «Веселый поезд». 

Ведущий.    Возле двух лесных озер 

Прямо у дорожки  

Стоит терем - теремок  

На куриной ножке.  

Кто - же в нем живет? 

Выходит Баба Яга. 

Баба Яга.     Кто такие? И откуда появилось это чудо! 

Что делаете в этой волшебной стране? 

Ведущий.   А мы, Бабушка-Яга, путешествуем, хотим посмотреть чудеса в  

стране Детства. 

Баба Яга.     Вы со мною встретились,  

Я ведь тонкая натура,  

Музыку люблю, цветы 

А лицо моё, фигура 

Хоть на конкурс красоты. 

Я танцую и пою, 

Ребятишек в гости жду. 

Зову на танец всех друзей, 

Вместе будет веселей! 

Дети вместе с Бабой Ягой исполняют танец под музыку песни группы «На-На» «Ба-

ба-ба-бабушка Яга». 

Баба Яга.     А сейчас я проверю кто самый умный. На вопросы надо отвечать 

быстро.    

 Время года, начинающееся на звук Л (Лето)  

 Цирковой шут. ( Клоун)  

 Блюдо из крупы. (Каша)  

 Медленный танец под счет 1,2,3. (Вальс)  

 Хищная ночная птица. (Сова)  

 Посуда для кипячения воды. (Чайник)  

 Какое слово объединяет 33 буквы. (Алфавит)  

 Насекомое, что приноси мед. (Пчела)  

Молодцы, ребятушки! Дальше идите вперед и  вперед, много чудес еще 

вас ждет! 
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Баба Яга прощается и уходит. 

Ведущий.    Ой, смотрите, к нам на тонкой-тонкой ножке скачет дождик по  

дорожке. 

Дождик.      Как хорошо быть дождиком 

И радовать без слов,  

Когда известно дождику  

Зачем же он идет.  

( поливает детишек из лейки-брызгалки) 

Предлагаю не стоять. А немного поиграть...  

 Игра «Дождик». (1ч.- бегают врассыпную, 2 ч. каждая группа собирается в свой 

кружок под зонтом) 

 Игра «Кто больше надует мыльных пузырей». 

Ведущий.   Посмотрите, ребята, на пенечке кто сидит, на ребят на всех  

глядит… 

Гном.          Я давно здесь сижу 

Ребятишек в гости жду.  

Рад позвать бы всех друзей,  

Будет праздник веселей.  

Танец под музыку песни «Бровки домиком». 

Гном.          А знаете ли вы, что попали в волшебную сказочную страну? 

В мире много сказок, 

Грустных и смешных 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них...  

А много ли сказок вы знаете? 

У меня есть волшебный сундучок, а в нем лежат сказочные вещи. Я вам 

их буду показывать, а вы хором, дружно отвечайте из какой они сказки... 

Стрела, 

Кольцо, 

Горошина, 

Пирожок, 

Игла, 

Зеркальце, 

Яйцо 

Корзинка и т.д. 

Гном.          Как в любой сказочной стране здесь дует сказочный ветер-  

озорник, и на моей полянке он навел беспорядок. Помогите мне, 

пожайлуста рассадить цветы на полянке. 

Дети помогают Гному рассаживать цветы. 

Исполняется песня «Ромашки». 

Ведущий.    Добрый сказочный гном, у тебя на полянке так весело и      

интересно. Но нам пора домой. 

Гном.           До свидания, в добрый час, 

Меня не забывайте. 

Летом сказки читайте... 

Гном прощается и уходит. 

Игра «Веселый поезд». 

Ведущий.    Вот мы и побывали в волшебной стране Детство, в которой живут  

дружба, любовь, красота и каждый миг совершаются чудеса. 

Ребенок.     Здесь верят волшебству. 

Здесь дружат с чудесами. 

Здесь сказки наяву, приходят в гости сами. 
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Здесь тучи не видны. 

Здесь от улыбок тесно. 

Все.             Под парусом любви летит планета Детства. 

Ведущий.   Сколько чудес мы с вами увидели! 

Но самое большое чудо – это дружба! 

Если друг с тобою 

Значит вдвое ты сильней  

И смелее вдвое. 

Исполняется песня «С нами друг!», слова Н. Соловьёвой, музыка Г. Струве. 

 Ребенок.     Дом, что мы построим, 

Время не разрушит, 

Солнце не уступит черной мгле, 

Потому что дружба –  

Сильное оружье, 

Главное оружье на земле! 

Ведущий.    Ребята, а что больше всего на свете хотят дети? 

Ребенок.     Чтобы солнышко светило, 

Чтоб на всех его хватило, 

Чтоб на целом белом свете 

Спать могли спокойно дети. 

Чтобы не было беды, 

Чтобы не было войны! 

Исполняется песня «Солнечный круг, небо вокруг», слова песни Л. Ошанин. 

Күн әлемі жер әлемі  

Суретті бул жас баланың  

Өрмен салын ақ қағазға  

Бі шетіне жазылған: 

 

Әрқашан күн сөнбесін 

Аспаннан бұлт төнбесін 

Қасымда болсын мамам 

Болайын мен де аман 

Ведущий.   Милые дети, 

Счастья цветочки! 

Мальчики наши 

И девочки-дочки! 

Вас мы лелеем, 

Растим, обожаем, 

Как вы взрослеете - 

Не замечаем! 

Вы - наша радость 

И трудности наши, 

Так становитесь  

Умнее и краше! 

Гордость вы наша 

И в жизни везенье, 

Вы - благодарное 

Нас продолженье!  

 

 
А. А. Молдабаева  

воспитатель  КГУ «Полудинский детский дом» 
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Северо-Казахстанская область, район М.Жумабаева, село Полудино 

 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «НАУРЫЗ-МЕЙРАМЫ» 

 

 

 

Ведущий1: Құрметті  қонақтар,  сүйікті  балалар! 

Наурыз   мерекесі  құтты  болсын!  Күлімдеген шуақты  көктеммен  бірге  қазақ  даласына 

жаңа жыл келді,  әр  адам келер  жылдан  үлкен  үміт 

күтіп,  оны  ақ  тілекпен,  ақ  ниетпен  қарсы  алады! 

Ведущий 2: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! Мы приветствуем вас на 

праздновании  весеннего праздника  Наурыз-мейрамы! 

Наурыз - мейрамы – это светлый весенний праздник пробуждения природы, вселяющий 

веру  и надежду на свершение самых светлых и заветных желаний.  

 Входят дети,  в руках у них колосья, корзина с яблоками, торсык, блюдо с баурсаками, 

кесе, игрушка овца. Дети с предметами становятся  на середину зала. 

Учитель казахского языка:  
Армысыңдар, халайық, 

Бармысыңдар, халайық ! 

Келді Наурыз сағынтып, 

Қыздарға  алқа тағынтып. 

Наурыз келсе, құт келеді  халайық, 

Есік ашып, шашу шашып, қол соғып, 

Ұлысты  қарсы алайық. 

1 ребенок:   Широко раскинулись  хлебные поля 

Славится  хлебами казахская земля 

2 ребенок:   В Казахстане яблоки зреют ароматные 

Сочные, душистые и на вкус приятные. 

3 ребенок:   Наши овцы  на джайляу  очень даже знатные 

Ведь из овечьей шкурки  шапки шьют и шубки. 

4 ребенок:   Для кумыса  торсык мастерят, 

Мы кумысом напоим ребят 

5 ребенок:   Чай «Ассам» в пиалы наливаем 

Ароматным напитком гостей угощаем 

Хором:    Баурсаки к чаю 

Испекли мы сами 

Веселый праздник Наурыз скорей встречайте с нами!  
Дети рассказывают стихотворения: 

Ребенок: 

Армысыздар, халайық! 

Әр кез аман болайық! 

Наурыз тойын қуанып, 

Жылда қарсы алайық! 

Ребенок: 

Тыңданыздар, тыңданыздар! 

Босқа қарап тұрмаңыздар! 

Наурыз тойы басталды 

Көргенде арманда,     

Көрмегенде арманда 

Қызықтан құр қалмаңыздар! 

Наурыз – это праздник веселья 
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Наурыз – это праздник Весны. 

Наурыз – это праздник цветения 

Наурыз – это праздник любви. 

Ребенок: 

Жылдың басы – Наурыз. 

Жырдың басы – Наурыз. 

Мерекеге арналсын, 

Бүгінгі жыр, әніміз. 

Ребенок: 

С Наурызом поздравляем 

Мы сегодня всех людей. 

Счастья, радости желаем 

И весенних тёплых дней. 

      Ребенок: 

Наурызды  халқымыз 

Жыл басы санайды 

Көнермей  салтымыз 

Көп  елге  тарайды. 

Пришел Наурыз, весна пришла, 

И сразу  наша  земля  расцвела. 

Все рады празднику вокруг, 

И каждый здесь и брат и друг, 

Согретые  солнцем и теплом, 

О  Наурызе  песню мы поем. 

 

Песня: "Наурыз"  

Ведущий: Зиме пришел конец! 

Славит солнышко, 

Свистит-поет скворец 

Он поет: «Проснитесь  не до сна, 

Тает снег, весна идет, весна!»  

Под музыку входит Весна (воспитатель) . 

 Весна (воспитатель): Весной во многих странах Востока  люди встречают  великий 

праздник Наурыз. Это  самый светлый , самый веселый праздник .По другому его еще 

называют  Новый год. 

Какой Новый год весной спросите вы.Но именно в ночь с 21 на 22 марта – в день 

весеннего равноденствия казахи встречали Новый год . «Наурыз» в переводе  с казахского 

«Новый день».Празднование нового года у казахов отмечено своеобразными чертами.Так 

например казахи называли Наурыз также «Ұлыс күні» (Первый день нового года), «Ұлыстың 

ұлы күні» (великий день народа). Отношение народа  к Наурызу характеризуется тем , что 

мальчиков , родившихся в этот день называли : Наурызбай, Наурызбек, а девочек – 

Наурызгуль, Наурыз. 

А знаете , что  в новогоднюю ночь  на самом почетном месте юрты   зажигают  2 

лампады, для того, чтобы было светло, когда в нее войдет Наурыз. Увидит Наурыз  свет и к 

нам придет на праздник. А чтобы он  услышал нас выходите ребята  читать весенние 

заклички. 

Ребенок: 

Где ты, солнышко проснись! 

Где ты, скворушка вернись! 

Сыпать снег зима устала, 

Кап-кап-кап .Весна настала! 

Ребенок:  
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Көктем келді көңілді, 

Гүл жайнатып өмірді 

Жылғалардан су ағып, 

Күн ашылды қуанып.  

Ребенок:  
Звонко капают капели, 

Возле нашего окна, 

Птицы  весело запели. 

В гости к нам пришла весна. 

Ребенок:  
Келді көктем далаға   

Келді сұлу шағала 

Аспандағы ақ құстар 

Ауылымды арала. 

Ребенок:  
Күн нұрын сепкен 

Жер жылып, кепкен 

Тал бүршік төккен 

Қош келдің, көктем.  

Песня: "Көктем"  

Ведущий: Еще  в праздничную ночь выходил народ  на улицу, и устраивали  веселые 

игры. Они разводили  яркие костры  и прыгали через них. Каждый  джигит или 

девушка  должны  были  прыгнуть через костер и не один раз, а целых  семь! 

Игра: «Перепрыгни через костер» (играют 3-4 круга) 

 Учитель каз.яз: 
Өлең өрлеп, жыр самғап, 

Үйлессін әсем  сәніміз. 

Отырмайық,  шаттанайық, 

Ән айтып, би билейік бәріміз. 

Весна: 
Поскорей на танец друг друга приглашайте 

В вихре танца праздник прославляйте! 

Танец 

Весна: И заклички кричали и через костер прыгали, но почему же Наурыз  не идет к нам 

в гости? Кажется, я знаю. Для того, чтобы в семье был достаток, богатство  в  ночь  перед 

праздником вся посуда  в доме заполняется молоком, айраном, кумысом или чистой водой. 

Сейчас мы с вами тоже заполним наши кувшины чистой водой. Может быть,  тогда к 

нам придет Наурыз? 

 Игра «Наполни кувшин» (Проводится как эстафета. На столе кувшин, кружка и ведра с 

водой. Дети по очереди черпают из ведра воду кружкой и заполняют кувшин водой. 

Выигрывает та команда, которая быстрее наполнит кувшин доверху водой). 

Ведущий:  Приглашаю Всех праздник прославлять 

Стихи  громко, весело читать! 

Ребенок: 

Бегут ручьи, снег стал  темным и рыхлым, 

Проталины  кругло  лежат у стволов. 

И звон от капели с сосулек на крыше, 

И наросты  льда на домах, у углов. 

Ребенок: 

Наурыз келді құт болып, 

Мына бізге сүт болып. 

Аққа аузымыз толады, 
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Бар жақсылық болады. 

Ребенок: 

Природа проснулась, все радостью дышит 

Становятся дни все длинней  и длинней. 

И солнце гуляет  по лесу все выше 

И веет теплом  от оживших полей! 

Ребенок: 

Бәйшешек  гүл ашады 

Мұздар сайға қашады 

Суға толып өзен-көл 

Кемерінен асады. 

Весна: До прихода Наурыза  нам еще нужно  успеть навести порядок в доме. Раньше в 

новогоднюю ночь хозяева юрты выметали мусор, вытирали пыль, наводили порядок. 

Считалось,  что когда  в чистый дом входит Наурыз, то болезни и неудачи 

обходили  людей  стороной. 

Игра: «Наши помощники» (на полу разложены 3 обруча-юрты. Дети образуют три 

круга. Под музыку передают в своей команде по кругу метелку. Кто первый завершит круг, 

тот запрыгивает в центр и поднимает метелку высоко вверх). 

Ведущий.: 
Слышен смех  и веселье кругом 

Льются песни в бескрайние степи. 

Как прекрасно, что счастливы дети! 

Праздник этот  вошел в каждый дом! 

Продолжаем праздничный той интересной игрой! 

Девочки  вставайте в круг скорей 

Поиграйте веселей. 

Играют девочки 

Девочки становятся в круг, выбирают водящего. 

«Пять детей у Абылая. 

Если хочешь, будь шестая. 

Они не ели и не пели. 

Про казахски говорили 

Друг на друга смотрели и делали вот так!» 

Водящий показывает музыкально-ритмические движения под музыку все остальные 

повторяют. 

Весна: 
А теперь джигиты  выходите 

В поле своих коней  выводите. 

Кто из вас решится в путь дорогу снарядится. 

Кто  отправится в дальний путь 

И привезет  к нам красавицу Наурызгуль? 

Играют мальчики. 

Игра «Удалой джигит» 
Мальчики  с «конями» становятся  в круг. Вне круга ходит водящий 

Водящий: «Я хочу у вас спросить можно ли коня купить?» 

Дети отвечают: «Коль джигит  ты удалой 

Конь любой здесь будет твой» 

Водящий называет  ребенка, с которым они разбегаются в разные стороны. 

Кто не успеет взять коня тот и водящий. 

Учитель каз.яз.:   
Построим юрту, общий дом 

Хорошо, уютно в нем. 
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Всем в этот день  добра желают, 

Боль и обиды забывают. 

Игра «Юрта» 
Дети становятся в круг. 

Дөңгелене тұрамыз 

Керегені құрамыз 

Уық  болып иіліп 

Шаңыраққа киіліп 

Киіз үйді құрамыз. 

Ведущий:  А сейчас, ребята, я вам загадаю загадки, а вы дружно отвечайте. 

1) Он растет не в огороде 

А растет в большушем поле 

Очень нужен он нам 

Хлеб чудесный –это ….(нан) 

2) Любят все с ним играть 

Все узнают –это мяч 

Он по полю скок, скок 

Мяч веселый – это ….(доп). 

3) Вам в бидон его нальют 

Все ребята теплым пьют 

Молоко назвали …(сут). 

4) Вяжет всем ребятам варежки и шапки 

Все узнали без труда 

Это бабушка …(апа). 

5) Смастерит он вам лошадку 

Даст в свисточек погудеть 

Вы узнали –это дед 

А по казахски скажем без труда 

Дедушка милый –это …(ата). 

ШУТОЧНАЯ СЦЕНКА. 
Входит  Алдар-Косе, здоровается с детьми на казахском языке. 

Алдар – косе: Издалека пришел я к вам, 

                          Услышав звуки  песен  там… 

                          Я знаменитый хитрец Алдар – Косе. 

                          Знают меня, конечно же,  все! 

                          Я  хитрый  сказочный  герой, 

                         Вот какая история приключилась  со  мной. 

                           Раз  прислал  мне  бай  мой  чаю… 

Бай:  Должен  ты его сварить. 

Алдар – Косе:  Но ведь я совсем не знаю, 

                            Как грузинский  чай варить! 

Бай: Ты возьми ведро водички, 

         Всыпь весь чай скорей в горшок. 

Алдар - Косе:  Я добавил перца, луку 

                          И петрушки корешок, 

                          Разлил варево по плошкам, 

                          Хорошенько помешал, 

                          Остудил его немножко, 

                          На подносе баю дал. 

Бай (подносит к губам, морщится, плюет): 

                     После  чая  твоего я  ужасно озверел. 

        (топает ногами, трясет плетью). 
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                     На конюшню отправляйся, 

                     Получай  плетей,  пострел! 

Алдар – Косе:  Долго думал, удивлялся, 

                            Чем я мог не угодить, 

                            А потом – то догадался, 

                            Что забыл чай посолить! 

Ведущий 2: О, добрейший  бай  и  Алдар – Косе, давайте  не будем ссориться в 

праздничный  день. 

                 Полно  вам озорничать! 

                 Оставайтесь, гости,  лучше 

                 С нами песни петь 

                 И  Наурыз встречать! 

Учитель каз.яз: А еще в праздничную ночь приходит Қыдыр ата. Он хозяин, 

покровитель земли. В эту ночь он обходит свои земли. Где ступает его нога, наступает 

потепление. Его видят не все, но вам посчастливится его увидеть. Давайте его позовем. 

Қыдыр ата заходит с джигитами. 

Қыдыр ата дает бата. 

Сұрасаң бата берейін 

Үстем болсын мерейін 

Болсын дәйім амандық 

Жоламасын жамандық 

Уайым қайғы жоқ болсын 

Денсаулығың зор болсын. 

Қыдыр ата с джигитами под музыку уходит из зала. 

 Весна: 
Песню звонкую споем, 

Наурызгуль  в гости позовем! 

Дети выстраиваются  как  для игры в « ручеек» и исполняют песню 

«Наурыз — жыл  басы»  

Приходит Наурызгуль. Наурызгуль  танцует. 

Наурызгуль:   

Ұлыс оң болсын! 

Ақ мол болсын! 

Ұлыс бақытты болсын! 

Әр күніміз жақсы болсын! 

Достығымыз берік болсын! 

Учит. каз.яз: 

Наурыз идет! 

Новую радость с собой несет! 

Отложите  все дела 

Наурызгуль  радость принесла. 

Ведущий: в Праздник Наурыз,  по национальному обычаю, принято  угощать гостей. 

А что ты Наурызгуль приготовила для наших детей в подарок? 

Наурызгуль: Принесла сегодня деткам, очень вкусные конфетки. 

Обряд "Шашу" /раздают детям угощение/. 

Ведущий: Спасибо тебе, Наурызгуль, за угощение! 

Весна:  Спасибо, вам, ребята, за ваши песни, танцы. 

Ну что ж друзья, пора нам прощаться. 

И в путь далекий собираться. 

Весну ждут по всей земле, весне радуются везде. 

До свидания, ребята! (уходит) 
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Ведущий 1: Наурыз - бұл  ежелгі  дәстүр  бойынша  Жаңа жылдың  басталуы  ғана емес, 

бұл сонымен  бірге  таңғажайып  көктем  мерекесі, 

табиғаттың  қайта  түлеп,  қайта  жаңғыруы. 

Осы бір табиғат ана көгілдір көктемнің  жып-жылы 

шапағатымен  жайнап  тұрған  сәтте  сіз де зорқуаныштарға бөленгейсіз! 

Жаныңыз  күн  нұрындай  жарқырап,  ал көңіліңіз мейірімділік 

пен  махаббат  сезімдеріне  тола берсін! 

Ведущий 2:    Мы вместе сегодня праздник встречали, 

                         Пели, плясали и стихи читали. 

                         Наурыз нам праздник подарил, 

                         Наурыз нас всех объединил! 

Наурыз – это не только праздник встречи Нового года по древнему обычаю, это 

праздник весны, пробуждения и обновления. 

В этот день, когда природа начинает радоваться весеннему теплу, пусть радость жизни 

войдет и в ваше сердце! Откройте свою душу солнцу, миру, добру, любви и красоте! 

 

 
 

 

 

 

Т. А. Марченко 

воспитатель  КГУ «Полудинский детский дом» 

Северо-Казахстанская область, район М.Жумабаева, село Полудино 

 

 
СЦЕНАРИЙ  ПРАЗДНИЧНОГО  УТРЕННИКА  «9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

 
Цель: воспитание патриотизма, гордости за подвиги воинов в годы войны, интереса и 

уважения к людям прошедшим и пережившим военное время. 

Задачи:  

- знакомить детей с историческим прошлым; 

- вызвать у детей чувство сопереживания, сострадания к тем, кто не вернулся с войны; 

чувство гордости за воинов, народ, стойко переносивший невзгоды войны, за сплоченность 

всего народа, за мужество и отвагу; 

- способствовать воспитанию заботливого отношения к пожилым людям, ветеранам. 

Под музыку дети входят в зал, выполняют перестроение. 

Ведущий: 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Мы собрались сегодня, чтобы вместе отметить 

самый главный и важный праздник - День Победы. Семьдесят два года прошло с тех пор, как 

наши доблестные воины разгромили врага и одержали победу над фашистской Германией. 

Каждый год 9 мая, мы отмечаем этот великий праздник, низко кланяемся тем, кто отстоял 

для нас мирную жизнь и свободу, вспоминаем тех, кто погиб в боях за Родину. 

Наш утренник посвящается тем, чей подвиг забыть невозможно, тем, кто подарил нам 

жизнь и мир. Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы 

обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым небом. Вечная им слава! 

Ребенок:  

Распахнул нам ликующий май  

Все сердца для любви несказанной  

Уважения дань отдай,  
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День Победы пришел долгожданный!  

Победителей чествуем мы  

Пред седой поредевшей колонной  

Расступаемся, дарим цветы,  

На героев глядим восхищенно  

Поздравляя, кричим  

«Ура!!!!»  

И идут старики молчаливо  

Им не громкая слава нужна,  

А сердечное наше: 

Все: «Спасибо!»  

Ведущий: 

Уже 72 года отделяют нас от суровых и грозных лет войны. Но время никогда не 

сотрет из памяти народа Великую Отечественную Войну – самую тяжелую и жестокую из 

всех войн. В сердцах людей она жива, потому что до сих пор еще не залечены раны, не 

иссякла боль, не забыты те, кто отдал жизнь за великую Победу. Тех, кто выжил в этой 

войне, с каждым годом остается все меньше и меньше. Мы с благодарностью вспоминаем 

наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве.  

Ребенок: 

Много праздников мы отмечаем,  

Все танцуем, играем, поём. 

И красавицу осень встречаем, 

И нарядную ёлочку ждем. 

Но есть праздник один — самый главный. 

И его нам приносит весна. 

День Победы — торжественный, славный,  

Отмечает его вся страна. 

Ребенок:  

Я знаю от папы, я знаю от деда:  

Девятого мая пришла к нам Победа!  

Победного дня весь народ ожидал, 

Тот день самым радостным праздником стал! 

Ребенок: 

Отстоял народ Отчизну, 

Шел отважно в грозный бой, 

Не жалели люди жизни 

Для Отчизны дорогой! 

Ребенок: 

Принесли отцы и деды  

Счастье людям всей земли, 

Славим в светлый День Победы 

Всех, кто в бой великий шли! 

Ребенок: 

Когда приходит День Победы, 

Цветут сады, цветут поля. 

Когда приходит День Победы — 

Весною дышит вся земля! 

Ребенок: 

Когда приходит День Победы, 

То раньше солнышко встает. 

И, как одна семья большая, 

Идет в колоннах наш народ! 
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Ребенок: 

Когда приходит День Победы, 

Звучат и музыка, и смех, 

И, поздравленья принимая, 

Мы поздравляем всех! 

Дети исполняют песню «Марш Победы» муз. и сл.Н.Соломыкиной и С.Палеховой 

Ребенок: 

Сегодня день особенный у нас 

Счастливый день, великий День Победы. 

Его добились наши прадеды и деды 

И мы о нем расскажем вам сейчас. 

Ребёнок: 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам,  

Обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь к цветку приник. 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то 5 минут осталось! 

Ребенок: 

Тот самый длинный день в году, 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года! 

Ребенок: 

Она такой вдавила след 

И столько наземь положила, 

Что двадцать лет, и тридцать лет 

Живым не верится, что живы…  

Ведущий: 

Война… От Бреста до Москвы – 1000 км, от Москвы до Берлина – 1600 км. Итого 

2600 км. Кажется мало, правда! Самолетом около 4-х часов, а вот перебежками, по-

пластунски – 4 года, 1418 дней.  

И сегодня мы с вами мысленно пройдем этот путь, путь который прошли советские 

солдаты, путь полный драматизма, отчаянья и подвига....путь простого советского солдата до 

Берлина, пройдем дорогой Победы!  

Презентация «Великая война и Великая Победа».  

Ведущий:  

Великая Отечественная война была тяжёлым испытанием для всей страны, в том 

числе и для Казахстана. В годы войны в Казахстане было сформировано и отправлено на 

фронт 12 стрелковых дивизий, 4 национальные кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, 

в том числе 2 национальные стрелковые бригады. Кроме того, в Казахстане было 

сформировано около 50 полков и батальонов различных видов войск. Из Казахстана на 

фронт было призвано и мобилизовано 1 миллион 196 тысяч 164 человека. И каждый 

четвёртый из них пал на поле боя. 

Казахстанцы вместе со всей страной ковали победу над врагом. Мужественно 

сражалась под Москвой 316-я дивизия генерала И.Панфилова, в прорыве ленинградской 
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блокады участвовали 310-я и 314-я дивизии, сформированные на нашей земле, а каждая 

девятая пуля из десяти была отлита в Казахстане. 

Казахстанцы показали себя отважными защитниками своей Родины. 512 казахстанцев 

стали Героями Советского Союза, более 100 – полными кавалерами ордена Славы, четверо 

были дважды удостоены звания Героя Советского Союза. 

Неувядаемой славой покрыли себя Маншук Маметова и Алия Молдагулова, 

Бауыржан Момыш-улы и Талгат Бегельдинов, Тулеген Тохтаров и Василий Клочков. Их 

великий подвиг навсегда вписан в историю, он всегда будет жить в сердцах казахстанцев. 

Ведущий: 

Победа пришла к нам весной 9 мая, когда цветут цветы, зеленеет листва, поют птицы. 

Даже совсем незнакомые люди выходили на улицы, обнимали и целовали друг друга. И всех 

их объединяла одна радость – Победа! 

Ребенок: 

Победой кончилась война, 

Те годы позади, 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

Ребенок: 

Всюду шумно, интересно, 

Всюду весело и тесно. 

В барабаны громко бьют 

Люди пляшут и поют. 

Дети исполняют песню «Победа» муз. и сл. Е.Машечковой 

Танец «Тальяночка» 

Ведущий:  

4 года шла война. Бойцы не щадили себя, защищая Родину, и многие из них так и не 

вернулись домой, но память о них вечно живёт в наших сердцах. 

Ребёнок: 

Мы помним, чтим поклоном низким 

Всех, кто войну не пережил, 

И тех, ушедших в обелиски, 

И тех, кто вовсе без могил. 

Ребёнок: 

Ярко звёзды горят, 

И в кремлёвском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

Над гранитной плитой 

Вечный свет негасим. 

Вся страна сиротой  

Наклонилась над ним. 

Он не сдал автомат 

И пилотку свою. 

Неизвестный солдат 

Пал в жестоком бою. 

Ребёнок: 

Неизвестный солдат, 

Чей-то сын или брат, 

Он с войны никогда 

Не вернётся назад. 

Ярко звёзды горят, 

И в кремлёвском саду 
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Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

Дети исполняют песню «У могилы неизвестного солдата» муз. и сл. О.Чермяковой 

Ведущий: 

Война была очень жестокой, она принесла много горя и слез, разруху и голод. С 

большой болью в душе мы скорбим о тех, кто навсегда остался на полях сражений. Вечная 

слава героям, павшим за нашу Родину! 

Клин белых журавлей 

По небу проплывает 

В печальном сумраке 

Их голоса слышны. 

Глядим им вслед 

И молча вспоминаем, 

Всех тех, кто не пришёл с войны.  

Танцевальная композиция «Журавли»  (фонограмма песни «Журавли» муз. 

Я.Френкеля, сл. Р.Гамзатова)  

Ребёнок: 

Всех, за Отчизну жизнь отдавших, 

Всех, не вернувшихся домой, 

Всех воевавших и страдавших, 

Минутой обнимем одной. 

Пусть всё замрет в минуту эту, 

Пусть даже время помолчит.  

Мы помним Вас, отцы и деды, 

Отчизна, Родина вас чтит! 

Ведущий:  

Неугасима память поколений 

И в память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим.  

Прошу всех минутой молчания почтить память тех, кто не вернулся с войны.  

Минута молчания. 

Звучит метроном.  

Ребенок:  

Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 

Что мир подарили,  

Тогда - в сорок пятом! 

Ребенок:  

Мы эту победу - 

Вовек не забудем! 

Пусть мирное солнце 

Сияет всем людям! 

Ребенок:  

Пусть счастье и радость 

Живут на планете! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям! 

Ребенок:  

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно заснут города. 

Пусть сирены пронзительный вой 
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Не звучит над моей головой. 

Ребенок:  

Ни один пусть не рвётся снаряд, 

Ни один, не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса, 

Только птиц и детей голоса. 

Пусть мирно проходят года. 

Вместе: Пусть не будет войны никогда! 

Ребенок:   

Нет! – заявляем мы войне, 

Всем злым и черным силам. 

Должна трава зеленой быть, 

А небо синим – синим! 

Ребенок:  

Чтоб не пришлось нам никогда 

Идти на поле боя 

Храните, люди, шар земной 

Любой ценой, любою! 

Ребенок:  

Нам нужен разноцветный мир, 

И все мы будем рады, 

Когда исчезнут на земле 

Все пули и снаряды!  

Ребенок: 

Нашей детскою рукою 

Мы закроем путь к войне. 

Все: Мы за мир на всей земле! 

Ведущий: 

Ребята, давайте назло непогодам 

Обнимем планету своим хороводом. 

Развеем над нею и тучи, и дым. 

В обиду ее никому не дадим.  

Дети исполняют песню «Большой хоровод» муз. Б.Савельева, сл. Л.Жигалкиной и 

А.Хайта 

Ведущий: Мы никогда не забудем героев, отстоявших счастье и мир на земле. И 

навсегда сохраним в своих сердцах память о тех, кто ценой своей жизни подарил нам 

счастливое детство и мирное небо над головой! 

Ребенок: 

Десятки лет легли меж нами, 

Ушла в историю война. 

Мы в сердце вечными словами 

Погибших пишем имена. 

Ребенок: 

У нас, до этих дней доживших, 

О прошлом память не умрёт: 

Пока мы чтим за Родину погибших, 

Дотоль бессмертен наш народ! 

Танцевальная композиция «Ты помни»  (фонограмма песни «Ты помни» муз. 

Л.Остапенко, сл. О.Ткач) 

Ребенок: 

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 



79 
 

И пусть умолкнут войны, что есть в мире, 

В тот день, когда черемуха цвела. 

Ребенок: 

Спасибо, наши ветераны, 

Что дали детство без войны, 

Спасибо вам! Вы были правы — 

Сильнее нашей в мире нет страны! 

Ведущий: 

Дню победы – слава! 

Дети: 

Слава! 

Ведущий: 

Ветеранам – слава! 

Дети: 

Слава! 

Ведущий: 

Счастью, миру на Земле – слава! 

Дети: 

Слава! Слава! Слава! 

Ведущий: Наш утренник подошёл к концу. Поздравляем всех с Днём Победы!!! 

Звучит песня «День Победы». Дети выходят из зала.  

 

М. П. Кучковская 

воспитатель  КГУ «Полудинский детский дом» 

Северо-Казахстанская область, район М.Жумабаева, село Полудино 

 

 

КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ В 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

 

 
Тема: «Его Величество Электричество». 

Цель:  расширять представление детей  о физических явлениях  окружающего мира   

через организацию  опытно-экспериментальной  деятельности. 

Задачи. 

Образовательные: 

обобщать знания детей об электричестве и бытовых электроприборов; 

расширять представление  о том, где «живет» электричество и как оно помогает 

человеку;  

познакомить детей  с  причиной  появления  статического электричества;  

закрепить  правила безопасного поведения  в обращении с электроприборами в быту. 

Развивающие: 

развивать стремление к  поисково – познавательной деятельности; 

способствовать овладению  приемами  практического взаимодействия с 

окружающими предметами;  

развивать мыслительную активность, речь,  умение наблюдать,  делать выводы; 

продолжать учить отгадывать загадки. 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к познанию окружающего мира; 

вызывать радость открытий, полученных из опытов; 

воспитывать умение работать в коллективе. 
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Методические приемы:  

игровой прием (использование сюрпризного момента, физкультминутка); 

наглядный метод (использование иллюстраций, просмотр презентации); 

словесный метод (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы детей, 

художественное слово, загадки);  

практический метод (опыты). 

Словарная работа: бытовые приборы, электрический ток, электрон, статическое 

электричество, физика, физик, лаборатория. 

Предварительная работа: беседа с детьми о бытовых приборах, экскурсия к 

трансформатору, наблюдение за работой электрика, рассказ воспитателя о правилах 

пользования электричеством, разучивание физминутки. 

Материалы к занятию: демонстрационные картинки бытовых электроприборов, 

необходимые материалы для опытов, презентация «Откуда ток берется?», памятки для 

взрослых, экран. 

Билингвальный компонент: тоңазытқыш – холодильник, теледидар – холодильник, 

компьютер – компьютер, еттартқыш – мясорубка, электршайнек -    электрочайник, 

шағын толқынды  пеш – микроволновая печь, үстел шамы – настольная лампа, шаңсорғыш -  

пылесос, принтер – принтер. 

Ход занятия. 

Воспитатель:  Ребята, сегодня к нам в группу  пришли гости. Давайте с ними 

поздороваемся. 

Дети:   Сәлеметсіздер ме, біздің қонақтар, 

              Біз біргеміз, біз сіздерді сүйеміз! 

Воспитатель: А сейчас я пригашаю вас в круг  радости. Давайте  возьмемся за руки  

и поздороваемся друг с другом. 

Дети:  

Здравствуйте, здравствуйте, 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Вот и собрался наш круг. 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Руку дал другу друг. 

Мы солнцу скажем «Здравствуй!». 

Мы скажем небу «Здравствуй!». 

«Пусть утро будет ясным!» -  

Природе скажем мы. 

Пусть будет мир прекрасным! 

И даже в день ненастный  

Мы всем желаем счастья, 

Любви  и красоты!  

Воспитатель: Ребята, я рада вас видеть всех здоровыми и счастливми. Сегодня нас 

ждет необычное занятие, на котором мы узнаем очень много  интересного. А для начала мне 

бы хотелось почитать вам загадку-стихотворение. 

Очень любим мы свой дом 

И уютный, и родной, 

Но не каждый бы сумел 

Переделать массу дел. 

Нужно дома нам убрать,  

Приготовить, постирать. 

А еще белье погладить. 

Как со всей работой сладить? 

И чудесно, что сейчас  
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Есть помощники у нас. 

Труд они нам облегчют, 

Время наше сберегают. 

И приходиться им, братцы, 

Электричеством питаться. 

Всем понятно и без спора 

Это – ........? 

Дети:   Электроприборы. 

Воспитатель: Правильно.  Это бытовые электроприборы. А что такое бытовые 

электроприборы? 

Дети: Бытовые электроприборы – это сложные устройства, которые питаются 

электрическим током и помогают человеку в повседневной жизни. 

Воспитатель: А какие бытовые электроприборы вы знаете? 

Дети: дети перечисляют известные им названиея электроприборов. 

Воспитатель:  Сейчас  мы с вами поиграем в игру, которая называется «Отгадай и 

покажи». Я  буду загадывать вам загадки, а вы должны их отгадать и показать отгадку. 

 1.Он с хоботом резиновым, 

    С  желудком  парусиновым, 

    Как загудит его мотор,  

    Глотает он и пыль и сор.    (Пылесос). 

2.Можно в ней зажарить птицу, 

Разогреть суп или пиццу. 

С виду малая духовка. 

Что это? .....     (Микроволновка). 

3.Его работ – это глажка: 

   Футболки, майки и рубашки. 

   Если папе недосуг, 

   Поможет мамочке ....   (Утюг). 

4.Продукты быстро  охлаждает 

И сохрнить их помогает. 

Внутри есть свет, но не светильник. 

Большой на кухне ....   (Холодильник). 

5.Только кнопку нажимаем, 

Быстро врду нагреваем. 

Кипятку он есть начальник. 

Что это?   (Электрочайник). 

6.Чудо – ящик. В нем окно. 

В том окошечке – кино.   (Телевизор). 

 

Воспитатель: Ребята, какие еще бытовые электроприборы изобржены на картинках?  

Назовите эти приборы на казахском языке. (Дети  показыват и называют электроприборы 

на казахском языке). 

Воспитатель: Мы с вами   сказали, что электроприборы помогают людям в 

повседневной жизни. Я приглашаю вас поиграть в игру с мячом, которая нзывается «Что для 

чего?».  Мы с вами вспомним, какие действия совершают люди рзными электроприборами. 

Игра с мячом. 

1.Утюг – (Утюгом гладят белье). 

2.Фен – (Феном сушат волосы). 

3.Пылесос  - (Пылесосом чистят ковры). 

4.Холодильник – (В холодильнике хрнят продукты). 

5.Микроволновая печь – (В микроволновой печи  разогревают еду). 

6.Чайник – (В чайнике кипятят воду).  
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7.Электроплита – (На электроплите готовят еду). 

8.Стиральная машина – (На стиральной машине стирают белье). 

9.Соковыжималка – (На соковыжималке выжимают сок). 

10.Посудомоечная машина – (В посудомоечной машине моют посуду). 

11.Лампа – (Лампа освещает книгу). 

Воспитатель:  Ребята, мы с вами сказали, что электроприборы, это устройства, 

которые питются электрическим током. Сейчас я вам расскажу, что же такое электрический 

ток.  Присаживайтесь на свои стульчики и приготовьтесь смотреть и слушать. 

Воспитатель рассказывает о электрическом токе. Рссказ сопровождается 

презентацией «Откуда ток берется?». 

Воспитатель:   
Слайд 1, 2. В  каждом доме, в стенах, или снаружи лежат специальные провода.  

Слайд  3. Эти провода с одной  стороны соеденены  с электростанцией , где мощные 

машины  вырабатывают электрический ток,  

Слайд  4, 5. т.е. огромное количество маленьких кусучих электрончиков, которые 

бегут по проводам  через вышки и столбы на улицах в наши дома. Но прежде чем попасть в 

наши дома электрончики попадют на разные энергообъекты.  

Слайд 6.  Например, в каждом дворе есть трнсформаторная посдтанция. Она 

преобрзовывает сильный электрический ток  в более безопасный и отправляет его в наши 

дома.  С другой стороны    провода соеденены с  различными  

Слайд 7. розетками,  

Слайд 8.  выключателями,   

Слайд 9. счетчиками и дальше с  разными электроприборами  и лмпочками.  

Слайд 10.  Когда мы щелкаем выключателем,   путь для электрончиков открывается. 

Они со всех ног,  мгновенно прибегют к лампочке  и  

Слайд 11.  загорается свет.  

Слайд 12. Или бегут к телевизору, который включается  и  

Слайд 13.  показывает рзные телепрограммы.   

Слайд 14.  Все приборы  через специальный шнур с вилкою, соеденяются с розеткою, 

пропуская в себя электрончики. 

Слайд15.  Электричество – это наш друг. Оно помогает нам во всём. Утром мы 

включаем свет, электрический чайник. Ставим подогревать пищу в микроволновую печь. 

Пользуемся лифтом. Едем в трамвае, разговариваем по сотовому телефону. Трудимся на 

промышленных предприятиях, в банках и больницах, на полях и в мастерских, учимся в 

школе, где тепло и светло. И везде «работает» электричество. 

Слайд 16. Как и многое в нашей жизни, электричество, имеет не только 

положительную, но и отрицательную сторону. Электрический ток, как волшебника-

невидимку, нельзя рассмотреть, учуять его по запаху. Определить наличие или отсутствие 

тока можно только, используя приборы, измерительную аппаратуру. 

Слайд 17.  Когда вы пойдете в школу, вы будете изучать такую науку, как физика. 

Людей, которые занимаются этой наукой называют физиками. Физики подарили 

человечеству электричество. Ради будущего учёные шли на лишения, тратили большие 

деньги, чтобы вершить великие открытия и дарить результаты своих трудов людям. 

А нам с вами нужно бережно относится к трудам физиков, к электричеству и помнить 

о той опасности, которую оно   несёт в себе. 

– Ребята, как вы думаете, в нашей группе есть электричество? По каким предметам вы 

можете догадаться о наличии электричества? (Ответы: розетки, выключатели, бытовые 

приборы, удлинители). 

Воспитатель:  Ребята, сейчас мы с вами немного отдохнем, а потом вас ждет 

большой сюрприз. 

Физминутка. 

Просыпаюсь раным-рано, 
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Потянусь. 

Я сегодня раньше мамы 

Поднимусь. 

Я включаю телевизор 

На столе. 

Говорит он: «С добрым утром! 

Это — мне. 

Радио включаю, 

Под музыку мечтаю, 

А потом пылесос загудит, 

Он ковер чисто вы-чис-тит! 

Сам сейчас помоюсь, 

Быстро феном обсушусь, 

А потом, а потом 

Мне споет магнитофон: 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля. 

Воспитатель:   А теперь обещанный сюрприз! Сегодня к нам пришел гость. Но 

узнаете вы кто он,  если отгадаете загадку.  

К дальним селам, городам 

Кто идет по проводам? 

Светлое величество 

Это .... (электричество). 

Воспитатель:  Сегодня к нам в гости пришел Его Величество Электричество. 

В группу входит Электрический Ток. 

Электрический ток: Здравствуйте, дорогие дети! Здравствуйте, уважаемые 

взрослые! Разрешите представиться – Я – Его величество Электричество.     А еще меня 

называют Электрический Ток. А кто знает, что такое электрический ток? (Ответы детей). 

Совершенно верно! Я состою из маленьких, невидимых электрончиков. Но мои 

электрончики очень опасны для человек, поэтому в дом, на заводы, машины я прибегаю по 

проводам, которые спрятаны глубоко под землей или  находятся высоко над землей.   

Электричество бывает опасное и безопасное. Безопасное электричество есть и в 

нашей одежде и его можно увидеть своими глазами. Кто слышал, как потрескивает одежда, 

когда ее снимаешь? Иногда, когда мы снимаем одежду видны искры. Это тоже 

электричество. Такое электричество называется – «статическое электричество». Статическое 

электричество неопасное, тихое, незаметное. Оно живет повсюду, само по себе, и если его 

поймать, то с ним можно очень интересно поиграть. Каждый человек, если захочет, может 

сам поймать электричество. А вы хотите научиться ловить электричество?  Для этого нам 

необходимо организовать научную лабораторию. А кто знает, что такое лаборатория? 

(Ответы). Все правильно. В нашей научной лаборатории я сегодня буду руководителем. 

Татьяна Павловна будет старшим научным сотрудником, а все вы будете младшими 

научными сотрудниками. Каждому вручаю необходимые аксессуар ученого – бейджик. 

Проходим в лабораторию, занимаем свои  рабочие места. 

Дети занимают свои места за столами. 

Опыт №1. 

Электрический ток. Первый опыт в нашей лаборатории мы проведём с обыкновенной 

расчёской, которой каждый из вас пользуется утром. Статическое электричество живёт не 

только в нашей одежде, оно живёт в наших волосах. И сейчас мы его попробуем поймать. 

Придвиньте к себе поближе тарелочки с маленькими кусочками нарезанного поролона. 

Возьмите в руки расчёски, зеркала и тщательно себя расчешите.  А теперь поднесите ваши 

расчёски к тарелочкам с поролоном. Что случилось? Поролон приклеился к зубьям нашей 

расчёски. Почему так случилось? А потому что в наших волосах живёт электричество и 

расчёска его поймала и притянула им поролон. 
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Вывод. В наших волосах живет статическое электричество и расческа его поймала.   

Опыт №2. 

Электрический ток. Ребята, а сейчас я вам еще раз докажу, что в наших волосах 

живет статическое электричество. Вчера, вы все сделали кораблики. Они у вас сделаны из 

тонкой цветной бумаги. Все они очень красивые. Мы сейчас наши кораблики отправим в 

плавание. Для этого нам понадобятся тазы с водой. Подойдите к ним. Запускайте кораблики. 

Что происходит? (Ничего, кораблики стоят на своих местах). Возьмите свои шарики и 

натрите их об свои волосы. Поднесите шарик к кораблику. Что происходит?  (Ответы). 

Правильно, наш шарик помогает кораблику двигаться. Куда шарик, туда и кораблик. 

Почему? 

Вывод. В наших волосах живет статическое электричество и шарик его поймал. 

Опыт №3. 

Электрический ток. Статическое электричество живет не только в наших волоса. Еще 

оно живет в шерсти, в шерстяных вещах.  И сейчас я вам это докажу.  

Для следующего опыта нам понадобятся шарики и овсянка. Мы не будем варить 

овсяную кашу, мы будем ее наэлектризовывать. Берем шарик и трем его о шерсть. Трем, 

трем. А теперь наша овсянка будет подниматься. Вы слышите, она щелкает? Почему так 

происходит? 

Вывод. В шерсти живет статическое электричество и шарик его поймал. 

Опыт №4. 

Электрический ток. Сейчас я вам загадаю загадку. 

Известен он во многих странах: 

Живёт в морях и океанах, 

Ему не нужен тесный пруд, 

Его второе имя - Спрут. 

Он может камня вид принять – 

Умеет быстро цвет менять. 

У него есть восемь ног… 

Головоногий …   (Осьминог). 

А вы хотите иметь настоящего живого осьминог, и чтобы у него шевелились 

щупальца?  У вас у всех лежит бумага с нарезанными щупальцами.  Сверните ее, что 

получилось? Щупальца шевелятся? (Нет). А теперь возьмите шерстяную нитку и натрите 

щупальца. Сверните вашего осьминога. Что происходит? (Щупальца шевелятся, 

растопырились в разные стороны). А если вы засунете руку снизу внутрь, то щупальца 

немедленно ее схватят. Почему? 

Вывод. В шерсти живет статическое электричество и мы его поймали. 

Электрический ток.  Ребята, на этом наша научная работа в лаборатории закончена. 

Нам пора с вами прощаться. 

Воспитатель. Как много мы сегодня узнали об электричестве и как весело с ним 

поиграли. 

Электрический ток.  

Без электричества жить не возможно,  

Но обращаются с ним осторожно:  

Чтобы с тобой не случилась беда.  

Правила нужно помнить всегда. 

Воспитатель. Ваше Электрическое Величество, а наши  ребята знают правила  

безопасного поведения с электричеством и бытовыми приборами. Сейчас мы вам их 

расскажем. 

       Дети рассказывают правила. 

1. Не заливай водой горящие электроприборы. 

2. Не играй с розетками. 

3. Не дотрагивайся до проводов  и электроприборов мокрыми руками. 
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4. Не оставляй без присмотра включенные электроприборы. 

5. Нельзя включать в одну розетку несколько электроприборов. 

6. В розетку ни в коем случае нельзя втыкать посторонние предметы. 

7. Нельзя тянуть за электрический провод. Выключая электроприбор, 

возьмись за вилку. 

Воспитатель.  Внимание! Внимание! Соблюдайте правила, чтобы не было 

возгорания! 

Электрический ток.  Дороги друзья! Я очень надеюсь, что вы никогда не попадете в 

опасные ситуации, а электрический ток, без которого невозможна работа ни одного 

электроприбора, никому не причинит зла. Как это ни печально, но дети не всегда слушают 

взрослых и порой поступают по – своему.   А некоторые взрослые в опасной ситуации не 

знают как себя вести. Сегодня вашим взрослым я приготовил «напоминалочки», в котрых 

написано, как они должны себя вести, если  ребенок пострадал от удара электрическим 

током. Раздайте вашим воспитателям эти «напоминалочки». 

Дети раздают памятки взрослым. 

Электрический ток.   

Пришла пора прощаться, 

Но с вами расставаться 

Не будем мы друзья. 

Я главный вам помощник, 

И без меня, ребята, 

Никто на белом свете 

Не проживёт ни дня. 

Электрический ток.  А на прощание, я хочу подарить вам маленькие подарочки, в 

которых есть маленький кусочек электричества.    

Электрический ток уходит. 

Воспитатель.    А в заключении нашего занятия мне бы хотелось вам напомнить, что 

если вы будете соблюдать правила пользования электричеством, то оно всегда будет вашем 

другом!  

 

 

 
М. О. Куробаева 

воспитатель  КГУ «Полудинский детский дом» 

Северо-Казахстанская область, район М.Жумабаева, село Полудино 

 

 

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СТРАНУ ЗДОРОВЕЙ-КА!» 

 

 

Цель:  

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем, знать простейшие приемы 

самооздоровления (питание, закаливание, зарядка). 

Задачи: 

 -закрепить знания о значении витаминов и правильного питания для здоровья 

человека.  

- формировать представления детей о зависимости здоровья от правильного питания. 

 -продолжать учить осознанно подходить к своему питанию.    

-наглядно закрепить представление детей о полезной и вредной еде, подвести их к 

пониманию противоречий. 
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- познакомить с поговоркой, ввести в активный словарь детей слова: витамины, 

здоровье. Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Оборудование: предметные картинки с изображением продуктов питания, 

изображение дерева и ведра, закрытые стаканы с молоком, продукты питания с витаминами 

А Б С Д (целые и нарезанные овощи для приготовления салата, салфетки. 

Билингвистический компонент: здоровье - деңсаулық, витамины - дәруімендер, 

яблоко-алма, молоко- сүт, ет- мясо, капуста- орамжапырақ, вишня- шие.  

 

Ход занятия: 

Вопитатель: Здравствуйте ребята! 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько у нас сегодня гостей. Давайте пожелаем 

им доброго утра. Пусть это пожелание будет теплым и искренним.  

Дети: Здравствуйте уважаемые гости!!!  

Воспитатель: А сейчас я вас приглашаю в круг.  

«Круг радости». 

Рано утром я встаю,   

Слово «здравствуй» говорю,  

С кем встречаюсь поутру.  

Всем здоровья я желаю,  

Никого не обижаю. 

Хватит места на земле  

Людям всем, животным, мне.  

Чтоб земля моя цвела, 

Я желаю всем добра. 

(дети становятся полукругом к педагогам) 

Воспитатель: Какое сейчас время года? 

Дети: Осень. 

Воспитатель: Назовите осенние месяцы? 

Дети: Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Воспитатель: Сейчас какой месяц? 

Дети: Ноябрь. 

Воспитатель: Какие изменения происходят осенью? 

Дети: Становится холодно, птицы улетают в теплые края, опадают листья. 

Воспитатель Ребята, впереди у нас зима, холодное время года. Как же нам пережить 

это время? И не болеть?! Сегодня, ребята, я приглашаю вас в необычную страну «Здоровей-

ка». От какого слова произошло название страны?  

Дети: от слова здоровье 

Воспитатель: А как здоровье на казахском языке? 

Дети: Здоровье на казахском языке - деңсаулық. 

Воспитатель:Как вы думаете, что это за страна и кто в ней живет? 

Дети: Страна в которой живут умные, здоровые, красивые люди.? 

 Воспитатель: Кто из вас хочет быть здоровым? Все?  Значит, мы все отправимся в 

страну «Здоровей-ка», чтобы узнать секреты здоровья! «Здоровей-ка» – волшебная страна и 

попадем мы туда на волшебном ковре самолёте. (дети проходят на групповой ковер) 

Воспитатель: Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к полёту. Расслабьтесь, 

закройте глаза и мы полетим. Приятно греет солнышко, ветерок обдувает наши лица. Мы 

летим!  

Воспитатель: Дети открывайте глаза, мы прибыли в страну «Здоровейка». Ребята что 

значит быть здоровым? 

Дети:  Быть здоровым - это когда ты не болеешь ,когда у тебя хорошее настроение, 

когда тебе можно гулять на улице, когда у тебя много сил. 
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Воспитатель: А вы знаете что человек сам себе может укрепить здоровье? Есть такая 

поговорка: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу».  

Воспитатель:  А что мы с вами делаем в детском доме, для того, чтобы быть 

здоровыми и не болеть? 

Дети: каждое утро делаем зарядку, проводим закаливающиеся процедуры, гуляем на 

свежем воздухе, повара готовят нам вкусную здоровую пищу, проветривает помещение, 

чтобы воздух был чистым.  

Воспитатель: Но это еще не все, чтобы быть здоровым нужно правильно питаться. 

Это очень важно!!!  Знаете ли вы правила приема пищи? Сейчас я это проверю.  

Дидактическая игра:   «Да-нет»  

Если мой совет хороший,  

Вы похлопайте в ладоши.  

На неправильный совет 

Вы потопайте – нет, нет!  

Постоянно нужно есть,  

Для здоровья важно: 

Фрукты, овощи, омлет,  

Творог, простоквашу. (дети хлопают)  

Не грызите лист капустный,  

Он совсем, совсем невкусный.  

Лучше ешьте шоколад,  

Вафли, сахар, мармелад. (топают – нет, нет)  

Зубы вы почистили 

И идите спать.  

Захватите булочку 

Сладкую в кровать. (топают – нет, нет)  

Воспитатель: Дети! Смотрите это настоящее чудо-дерево, на котором растут 

полезные продукты. А это мусорное ведро. У вас на столах есть картинки с изображением 

продуктов питания. Давайте полезные продукты разместим на дереве, а вредные положим в 

мусорное ведро. Садятся и выбирают. 

Воспитатель: Ребята, хотелось бы вам, чтобы ваш желудок был как мусорное ведро? 

А хотите быть большими и сильными как дерево? Значит, какие продукты мы будем 

употреблять в пищу? 

Дети называют картинки которые повесили на дерево.  

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, пирожные и конфеты считаются ли они 

полезными продуктами? 

Дети: Нет, в них очень много сахара, который разрушает зубы. 

Воспитатель: Дети нельзя есть чипсы, кириешки, пить газированные напитки и 

прочую вредную еду в них содержатся много вредных веществ. 

Воспитатель: Вот так чудо дерево получилось! 

                          Полезными витаминами оно распустилось, 

Все вместе:      Мы запомним навсегда-                       

                         Для здоровья нам нужна витаминная еда! 

Воспитатель: Мы открыли один из секретов страны «Здоровей-ка»: чтобы быть 

здоровым, сильным, бороться с микробами и не поддаваться болезням, нужно кушать 

витамины. Это очень важные вещества. Витамины как солдаты охраняют наш организм от 

злых вредных микробов и разных болезней. У витаминов есть имена их зовут  А, В, С, Д.  

Воспитатель: Где живут витамины? 

Дети: Витамины живут в овощах, фруктах, ягодах и других продуктах. 

Воспитатель: А как витамины будут на казахском языке? 

Дети: витамины на казахском языке, дәруімендер. 



88 
 

Воспитатель: Посмотрите на эту симпатичную витаминку. Это витамин А- витамин 

роста и зрения. Я сейчас загадаю загадку. А вы её отгадаете и узнаете продукт, в котором 

много витамина А. 

Загадка: Сидит девица в темнице А коса на улице (Морковка) 

Воспитатель: Правильно чтобы у вас были всегда зоркие и здоровые глазки нужно 

кушать витамин А. Назовите мне овощи и фрукты в котором живет витамин А. 

Дети: Называют.(морковь, яблоко, болгарский перец) 

Ребенок: Помни истину простую 

                лучше видит только тот, 

                Кто жует морковь сырую,  

                 или пьет морковный сок. 

Воспитатель: Что бы сохранить здоровыми свои глазки, мы с вами сделаем 

гимнастику для глаз. 

Гимнастика для глаз. 

Поведи глазами влево незаметно, невзначай. 

Кто с тобою рядом слева громко, быстро отвечай? 

А теперь глазами вправо ты внимательно смотри. 

Кто с тобою рядом справа тихо-тихо говори. 

А теперь посмотрим вверх - там высокий потолок. 

А сейчас прикроем веки и посмотрим на носок. •  

Воспитатель: Хочу познакомить вас еще с одним витамином В. Витамин В помогает 

нашему сердечку хорошо работать. А есть он в черном хлебе, в мясе, геркулесе. 

Ребенок: Очень важно спозаранку 

Есть за завтраком овсянку, 

Черный хлеб полезен нам 

И не только по утрам.  

Физминутка 
Точим, точим, точим нож! 

Будет очень он хорош! 

Будем резать винегрет, 

Будет вкусным наш обед! 

Мы здоровье все поправим 

Витаминами заправим. 

Витамины А,В,С 

Есть в капусте, огурце. 

В каше тоже витамины 

Нам они необходимы 

Кушать будем то, что нужно 

«Будь здоров» мы крикнем дружно! 

Воспитатель: Продолжим знакомство с витаминами. Для того, чтобы ваш организм 

был как крепость, не подпускал злых микробов и не позволял им заразить вас болезнями 

очень нужен витамин С. Он, ребята, живет во всем кислом. Как вы думаете, в каких 

продуктах питания мы можем найти витамин С?   

Дети: лимон, апельсин, шиповник, мандарин, смородина, клубника.  

Воспитатель А еще витамин С есть в капусте, редисе, луке. 

Ребенок: От простуды и ангины 

Помогают апельсины. 

Ну, а лучше съесть лимон, 

хоть и очень кислый он. 

Воспитатель: А теперь познакомимся с витамином D. Он делает ваши ноги и руки 

крепкими и укрепляет кости. А есть он в рыбьем жире, яйцах, молоке. А еще витамина Д 
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много у солнышка и оно щедро делится с вами витамином Д, когда вы гуляете летом на 

улице. 

Ребенок: Рыбий жир всего полезней, 

                Хоть противный - надо пить. 

                Он спасает от болезней. 

                Без болезней лучше жить. 

 Ребенок:   Никогда не унываю, и улыбка на лице, 

             Потому что принимаю витамины А В С 

Воспитатель: Вот мы и познакомились с вами с основными витаминами которые 

необходимы в нашей жизни. 

Воспитатель: Ребята, а вот еще один секрет здоровья. Это полезный 

чудодейственный напиток, который называется… А вот как он называется, вы догадаетесь 

сами. Приглашаю вас в кафе “Здоровей-ка”.   

Воспитатель: Как узнать, что в стаканах под салфеткой?    

Дети: Пробуют на вкус через трубочки для коктейля. 

Воспитатель: Кто догадается, скажите мне на ушко. А теперь дружно, громко, чтобы 

все услышали, что напиток здоровья это… молоко. 

Воспитатель: Молоко даёт человеку силу, красоту, здоровье, потому что в нем самом 

есть витамины и минеральные вещества, необходимые для роста и укрепления костей, зубов. 

Ребята, из молока делают много молочных продуктов. Давайте будем по очереди называть 

молочные продукты. Я начинаю – сливки. 

Дети: Кефир, йогурт, ряженка, сливочное масло, сметана, творог и т.д. 

Воспитатетель: Ребята, люди этой страны готовят витаминые салаты, какие 

витаминные салаты вы знаете? 

Дети: морковный, свекольный, луковый, фруктовый. Я вам предлагаю приготовить 

винегрет, согласны?  

Дети: 

- Да.  

Воспитатель: 

- Что нам нужно сделать перед тем как начать готовить?  

Дети: 

- Вымыть руки. 

Воспитатель: 

- Пойдемте мыть руки.  

Включается музыка, дети моют руки и надевают фартуки. 

Ребята, на столе в тарелочках находятся продукты, которые нужны для приготовления 

винегрета.  

Смешиваем их, солим, заправляем растительным маслом.  

Посмотрите какой красивый и полезный винегрет у нас получился.  

Ребенок: 

Вот салат нам на обед 

Под названьем – винегрет 

Он на вид такой красивый 

И чего в нем только нет.  

Там картошка и капуста 

И лучок с морковкой вкусной 

А румяная свекла 

Вкус и цвет ему дала.  

Самый лучший витаминный 

В нем сокрыт рецепт старинный 

Будешь кушать винегрет 

Проживете сотню лет.  
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Воспитатель: И его мы с вами будем кушать в обед, пополнять свой организм 

витаминами 

Воспитатель: Пришло время возвращаться в нашу группу, проходите на ковер мы 

полетим назад. Звучит Музыка: Приходит доктор Пилюлькин: 

Доктор:Здравствуйте дорогие дети! Я слышал что вы все заболели, кашляете, 

температурите, чихаете. Я пришел вас полечить, ну-ка идите сюда я посмотрю ваше горло, 

измерю температуру.  

Воспитатель: Что Вы, Что Вы дорогой доктор!!! Наши дети все здоровые, и не хотят 

болеть, Мы только что вернулись из страны Здоровейка? Дети чему вы там научились?  

Дети: Для того чтоб не болеть нужно есть много витаминов, мыть руки перед едой, не 

есть вредные продукты, закаляться, заниматься спортом. 

Ой, какие вы молодцы значит мне придется не лечить вас а угостить полезными 

витаминами!     

Ребенок: Каждый твердо должен знать: 

Здоровье надо сохранять. 

Ребенок: Нужно правильно питаться, 

               Нужно спортом заниматься, 

Ребенок: Руки мыть перед едой, 

Зубы чистить, закаляться, 

Ребенок: Вот тогда все люди в мире долго-долго будут жить. И запомните здоровье в 

магазине не купить. 

Дорогие гости на этом наше занятие заканчивается! Пусть Вы и ваши близкие будут 

здровы!!!!!!!! 

 
 

Л. О. Кузьмина   

воспитатель  КГУ «Полудинский детский дом» 

Северо-Казахстанская область, район М.Жумабаева, село Полудино 

 

 

СЦЕНАРИЙ УТРЕННИКА «1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ»  

 

 

Цель: показать детям общественную значимость  праздника – День знаний; доставить 

радость, создать веселое настроение. Развивать самостоятельность и инициативу; 

воспитывать дружелюбие и заботливое отношение к людям. 

Ведущий:   Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

Очень мы рады сегодняшней встрече! 

Учиться спешит самый разный народ, 

По родине нашей День знаний идет! 

Ребенок:     Красный день в календаре! 

Праздник знаний в сентябре! 

Этот праздник всех важней, 

Этот праздник всех детей! 

Ребенок:    Этот день у нас повсюду  

Отмечает вся страна. 

Этот день он самый лучший, 

Добрый день календаря! 

Ведущий:   Мы поздравляем всех с праздником и хотим, чтобы он понравился  
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и запомнился всем вам. Этот день открывает новый учебный год. Пусть он 

будет для вас увлекательным, интересным и принесет вам новые знания, 

открытия и новых друзей. 

Ребенок:    Много летних дней веселых 

Провели мы без забот! 

До свиданье, наше лето 

Впереди учебный год! 

Ребенок:    Лето, лето, красное, тебя благодарим 

За ягоды вкусные, душистые цветы! 

Под солнышком ярким, под теплым дождем, 

С цветами вместе мы бы быстро растем. 

Летний хоровод. 

Ведущий:    Вот и закончилось лето. Долгих три месяца наши дети не только 

купались, загорали, ходили в походы, но и играли со своими любимыми 

игрушками. Сейчас наши девочки покажут как они любят своих кукол. 

Танец с куклами. 

Ребенок.       Сентябрь в окно стучится, 

                     Трубят поход ветра, 

                     За лето отдохнула 

                     Вся наша детвора. 

                     Осенний день встречая, 

                     На праздник погляди. 

                     День знаний – как начало 

                     Огромного пути. 

Ребенок:       Вся страна ждала не зря 

                      Это утро сентября. 

                      Пети, Саши, Вовочки 

                      Причесали челочки. 

                      Вали, Кати, Леночки 

                      Выгладили ленточки. 

Ребенок:       Белобрысых, черных, рыжих 

                      Миллионы малышей 

                      Взяли в руки тонны книжек 

                      И вагон карандашей. 

Ребенок:       В школу шествуют с цветами... 

                      Прозвонит в стране звонок, 

                      И ребята прочитают 

                      Миллионы новых слов. 

Ведущий:     1 – сентября – День знаний. В этот день все школьники  

приступают к к занятиям. Сегодня в школу пошли и выпускники нашего 

детского дома. Пусть эта песня будет им, как пожелание отличной учебы. 

Песня «Первоклашка». 

Ведущий.    День знаний – мирный день, необходимый, 

Как символ доброты и чистоты, 

Давно и очень горячо любимый,  

И щедрый на улыбки и цветы. 

Вы побывали в парке и в походах, 

Окрепли, повзрослели, подросли! 

Позвольте вас поздравить с новым годом! 

С учебным годом – новым шагом в жизнь! 

А сейчас наши ребята покажут, что за лето они совсем не разучились 

танцевать. 
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Танец «Полечка».  

Под музыку вбегает Шапокляк с елкой в руках, бегает по залу, пытается поставить елку то в 

одном месте, то в другом. 

Шапокляк:  Где тут Новый год? Я тут со своей елкой. Куда мы елочку  

 поставим? Ага, вот сюда (ставит в центр). Хорошо смотрится! 

Ведущий:     Ребята, это же Шапокляк! Дорогая, Шапокляк, что это за елка,   

зачем? 

Шапокляк:  Как  зачем?  Сами же кричали «С Новым годом!  С Новым   

годом!» 

Ведущий:     Так у нас же новый учебный год! 

Шапокляк:  Так что, и Деда Мороза не будет, и подарков не будет? 

Ведущий:    Конечно не будет!  Дед Мороз и подарки бывают только зимой.   

Правда, дети? 

Шапокляк:  А как же елка? Что мне ее опять в лес тащить? 

Ведущий:    А давайте оставим ее на нашем празднике, только что нам с ней   

делать? 

Шапокляк:  Как что делать? Конечно, украшать. 

Ведущий:    А чем? 

Шапокляк:  Я знаю чем! Сейчас я буду загадывать загадки, а отгадками мы   

елку украсим. 

Ведущий:    Только ты тогда загадки не про Новый год загадывай, а то у нас  

ни гирлянд, ни шаров сейчас нет. 

Ведущий:    Конечно! Я вам буду загадки про школу загадывать. 

Шапокляк загадывает загадки. 

1.Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это?.. (Карандаш) 

                       2.В этой узенькой коробке 

                       Ты найдешь карандаши, 

                       Ручки, перья, скрепки, кнопки, 

                       Что угодно для души.   (Пенал) 

3.Свою косичку без опаски 

Она обмакивает в краски. 

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке.  (Кисточка) 

                       4.Я весь мир слепить готов - 

                        Дом, машину, двух котов. 

                       Я сегодня властелин — У меня есть…  (Пластилин) 

5.Линию прямую, ну-ка, 

Сам нарисовать сумей-ка! 

Это сложная наука! 

Пригодится здесь… (Линейка) 

6.Любят нос везде совать: 

И чертить, и рисовать. 

Всё раскрашивают сами 

Разноцветными носами. (Цветные карандаши) 

7.Я с собой её ношу, 

Всё, что нужно, напишу. 

Замечательная штучка 

Самопишущая... (ручка). 

8.Не куст, а с листочками, 
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Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а разговаривает. (Книга) 

 

Шапокляк: Молодцы! Умеете загадывать загадки. Я тоже много знаю и умею.  

Могу ребят научить: умею драться (загибает пальцы), кусаться, щипаться. 

Знаю как обманывать и пугать. 

Ведущий:   Нет-нет-нет! Шапокляк, нам такие знания не нужны! 

Шапокляк: А кто вас может научить чему-то новому? 

Ведущей:    А всему новому нас может научить друг человека – книга! Вот    

послушай ребят. 

Ребенок:     Книгу первую мою 

Берегу я и люблю. 

Хоть пока и по слогам, 

Я ее читаю сам – 

И с конца, и с серединки. 

В ней красивые картинки. 

Есть стихи, рассказы, песни. 

С книгой жить мне интересней! 

Ребенок:    Я с детства с книгами дружу, 

По строчкам пальчиком вожу, 

И целый мир за это 

Мне выдает секреты. 

Ребенок:     Белые листы у книг, 

Много черных букв на них. 

Для людей они важны — 

Знать ребята их должны. 

Если будешь буквы знать, 

Сможешь книжку прочитать 

Ребенок:     И услышать в тот же час 

Увлекательный рассказ. 

Ты узнаешь, сколько лет 

Солнце нам дает свой свет. 

Почему весной цветы, 

А зимой поля пусты. 

Ребенок:     Край родной узнаешь свой, 

Мирный, сильный и большой. 

Книга — друг хороший нам, 

Прочитай — узнаешь сам. 

Песня про книги. 

Ведущий:  Теперь тебе, Шапокляк, понятно, откуда наши дети берут знания? 

Школьники сегодня идут в школу, а мы с вами будем каждый день   расти, 

умнеть и готовиться к школе. Я предлагаю вам поиграть в игру "Это я, это я, 

это все мои друзья". Я буду читать стихи и, если вы со мной согласны, то 

отвечайте – это я, это я, это все мои друзья, ну а если не согласны, то ничего 

говорить не надо. 

Ведущая.    Детский дом сегодня ожил после летних отпусков. 

Мир знаний, дети, очень сложен, кто идти в него готов? 

Дети.         Это я, это я, это все мои друзья. 

(Шапокляк постоянно комментирует) 

Ведущая.   Кто будет буквы изучать, читая понемножку? 

                  Не будет к няне приставать: «Ну, прочитай хоть крошку!» 

Дети.        Это я, это я, это все мои друзья. 
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Ведущая.  Кто конструктором, друзья, овладеет без труда? 

                 «Джип» иль «Вольво» соберёт, гулять игрушки повезет? 

Дети.        Это я, это я, это все мои друзья. 

Ведущая.   Кто будет петь, и танцевать, писать учиться и считать, 

                  Чтоб потом оценку «пять» на уроках получать? 

Дети.        Это я, это я, это все мои друзья. 

Ведущая.  Учит кто стихотворенье, и таблицу умноженья? 

                 Труд кто любит, детвора? Отвечайте, вам пора! 

Дети.        Это я, это я, это все мои друзья. 

Ведущая.  Любит, кто с утра поспать, и зарядку прозевать? 

(Шапокляк храпит) 

                    Кто каприза и лентяй? Ну – ка, быстро отвечай! 

Шапокляк:  Это я, это я, это все мои друзья! 

Ведущая.     Кто не знает алфавит, на занятиях шалит? 

                    Кто, конечно, без сомненья, счёт не знает на сложенье? 

Шапокляк:  Это я, это я, это все мои друзья! 

Дети дружно смеются.  Шапокляк плачет. 

Ведущая.     Шапокляк, не плачь. 

Шапокляк:  (плачет ещё громче). Возьмите меня к себе на Праздник Знаний,     

научите читать, писать. Я буду примерно готовиться к школе. 

Ведущая.     Ну, хорошо, Шапокляк, оставайся с нами. 

                    Кто, друзья, не ради  скуки берёт друга на поруки, 

                   Он поможет и учиться, не лениться, а трудиться! 

Дети.         Это я, это я, это все мои друзья! 

Ведущая.    На День Знаний кто пришёл, кто дорогу к нам нашёл? 

                   Кто хочет многое узнать, учиться хочет, кто на «пять»? 

Дети и Шапокляк:  Это я, это я, это все мои друзья 

Ведущий:   Вот какая веселая игра у нас получилась. А если вы  

действительно хотите  поскорее подрасти и идти в школу, то нам с вами нужно 

потренироваться собирать портфель. Каждый будущий школьник это должен 

уметь делать. 

Игра «Собери портфель». 

Ведущий: Уважаемая, Шапокляк,  а ты любишь играть? 

Шапокляк:  Да! И предлагаю вам поиграть в интересную игру. Лето уже  

закончилось, но  так хочется продлить теплые деньки, я предлагаю вам 

нарисовать солнышко очень необычным способом. 

Игра «Нарисуй солнышко». 

  В эстафетной игре принимают участие 2 команды, каждая из которых выстраивается в 

колонну по одному. У старта перед каждой командой лежат гимнастические палки по 

количеству игроков. Впереди каждой команды, на расстоянии 5-7 метров, кладут обруч. 

Задача участников эстафеты — поочередно, по сигналу, выбегая с палками, разложить их 

лучами вокруг своего обруча — «нарисовать солнышко». Побеждает команда, которая 

быстрее справится с заданием.  

Шапокляк: Какие у нас красивые солнышки получились! Как будто лето вновь     

вернулось, так они ярко светят. 

Ведущий:   Вот и заканчивается наш праздник. Самые главные пожелания  

сегодня для вас – воспитанников старшей и подготовительной групп. Именно с 

вас будут брать пример наши малыши. Поэтому вы должны пообещать, что 

будете прилежными и любознательными детьми. 

Ребенок:      К знаньям очень путь не нелегок  

И на нем соблазнов много.  

Но себя не обмануть,  
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Заниматься как-нибудь  

Мне, конечно, будет стыдно!  

А чтоб не было обидно,  

Трудностей не побоюсь!  

В этом я клянусь! Клянусь! 

Ребенок:     Научусь читать я к лету, 

Запишусь в библиотеку. Клянусь! 

Ребенок:    Устный счет поизучаю,  

                   Все, что можно, сосчитаю. Клянусь! 

Ребенок:    Хоть лепить и рисовать  

                   Трудно, должен вам сказать,  

                   Но терпенья наберусь.  

                   В этом тоже я клянусь! Клянусь! 

Ребенок:    Мы в большом и малом деле  

                   С другом радости разделим  

                   И печали, и невзгоды,  

                   Чтоб на долгие на годы  

                   Быть всегда среди друзей!  

                   Чтоб жилось нам веселей,  

                   Дружбою не поступлюсь!  

                   В этом тоже я клянусь! Клянусь! 
 

 

 

 

 

 

Е. А. Кузьмина   

воспитатель  КГУ «Полудинский детский дом» 

Северо-Казахстанская область, район М.Жумабаева, село Полудино 

 

 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ «В ПОИСКАХ РАДУГИ»  

 

 

Цель: Обобщение знаний детей через организацию различных видов деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: закрепить знание пройденных букв, звуков, умение составлять 

слова, определять количество звуков в слове, умение делить на слоги, определять словесное 

ударение. Продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические задачи и 

примеры на сложение и вычитание в пределах 10; умение сравнивать числа, называть 

последующее и предыдущее число; закрепить понятия «больше», «меньше», навык 

установления равенства; совершенствовать знания о геометрических фигурах и 

ориентировку на плоскости. 

Развивающие: развивать речь, память, внимание, воображение. 

Воспитательные: воспитывать навыки самостоятельной деятельности; умение 

работать в коллективе, терпеливо выслушивать вопросы педагогов, ответы товарищей. 

Предварительная работа: составление и решение задач, примеров, устный счет в 

прямом и обратном порядке, работа с геометрическими фигурами; работа по обучению 

грамоте 

Билингвальный компонент: красный-қызыл, оранжевый-қызғылт, желтый-сары, 

зеленый-жасыл, голубой-көгілдер, синий-көк, фиолетовый-күлгін;счет в пределах 10; 
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Материал: ноутбук, электронная презентация радуга;7 цветных конвертов с 

заданиями для детей; 

Ход занятия: 

Приветствие гостей на русском и казахском языке. 

Психогимнастика «Қайры тан» 

Қайры тан! Аспан Ата! 

Қайры тан! Жер Ана! 

Қайры тан! Достарым! 

Сендерді көрсем куанамын! 

-Скажите пожалуйста, какое сейчас время года? (Весна-көктем) Какое время года 

было перед весной?(Зима-қыз).Какие еще времена года вы знаете?(лето-жаз, осень- күз) 

-Ребята, весной и летом бывает такое замечательное явление как… а я вам не скажу, а 

загадаю загадку: 

Разноцветные ворота 

В небесах построил кто-то. 

Хоть всю землю обойдешь, 

Краше в мире не найдешь! 

(Радуга-кемпірқосақ) 

-Правильно ребята, это радуга, молодцы! Вот посмотрите. 

(на экране появляются 7 цветов радуги) 

-Сколько цветов у радуги? (7) 

-Назови все цвета радуги. (дети называют) 

Неожиданно исчезают все семь цветов радуги. 

-Что случилось? Как нам теперь быть, как вернуть все цвета радуги? 

Ответы детей. 

-Я знаю, кто нам сможет помочь, послушайте загадку: 

У него есть карандаш, 

Разноцветная гуашь, 

Акварель, палитра, кисть, 

И бумаги плотный лист, 

А еще-мольберт-треножник 

Потому что он …(Художник-суретші) 

Художник: 

-Здравствуйте ребята, я очень рад, вас всех видеть. Что у вас случилось? 

Воспитатель: 

-Да, у нас пропали все цвета радуги, мы не знаем, как их вернуть, помогите нам 

пожалуйста! 

Художник: 

-Хорошо ребята, я вам помогу, но вам нужно будет выполнить мои задания. У меня 

есть цветные конверты с заданиями, выполните задания и цвет радуги вернется на свое 

место.  Но прежде чем перейти к заданию, вы должны ответить на вопросы. 

1.Сколько букв в русском алфавите? (в русском алфавите 33 буквы) 

2.Сколько гласных? (гласных букв в русском языке 10) 

3.Какие бывают речевые звуки? (гласные и согласные) 

4.Какими бывают согласные звуки? (согласные звуки бывают твердыми и мягкими, 

звонкими и глухими). 

5.Чем они отличаются гласные от согласных? (при произношении гласных звуков не 

встречаем преграды, а припроизношении согласных  звуков встречаем преграды) 

6.Из чего состоит наша речь? (наша речь состоит из слов, слова состоят из звуков) 

7.Чем отличаются буквы от звуков? (буквы мы видим и пишем, а звуки слышим и 

говорим) 
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8.Каким цветом обозначаем мягкие согласные звуки? (мягкие согласные звуки 

обозначаем зеленым цветом) 

9.Каким цветом обозначаем твердые согласные звуки? (твердые согласные звуки 

обозначаем синим цветом) 

10.Каким цветом обозначаем гласные звуки? (гласные звуки обозначаем красным 

цветом) 

11.Как определить, сколько в слове слогов? (Сколько в слове гласных звуков столько 

и слогов) 

12.Какие слова пишем с большой буквы? (имена, фамилии, клички животных, 

названия городов, рек) 

13.Что ставится в конце предложения (в конце предложения ставится точка,  ? или  !) 

14.Как называется фигура, у которой 3 угла и 3 стороны (треугольник) 

15.Фигура, у которой все стороны равны (квадрат) 

16.Фигура, у которой 2 стороны длинные и 2 стороны короткие (прямоугольник) 

17.Фигура, у которой 2 острых угла и 2 тупых (ромб) 

18. Прямой и обратный счет (на русском и казахском языках) 

19.Назвать соседей числа. 

Художник: 

-Молодцы ребята, переходим к зданиям в конвертах.  

-Конверт, какого цвета? Оның түсі кандай? 

-Конверт красного цвета. 

Художник: 

-Ребята я хочу с вами познакомиться и прошу вас выложить ваши имена из букв 

(Разбор по звукам: гласные, согласные: твердые и мягкие, назвать, сколько слогов в именах) 

Выполнив задание на экране появляется первый цвет радуги (красный- қызыл) 

Художник: 

-Молодцы ребята, следущий конверт, какого цвета? Оның түсі кандай? 

-Конверт оранжевого цвета, қызғылт. 

-По первым буквам картинок нужно составить слова и прочитать его, назвать 

количество слогов и поставить ударение. 

На экране появляется оранжевый цвет радуги. 

Художник: 

-Хорошо, дети! Следующий конверт, какого цвета? Оның түсі кандай? 

-Конверт желтого цвета, сары. 

Художник: 

Веселились буквы, в прятки все играли и перепутали свои места в словах. Вам нужно 

расставить буквы по порядку в соответствии с цифрами и прочитать слова, которые 

получились. 

После выполнения  задания на экране появляется желтый цвет радуги. 

Воспитатель: 

-Ребята я предлагаю вам немного отдохнуть. 

Физкультминутка. 

Здравствуй, радуга-дуга (дети выполняют поклон) 

Разноцветный мостик (рисуют в воздухе дугу, разводят руки в стороны) 

Здравствуй, радуга-дуга (дети выполняют поклон) 

Принимай нас в гости (идут по кругу, взявшись за руки) 

Мы по радуге бегом (бегут по кругу друг за другом) 

Пробежимся босиком (высоко) 

Через радугу-дугу (поднимая колени) 

Перепрыгнем на бегу (делают 4 прыжка на носках) 

И опять бегом, бегом (ещё 4 прыжка на носках) 

Пробежимся босиком! (бегут по кругу, друг за другом высоко поднимая колени) 
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Воспитатель: 

-Нас дети ждут следующие задания. 

-Конверт, какого цвета? Оның түсі кандай? 

-Конверт зеленого цвета, жасыл. 

-Вам нужно решить примеры и записать результаты. 

Воспитатель: 

-Молодцы ребята и с этим заданием вы справились! Переходим к следующему 

заданию. 

Воспитатель: 

-Переходим к следующему заданию. Конверт, какого цвета у меня в руках? 

-Голубого- көгілдер. 

-Дети, у каждого из вас есть карточка с задачей. Вы ее внимательно рассмотрите, 

составите задачу, запишите и решите её.  

Расскажите условие своей задачи, задайте вопрос к своей задаче. Назовите ответ 

своего решения. 

-Смело беремся за следующее задание. 

-Конверт, какого цвета? Оның түсі кандай? 

-Конверт синего цвета.  

-Как на казахском будет синий? 

-Көк. 

-Вам нужно заселить домики числами. 

Дети выполняют задание. 

Художник: 

-Молодцы ребята, и с этим заданием вы справились! 

На экране появляется синий цвет радуги. 

-Кто мне скажет, конверт, какого цвета остался? 

-Конверт фиолетового цвета. 

-фиолетовый-күлгін. 

-Переходим к следующему заданию. 

-Я хочу чтоб у вас в школе не было замечаний, чтоб у вас было хорошее поведение, 

замечательное настроение, чтоб были только положительные оценки, а вот какая оценка , вы 

узнаете выполнив это задание. 

Графический диктант. 

1.одна клетка вниз. 

2.двеклетки вправо. 

3.три клетки вниз. 

4.три клетки влево. 

5.одна клетка вверх. 

6.две клетки вправо. 

7.одна клетка вверх. 

8.две клетки влево. 

9.три клетки вверх. 

10. три клетки вправо. 

11.одна клетка вниз. 

12. две клетки влево. 

-Отлично ребята!  

Чтобы вами мы могли гордиться, 

Надо хорошо вам всем учиться! 

Будьте во всем на высоте- 

На уроках и в труде! 

Художник: 
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-Ну, вот и все! У вашей радуги снова все цвета на месте, молодцы ребята, я был рад 

встречи в сами, мне уже пора! 

Воспитатель: 

-Дети, давайте скажем художнику большое спасибо! 

-Вам понравилось наше занятие? Какое у вас было настроение? Чем понравилось 

занятие? Педагог подводит итог занятия. 

Звучит песня «Радуга-дуга» 

 

 

 
Г. А. Зеленко   

музыкальный руководитель  КГУ «Полудинский детский дом» 

Северо-Казахстанская область, район М.Жумабаева, село Полудино 

 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «ПРИКЛЮЧЕНИЕ КОТА РЫЖИКА» 

  
 

Тема: «Приключение кота Рыжика». 

Цель: формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, чувство 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья посредством 

здоровьесберегающих технологий в разных видах музыкальной деятельности. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей. 

Задачи:  

Образовательные: 
 Познакомить детей с новыми движениями оздоровительных 

упражнений; 

 Подводить детей к умению передавать элементарные игровые образы и 

их характеры мимикой, движениями, интонацией;  

 Учить различать характер музыки, петь естественным голосом, в одном 

темпе, четко пропевая слова. 

Развивающие:  

 Обогащать музыкальные впечатления детей, создавать радостное 

настроение; 

 Развивать чувство ритма, упражнять в ритмичном выполнении 

знакомых музыкально-ритмичных движений; 

 Развивать речь детей и учить соотносить движение с текстом в речевых 

и музыкальных играх, самомассаже; 

 Развивать диалогическую речь. 

Воспитательные:  

 Воспитывать в детях любовь к окружающим. Дружеское отношение к 

сверстникам; 

 Воспитывать заинтересованность, восприимчивость, творческую 

активность. 

Методические  приёмы: 

а) игровой приём (появление сказочных героев, выполнение массажа); 

б) наглядный метод (просмотр видеоклипа); 

в) словесный метод (указание, вопросы, ответы детей, художественное слово). 
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Предварительная работа: беседа о здоровом образе жизни, о необходимости 

укреплять своё здоровье, разучивание речевой игры-диалога, комплекса игрового массажа, 

песни.  

Материалы к занятию: экран, проектор, видеоклипы, домик. 

Билингвальный компонент: сәлеметсiздiр ме – здравствуйте, балалар – дети, 

өтiнiздер – проходите, отырыңдар – садитесь, сау болыңыз - до свидания. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Муз.рук. Сәлеметсiздiр ме, балалар!  

Здравствуйте, мои друзья, 

Рада встречи с вами я! 

Слышите, звенит звонок,    (Звенит звонок). 

Он зовет вас всех в кружок. 

(Дети встают в круг). 

Муз.рук. Ребята! Сегодня такая замечательная погода! Светит солнышко! Так и 

хочется пожелать всем-всем: «Қайырлы таң!», «Доброе утро!» Давайте пожелаем доброго 

утра друг другу и нашим гостям веселой песенкой. 

Күннен шуақ аламыз,                 (Дети поднимают руки вверх) 

Жерден куат аламыз.                  (Руки в стороны) 

Бейбіт күнде шат күлген           (Берутся за руки, улыбаются друг другу)  

Біз баққыты баламыз! 

Муз.рук. Замечательно, а теперь я сыграю вам добрую музыку, чтобы стало ещё 

веселей. Присаживайтесь, ребятки. Өтiнiздер, отырыңдар. 

(Открываю ноты и вижу пустые листы с дырками.) 

Что случилось с нотами? И откуда взялись эти дырки? Ребята, вы не знаете? 

Ответы детей. 

Муз.рук. Похоже, что ноты съели мыши. Что же делать? (Задумываюсь.) Придумала! 

Нужно позвонить в музыкальное справочное бюро. 

Звоню по телефону: 

- Алло! Справочное? Помогите! 

Нам помощника пришлите! 

Надо нотки нам найти, 

Чтоб занятье провести. 

Голос из телефонной трубки (запись на кассете) 

- Мы сейчас кота пришлём. 

Муз.рук. Вот спасибо! Очень ждем! 

Про кота игру мы знаем  

И сейчас в неё сыграем! 

Речевая игра-диалог «Тра-та-та» (модель Т. Тютюнниковой) 
Дети встают по всему залу парами, рассказывают потешку, сопровождая 

движениями: покачивания головой, изображение полосок у кота, длинных усов, кисточек на 

ушах. На слова последней строчки дети обнимаются и поворачиваются к зрителям, 

выставив ногу на пятку. 

Девочки: Тра-та-та! Тра-та-та! 

Вышла кошка за кота! 

Мальчики: За кота-котовича? 

Девочки: За Петра Петровича! 

Вместе: Он усат, полосат, 

В ушах кисточки висят. 

Ну, не кот, а просто клад! 

Из-за ширмы появляется Ученый кот. 

Кот Рыжик:  
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Мяу-Мяу! Да, я такой! 

Я просто клад для всех ребят! 

Мяу! Всем привет, друзья! 

Как же рад вас видеть я!  

Муз.рук. Какой красивый котик! Как тебя зовут? 

Кот Рыжик: Меня зовут кот Рыжик. Я ученый кот из великой кошачьей страны 

Мурляндии. 

Песенку вы про меня слушайте скорее 

И, конечно, подпевайте «мяу» веселее! 

Кот Рыжик исполняет песню «Котик» слова Г.Бойко музыка И.Кишко. 
1.Котя-котик белый ротик, 

Мяу, мяу, мяу, мяу. 

2.Тихий голос, гладкий волос. 

Мяу, мяу, мяу, мяу. 

3.Хвостик пышный, шаг не слышный. 

Мяу, мяу, мяу, мяу. 

4.Только лапки цап-царапки. 

Мяу, мяу, мяу, мяу. 

Муз.рук. Рыжик, где же нам нотки найти? 

Кот Рыжик: Все мыши живут в Мышином королевстве. А правит там королева 

Мышильда – злая и коварная. 

Муз.рук. Но мы не знаем дороги. Как же в это королевство попасть? 

Кот Рыжик: Только настоящие коты могут найти мышь. А я ведь – супер-кот! 

Вперед, мои друзья!  

Выполняем динамическое упражнение «По дорожке» (модель В.И. Ковалько, 

«Азбука физкультминуток»). 

По дорожке, по дорожке                             Подскоки на правой ноге. 

Скачем мы на правой ножке. 

И по этой же дорожке                                 Подскоки на левой ноге. 

Скачем мы на левой ножке. 

Не сутультесь, грудь вперед.                      Выравнивание осанки. 

Замечательный народ! 

По тропинке побежим,                                  Легкий бег на носках. 

До лужайки добежим. 

На лужайке, на лужайке                                Прыжки на месте. 

Мы попрыгаем, как зайки. 

Сладко потянулись,                                       Руки вверх, потягиваются. 

И всем улыбнулись. 

Муз.рук. Ребята, смотрите, впереди домик! Рыжик, это уже Мышиное королевство? 

Кот Рыжик: (принюхивается). Нет! Здесь мышами не пахнет. Прислушайтесь, в 

домике звучит какая-то музыка. 

Муз.рук. Наши ребята так любят петь, танцевать и под музыку играть. Ребята, 

скажите, а какая бывает музыка?            (Ответы детей) 

Кот Рыжик: Ребята, а хотите поиграть? Внимательно слушайте музыку и передавайте 

её настроение движениями, мимикой, жестами. 

Активное слушание музыки «Грустно-весело». 

Под весёлую музыку дети прыгают, танцуют, смеются, а под грустную – ходят с 

опущенными головами. 

Кот Рыжик:  Дети, очень грустно мне! 

 Что-то хрумкает в спине. 

 В горле всё болит, горит, 

 Нос мой булькает, сопит. 
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 Муз.рук. Не грусти, Рыжик! Наши дети сейчас тебя вмиг вылечат! 

Дети и кот Рыжик выполняют пальчиковую гимнастику «Котята» и комплекс 

игрового массажа «Дружок». 

Дети стоят парами по всему залу. 

У кошечки нашей (Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу.)               

Есть десять котят, 

Сейчас все котята                                       

По парам стоят: 

Два толстых, два ловких,                        (Постукиваем соответствующими пальцами 

друг о друга 

Два длинных, два хитрых.                        от большого к мизинцу.) 

Два маленьких самых и самых красивых. 

У меня такие ручки!                      Стоят спиной друг к другу, гладят свои руки.                  

По-смо-три! 

Звонко хлопают в ладоши.            Хлопают. 

Раз, два, три! 

Твои ручки тоже                             Поворачиваются  друг к другу, гладят по ручкам 

друг друга. 

На мои похожи.                                

Хорошо с тобой, дружок,               Кружатся «лодочкой». 

Покружись со мной разок! 

У меня такие щечки!               Стоят спиной друг к другу, гладят свои щечки. 

По-смо-три! 

Я пощиплю их немножко.              Легко щиплют щечки. 

Раз, два, три! 

Твои щечки тоже                    Поворачиваются, растирают щечки друг друга. 

На мои похожи. 

Хорошо с тобой, дружок.               Кружатся «лодочкой». 

Покружись со мной разок! 

 

У меня такие ушки!         Стоят спиной друг к другу, массируют мочки ушей. 

По-смо-три! 

Разотру их потихоньку.                  Растирают уши с усилием.             

Раз, два, три! 

Твои ушки тоже        Поворачиваются друг к другу, теребят ушки друг друга. 

На мои похожи. 

Хорошо с тобой, дружок,                 Кружатся «лодочкой». 

Покружись со мной разок! 

 

У меня такая спинка!        Стоят спиной друг к другу, гладят себя по спинке. 

По-смо-три! 

Я похлопаю по спинке.               Шлепают ладошками по спине. 

Раз, два, три! 

Твоя спинка тоже            Поворачиваются друг к другу, шлепают по спине друг друга. 

На мою похожа. 

Хорошо с тобой, дружок,             Кружатся «лодочкой». 

Покружись со мной разок! 

Кот Рыжик: Ой! Я здоров! Спасибо, ребята! Теперь я всегда буду делать эту 

замечательную зарядку! А давайте станцуем танец, который очень любят в моей стране 

Мурляндии. Я буду вам показывать, а вы не зевайте за мной все дружно повторяйте! 

Дети с Котом Рыжиком исполняют «Кошачью пляску» 

(песня «Мурляндия» муз. и сл. Н Тимофеевой). 
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Звучит музыка «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта» С. 

Прокофьева. Появляется Мышильда. 

Мышильда:  Тиш-ш-е! Тиш-ш-е! Расш-ш-шумелись тут! 

Муз.рук:  Кто ты такая? 

Мышильда: Я великая королева Мышильда. Я терпеть не могу музыку и смех, 

особенно детский. Я даже прогрызла ваши ноты с песенками, чтобы было тихо. А вы опять 

нарушили тишину. Я сейчас вмиг превращу детей в мышей. 

Кот Рыжик: Мяу! Ничего ты не сделаешь, ведь наши дети могут так весело смеяться. 

Ребята, давайте громко-громко засмеёмся! 

Дети смеются. 

Мышильда: Нет! Не надо! Спасите! Помогите! Тише! Тише! (убегает) 

Раздается звук лопнувшего шарика, и из-за ширмы летят листочки с нотами. 

Муз.рук. Ребята, смотрите, это же наши нотки! 

Кот Рыжик: Ура! Мы победили злую Мышильду! 

Муз.рук. Спасибо тебе, кот Рыжик! Без тебя мы никогда не нашли бы свои ноты. 

Теперь я смогу сыграть нашим детям добрую музыку. Ребятки, ну что, возвращаемся в наш 

детский дом? 

Кот Рыжик: А я знаю отличное заклинание, чтобы вам быстрее вернуться в детский 

дом.  

- Глазки закрывайте, 

 Ручки опускайте, 

 Вправо-влево повернитесь, 

 В детском доме очутитесь! 

Дети открывают глаза, кот Рыжик уходит в домик. 

Муз.рук: Ну, вот мы с вами и вернулись, присаживайтесь скорее на стульчики и я вам 

сыграю добрую музыку, которую мы с вами нашли у злой Мышильды. 

Дети рассаживаются на свои места. 

Исполняю песню «Улыбка» В. Шаинского. 

Муз.рук: Ну, вот, ребятки, наше занятие окончено, большое вам спасибо, за то, что 

вы были такими смелыми и активными и не испугались злой Мышильды, и спасли мои ноты!  

До свидания! 

Включаю песенку «Улыбка», дети идут в группу. 

  
 

Ю. В. Дюба   

хореограф  КГУ «Полудинский детский дом» 

Северо-Казахстанская область, район М.Жумабаева, село Полудино 

 
 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗА В 

ТАНЦЕ» 

 

 

 

Тема: «Сценическое воплощение образа в танце». 

Цель: Создание и воплощение образа через движение. 

Задачи: 

• Развитие танцевальности, выразительности средством хореографии 

• Создание сюжетного образа 

• Создание единой танцевальной композиции 

Материалы и оборудование: видеоматериал о польке и вальсе. 

Ход занятия: 
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Дети заходят в зал, выполняют поклон. 

Педагог: Танец-это способность выражать пластикой движений настроения, 

заложенные в музыке, это создание танцевального образа. Вслушиваясь и всматриваясь в 

окружающее, перед нами возникают образы, которые передаются через определенные 

движения. Сегодня мы попытаемся с вами создать и раскрыть образы на основе двух  танцев 

– полька и вальс. 

Но прежде чем преступить к этому я хочу рассказать об истории возникновения этих 

танцев: (рассказ сопровождается показом видеоматериала) 

Полька - старинный чешский парный танец, а не польский как ошибочно полагают. 

Само слово «полька» происходит от чешского «половинка». Основное движение этого танца 

состоит из полушагов, соединенных приставкой. Ни один праздник в Чехии, стране, где 

возникла полька, не проходил без этого веселого и задорного танца. Польку танцевали везде 

и всюду независимо от возраста и профессии: дети и старики, ученые, медики, продавцы. 

Танцевали дома, на площади, даже в магазинах. Темы польки использованы в произведениях 

крупнейших композиторов: Штрауса, Рахманинова, Глинки, Чайковского. 

Просмотрев видеоматериал, вы узнали, что такое полька и где возник этот танец. А 

теперь предлагаю вам прослушать музыкальное произведение и раскрыть его образное 

содержание. Какие же образы возникают у вас? 

Звучит полька Рахманинова (лирическая, поэтичная, грациозная) 

Легкое звучание этой пьесы у меня вызывает представление о реющих в воздухе 

голубоватых, тонких телец стрекоз с прозрачными крыльями. 

Ответы детей 

Звучит Полька-пиццикато Штрауса (легкая, задорная, воздушная) 

А под мелодию этой польки можно представить красивых, ярких, легких бабочек, 

которые, перелетают, играя с цветка на цветок. 

Ответы детей 

Образы, которые возникают у нас после прослушивания польки, подсказывают, что 

танец должен быть легким, воздушным, даже невесомым, выражать радость, задор. 

Творческая минутка: 

Педагог: А сейчас предлагаю всем вам вспомнить и повторить танцевальные шаги, 

характерные для польки: подскоки, прямой и боковой галоп. 

Дети выполняют подскоки на месте, в продвижении и в повороте, прямой и боковой 

галоп. На основе проученных движений педагог создает танцевальную композицию, и дети 

танцуют «Польку». 

Педагог: А теперь мы с вами поговорим о вальсе (рассказ сопровождается показом 

видеоматериала). Название танца происходит от немецкого слова «кружиться». Вальс-

парный танец, основан на постоянном кружении с одновременным продвижением вперед. 

Оказывается, плавные танцы с вращением, похожие на вальс существовали очень давно и у 

многих народов. Расцвет вальса и победное его шествие по всему миру началось в городе 

Вене, поэтому вальс называют «венским». Создателями чарующих мелодий вальса были 

такие великие композиторы, как Чайковский, Штраус, Шуберт, Шопен. В настоящее время 

вальс снова в моде: его танцуют на торжественных балах  и танцевальных вечерах. 

Грусть, восторг, раздумье, печаль, нежность, одиночество, спокойствие, веселье - все 

может выразить вальс. 

Давайте прослушаем несколько отрывков из музыкальных произведений и 

представим, какие образы возникают у нас. 

Звучит вальс «Цветов» Чайковского из балета «Щелкунчик». 

Звучит вальс Штрауса «Сказки венского леса». 

Ответы детей 

Творческая минутка: 
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Педагог: Давайте, ребята, мы с вами представим, что мы артисты и выступаем в 

большом зале. Кавалеры приглашают дам и выводят в круг. Сейчас мы покружимся в паре, 

раскрыв руки лодочкой, легко на носочках. 

Дети кружатся в парах. 

Педагог: Вот наше занятие подошло к концу. Что вы сегодня узнали нового? 

Ответы детей 

Педагог: Мы прощаемся с вами, но на этом наше знакомство с волшебным миром 

танца еще не закончилось. … До новых встреч! 

Дети строятся, выполняют поклон и под звуки вальса уходят из зала. 

 

 

Е. А. Бухова   

воспитатель  КГУ «Полудинский детский дом» 

Северо-Казахстанская область, район М.Жумабаева, село Полудино 

 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «В ГОСТЯХ У ЦАРИЦЫ ГРАММАТИКИ»  

 

 

Образовательные задачи. 

Закрепить навык звукослогового анализа слов. 

Закрепить графический образ букв. 

Закрепить навык чтения слогов и слов 

Закрепить умение составлять предложение по опорным словам (схемам). 

Развивающие задачи. 

Развивать память и внимание. 

Развивать словесно-логическое мышление у детей, рассуждать. 

Развивать фонематическое восприятие. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные задачи. 

Воспитывать доброжелательности, ответственности, сотрудничества. 

Формировать навык совместной работы. 

Оборудование: Волшебная музыка, письмо от царицы Грамматики; буквы – 

указатели; лепестки цветка с заданием; звуковые схемы на «секретных замках, картинки; 

цветные фишки; предметные картинки для определения первого звука в слове; мяч; игра 

«Собери слово»; разноцветные слоговые цветочки; схемы для составления предложения. 

Билингвальный компонент: звук –дыбыс, мягкий звук – жұмсак дыбыс, твердый 

звук – жуан, буква – әріп, слог – буын, слово – сөз, предложение – сөйлем. 

Организационный момент. 

Дети заходят в группу, здороваются с гостями. Произносят слова на казахском языке: 

-Қайрлы таң! Сәлеміт сізбі! Здравствуйте! 

Становятся в круг и произносят: 

Қуанамын мен де, 

Қуанасың сен де, 

Қуанайық достарым, 

Жарқыраған күнғі! 

Воспитатель: -Здравствуйте, гости! 

-Здравствуйте, дети! 

Много узнали мы с вами за год 

У нас было много забот и хлопот, 

Время настало , вы стали большие 
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Скоро стоять вам у школьных ворот. 

Но, чтобы до цели желанной добраться 

Сегодня придется, друзья постараться 

Схемы составить, слова прочитать, 

Знание нам свои показать. 

Яверю друзья, постараетесь очень 

И путь наш успешно будет окончен. 

-Ребята сегодня утром, когда я пришла в детский дом, на вахте мне отдали письмо, 

давайте его откроем и прочтем. 

Письмо: « Я царица Грамматики, хозяйка звукового царства. Буквенного 

государства прошу вас о помощи. Злой волшебник, Буквоед, пробрался в мою страну и 

заколдовал всех её жителей и теперь у нас царит злость и беспорядок. Своё заклтнание он 

хронит в волшебном цветке. Собрав лепестки цветка, вы сможете узнать магическое 

слово, и тогда колдовские чары исчезнут вместе с тем, кто их навёл». 

-Ну что ребята поможем царице Грамматики? 

-Но, как мы туда попадём в это царство? 

-А вот и серединка цветка и на ней что-то написано. 

-Для начала отгадайте загадки о жителях этой страны: 

1. «Один мягкий и свестит 

Другой твердый и шипит, 

Третий вовсе запоёт 

Хоть кто его произнесёт». (звук). 

-А какие вы звуки знаете? (гласные и согласные; согласные делятся на твердые и 

мягкие звонкие , глухие). 

2. «Черные, кривые, 

От рождения все немые, 

А как встанут в ряд –  

Все заговорят». (Буквы). 

3. «Сначала я никак не мог,  

Прочесть с двух букв, 

Свой первый ...».( слог). 

4. «Звук я к звуку подберу 

И его произнесу, 

Если буквы в ряд сложу, 

То его потом прочту». (Слово) 

5. «Много слов я соберу 

Меж собой их подружу, 

Понятным будет изложение 

То получу я .....». (Предложение). (Звучит волшебная музыка). 

Воспитатель: -Вот мы и оказались в звуковом царстве, Буквенном государстве. 

Посмотрите. Дорогу дальше нам укажут буквы. Но буквы не простые, они обижены 

Буквоедом. Что это за буквы, вы узнали? (на полу по группе разложены буквы, у которых 

нехватает каких-нибудь элементов). 

-А вот и первый лепесток с заданием. 

А. 1.Первый лепесток – Вы загадки разгодали 

В волшебную страну попали, 

Но смотрите впереди очень мощные замки. 

Чтобы лепесток забрать 

Сумей замок ты открывать. 

(на каждом замке нарисован ребус, если дети его выполнят, то замок откроется). Дети 

подбирают к звуковой схеме на замке картинку, если она подходит, то замок открывается). 

Картинки: пила, слон, курица. 
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-А какая следующая буква укажет нам дорогу? 

З. 2. Второй лепесток – Если коврик вы сошьёте 

Быстро дальше вы пойдете, 

Первый звук определяйте 

Нитки с толком выбирайте. 

(на столе расположены картинки. Ребенок берёт одну из них, определяет первый звук 

в слове, даёт ему характеристику, выбирает фишку соответствующего цвета и размещает на 

полотне). Картинки: пальто, медведь, банан, телефон, улитка, петух, сыр, дельфин, ручка. 

-А вот и следующая буква указывает нам дорогу. 

Б. 3. Третий лепесток – «Зашифрованное слово». 

Цифры по порядку быстро расставляйте, 

Полученное слово вслух вы прочитайте. 

(дети садятся за столы. У каждого ребенка карточка, на которой зашифровано слово, 

под буквами написаны цифры. Ребенок должен расставить цифры по порядку и прочесть 

полученное слово). 

РАОВКО -362514; ТУКА-2134; ОРСКОА-431526; БСОААК – 312465. 

-Какая следующая буква укажет нам дорогу? 

У. 4. Четвёртый лепесток- Впереди гора стоит. 

Она из слов вся состоит. 

Разобрать её вам нужно 

Будет путь тогда открыт. 

Игра с мячом «Встречу слово на дороге, разобью его на слоги». 

Каждый ребенок называет слово. (картинку, которая висит на «горе») и ударяет мячом 

об пол столько раз, сколько в слове слогов (машина, лиса, щенок, шары, бабочка, собака). 

-Молодцы и с этим заданием вы справились. 

Воспитатель:Вот и следующая буква указывает нам дорогу. 

К. Пятый лепесток – Чтобы слово нам узнать 

Цветочки нужно собирать. 

Цветок срывается  

Слог на нем читается 

Цветы по цвету собирайте 

И словечки составляйте. 

(Дети собирают цветы одинакового цвета. На каждом цветке записаны слоги, 

соединяя их, зачитывают слова). Цветы: руч-ка (желтого); тет-радь (красного); лас-тик 

(розового); кни-га (синего). 

-Вот какие умники всё узнали, распознали правильно составили и прочитали. 

-Что же нас ждет в пути, укажет нам дорогу, какая буква? 

А. Шестой лепесток – Здесь ветер сильный погулял 

И слова все разбросал. 

Вы их вместе собирите и предложение прочтите. 

(Дети садятся за столы, составляют из слов предложение и выкладывают их схемы). 

Предложение: 1. Дети идут в школу. 

2. Синица сидит на ветке. 3. Кот ловит рыбу. 

Воспитатель: Вот собрали мы все лепесточки, пора узнать магическое слово, снять 

заклинание. А как его узнать? Что делать с этими буквами на лепестках? Буквы все разного 

размера? (Дети догадываются, что буквы нужно расставлять по порядку, от большой к 

маленькой и прочитать слово «Дружба». 

Звучит волшебная музыка (сюрпризный момент) 

Входит царица Грамматики: «Спасибо вам ребята, что вы спасли мою страну и её 

жителей. Я желаю вам друзья делать добрые дела. 

И дружить и дорожить 

И  добро  друзьям дарить. 
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От жителей моего царства примите вот эти медали и грамоты.(Вручает детям 

подарки). Пора мне с вами расставаться. Ждут меня неотложные дела. До свиданье 

детвора.(Уходит). 

Итог:  -Ребята, собирите стрелки указатели с буквами, давайте выстроим их по 

порядку и получится интересное слово «АЗБУКА». Вот эти книжечки я хочу вам подарить, 

читайте и позновайте. 

Окончен путь пора прощаться 

Настало время расставаться, 

Кто собой доволен, руку поднимите, 

На пальчиках оценку за занятие покажите! 

Все пятерки, это ясно! 

-А вы гости, как согласны? 

Лично, я  ребят хвалю,   

Я таких друдяг люблю! 

За труды и за старанья 

И за выполненные задания 

Ждёт награда вас друзья! 

Наше занятие подошло к концу, спасибо за внимание. 
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АНТРОПОНИМЫ: ОПЫТ КУЛЬТУРНО-СТРАНОВЕДЧЕСКОГО 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ИМЕН ЕВРЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

 

 

1. Введение 

Традиции именования европейцев, несмотря на наличие сходных черт (например, 

личного имени как индивидуального компонента и фамилии как компонента, передающегося 

по наследству), обладают рядом самобытных черт, отражающих взгляды каждого этноса на 

мир и место в нем человека.  «Антропонимы являются важнейшим звеном, связывающим 

человека с непосредственным окружением и обществом в целом. Человек живет не просто 

среди людей, но и среди имен, которые образуют вокруг каждого человека определенный 

континуум, особое национально-культурное пространство, единое для всего языкового 

коллектива и индивидуальное для любого отдельного его члена» [4]. 
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В настоящей работе исследуются имена еврейского происхождения, получившие 

распространение в России и Великобритании в 2017 году.    Наличие достаточного большого 

количества параллелей имён еврейского происхождения в русском и английском именниках 

обусловлено культурно-религиозным влиянием. Однако в разных странах антропонимы 

ассимилировались по-разному. Кроме того, выбирая имя для ребенка, люди зачастую 

руководствуются значением этих имен. Именно поэтому анализ антропонимов позволяет 

установить специфические черты национальной  картины мира, в которой они представлены 

[1-3; 5-6]. 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется возрастающим интересом 

лингвистов к ономастическим единицам лексики, насыщенным национально-культурными 

смыслами. Новизна исследования, в свою очередь, обусловлена тем, что на сегодняшний 

день отсутствуют работы, в которых представлен этимологический и семантический анализ  

и отражена культурная маркированность имен еврейского происхождения, получивших 

распространение в России и Англии в 2017 году. В соответствии с этим, цель нашего 

исследования – семантический и этимологический анализ английских и русских 

антропонимов как социокультурных знаков, способных отразить экстралингвистические 

изменения и позволяющих сопоставить лингвокультуры, в которых они представлены. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

1) осуществление  выборки  материала  для  проведения  практического  исследования; 

2) анализ  и  классификация  собранного  материала  в  соответствии  с  номинативно-

семантическими  и этимологическими характеристиками; 

3) рассмотрение интралингвистических факторов, преимущественно фонетической 

ассимиляции и других фонетических изменений антропонимов-заимствований в 

английском языке, и экстралингвистических факторов, влияющих на выбор имени; 

4) анализ антропонимов, отобранных для проведения исследования. 

Объектом исследования являются имена еврейского происхождения, широко 

известные в России и Великобритании, а также те имена еврейского происхождения, 

которые получили распространение в этих странах в 2017 году. Предметом исследования 

являются  фонетические, номинативно-семантические  и  этимологические  характеристики 

данных антропонимов. 

Материалом исследования послужили статистические данные на сайтах 

«kakzovut.ru» [3], «mumsnet.com» [6], словари антропонимов «Oxford Dictionary of 

First  Names» (авторы: Patrick Hanks, Flavia Hodges) [5], «Словарь русских личных имен» 

(автор: Н.А. Петровский) [2]. 

2. Фонетическая ассимиляция широко известных в России и Англии имен 

В начале перечислим, какие имена еврейского происхождения широко известны и в 

России, и в Великобритании. К наиболее популярным русским именам относятся: А́нна, 

Вениами́н, Гаврии́л, Дании́л (Дани́ла, Дани́л), Е́ва, Елизаве́та, Жа́нна (Я́на), Ива́н (Ян), 

Мари́я (Ма́рья), Матве́й, Михаи́л, Семе́н. Английскими эквивалентами перечисленных имен 

являются: Anna (Ann) [ˈænә] ([æn]), Benjamin [ˈbenʤәmɪn], Gabriel [ˈgeɪbrɪәl], Daniel [ˈdænjәl], 

Eva (Eve) [ˈiːvә] ([iːv]), Elisabeth [ɪˈlɪzәbәθ], Johanna (Joanna)  [dʒәʋˈænә] ([dʒәʋˈænә]), John 

[ʤɒn], Mary [ˈmeәrɪ], Matthew [ˈmæθjuː], Michael [ˈmaɪk(ә)l], Simeon (Simon) [ˈsɪmɪәn] 

([ˈsaɪmәn]). Если перевести еврейские версии данных антропонимов в транскрипцию, мы 

получим примерно следующее: [χaˈna], [bɪnjaˈmɪn], [ɡavʁɪˈel], [danɪˈel], [χaˈva], [elɪʃˈeva], 

[joχaˈna], [joχaˈnan], [mɪrɪˈam], [matɪθˈjaːhuː], [miχaˈel], [ʃimˈoːn]. 

В результате проведенного исследования было установлено, что сходны по степени 

фонетической ассимиляции в обоих языках антропонимы Елизавета, Даниил и Матвей; 

произношение всех остальных имен отличается от произношения на языке оригинала в 

английском языке значительнее, чем в русском. 

Таким образом, 75% исследованных антропонимов подверглись наибольшим 

изменениям в английском языке, а 25% имеют одинаковую степень изменений. Исходя из 

этих данных, можно сделать вывод, что характерная черта менталитета англичан – 
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стремление сохранить свою индивидуальность, – отразилась и нашла свое подтверждение в 

антропонимах. Отрицание западноевропейского индивидуализма как качество  российского 

менталитета проявилось в произношении имен. 

3. Имена, популярные в России и Англии 

Во второй части исследования в центре внимания находятся имена еврейского 

происхождения, получившие наибольшее распространение в России и Великобритании в 

2017 году. Важным представляется не только значение имени, но и ассоциации с 

определенной исторической личностью или знаменитым современником (знаменитой 

современницей), носившими это имя [1].  

В России в 2017 году были популярны следующие имена еврейского происхождения: 

Даниил, Иван, Илья, Михаил, Анна, Мария. Их соответствующие значения – «мой судья – 

Бог», «Яхве (Бог) смилостивился,  Яхве (Бог) помиловал», «Яхве – мой Бог», «равный Богу 

Яхве», «благоволение», «отвергнутая; печальная; любимая, желанная».  Известные носители 

данных имен – литературные деятели Иван Бунин, Даниил Хармс, Анна Ахматова; актер 

Даниил Страхов; персонажи сказки «Иван да Марья» (русский солдат Иван и его супруга 

Марья); Марья-Царевна,  другой сказочный персонаж; актрисы Мария Порошина, Мария 

Куликова, Анна Михалкова, Елизавета Боярская; певица Анна Нетребко; библейские 

персонажи: Дева Мария,  Мария Магдалина, апостол Иисуса Христа Иоанн, Даниил Пророк, 

святой Иоанн Воин [2-3]. 

В Великобритании в 2017 году отдавали предпочтение следующим именам: Jack 

(уменьшительно-ласкательная версия антропонимов John и Jacob), Jacob, Noah, Isabella 

(испанская версия имени Elisabeth), Mia (сокращенная форма имени Maria, являющегося 

вариацией антропонима в многих других странах). Их значения следующие: «Яхве (Бог) 

смилостивился,  Яхве (Бог) помиловал» / «Следующий по пятам», «Следующий по пятам», 

«Покой, утешение; утешающий», «Бог – моя клятва, Богом я клянусь», «Отвергнутая; 

печальная; любимая, желанная» соответственно. Известные личности с данными именами – 

библейские персонажи Ной, Мария Магдалина, Дева Мария, третий патриарх Иаков; 

британские короли с именем Яков, писатель Джек Лондон, кинодеятели Джек Николсон, 

Джеймс Кэмерон, Ноа Тейлор; вымышленный персонаж: капитан Джек Воробей, главный 

герой киносерии «Пираты Карибского моря»; королевы Елизавета I и Елизавета II 

(упоминаем их, т.к. имя Изабелла – вариант антропонима Елизавета; актриса Миа 

Васиковска (в 2010 году сыграла Алису в фильме «Алиса в стране чудес» по роману 

британского писателя Л.Кэрролла, в 2011 году сыграла главную героиню в фильме «Джейн 

Эйр»);  королевы Испании с именем Изабелла; вымышленный персонаж Изабелла Найтли 

(заботливая мать из романа Джейн Остин «Эмма»). Также добавим, что имя Jack вызывает 

ассоциацию с флагом Великобритании «Union Jack» [5-6].  

Таким образом, ориентируясь на закономерности значений рассмотренных 

антропонимов и рода деятельности их знаменитых обладателей, можно утверждать, что в 

совокупности наиболее популярных имен еврейского происхождения как в российском, так 

и в британском менталитете заметны следующие качества: религиозность, любовь к 

искусству, патриотизм, патриархальность. Хотим добавить, что отражение последней черты 

мы наблюдали на протяжении всех наших антропонимических исследований, при этом 

видели ее в разнообразных проявлениях. В данном случае в обеих странах прослеживается 

следующая тенденция в отношении выбора имени: мужские имена подразумевают 

доминирование, прямую связь с Богом; девочка воспринимается как милосердный и 

самоотверженный человек, способный на сострадание, человек, который должен любить и 

быть любимым. Идея праведности и послушания ярче выражена в английских мужских 

именах. Также отметим, что в России в 2017 году получили распространение имена Иван и 

Мария, в Англии – их аналоги Jack и Mia. С лингвистической точки зрения эти аналоги 

имеют упрощенный характер, что наглядно демонстрирует тенденцию к языковой экономии. 

4. Заключение 
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, что благодаря распространению 

христианства и в Великобритании, и в России прижились и сохранили свою популярность до 

наших дней имена еврейского происхождения. Вполне вероятно, что они будут популярны и 

в последующие десятилетия. Как показало проведенное исследование, семантика 

рассматриваемых имен включает национально-культурный компонент, степень их 

ассимиляции в принимающем языке также национально-специфична. Изучение имен 

собственных позволяет исследователю не только расширить свой лингвистический и 

страноведческий кругозор, но и лучше ориентироваться в средствах выражения 

специфических значений, отражающих жизнь страны изучаемого языка. 
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The time 

Time is the cause of all malice, 

The time that does not return, 

And his friend by name -waiting, 

Waiting to throw napalm. 

 

The Waiting has always been lower, 

Harsh Realities of fate, 

I like reading the Glossary, 

Zeus and Hades - apogee. 

 

Before you start running headlong 

I wanna tell you some phrase, 

You'll never be late, 

To the place where love you and wait. 

 

            *** 

Hurry to put on the hood, 

Masks have long been a brand, 

Naive to be worse than good, 

I collected nine moons in my land. 

 

Three moons left under the sun, 

They already have enough lie, 

Pride, loneliness and mind, 

But this is 1/3 of this pie. 

 

Where can I find a feedy, 

If love has always been vice, 

How I cannot become greedy, 

For happiness doesn't go twice. 

 

But now morning is coming, 

For someone this is the end, 

2/3 reasons under the soled, 

Thirty three degrees in my hand. 

 

How are you? 

One day under the moon, 

I falled asleep near the cross, 

There will be only one mind, 

To be continued, or now I lose? 

 

Worms scraping the coffin, 

Earth gonna falls in my face, 

Fear screams me to be better, 

Hope will begin counter race. 
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Stones and mud hinder me, 

They plays for me requiem, 

Mozart has always been icon, 

Maybe it's joke, it's okey? 

 

Why I have so many questions? 

You know, when I got out, 

They gonna watching so hated, 

And asked me with a taunt: 

 

Don't worry we almost forgot you, 

Hey give me answer, believer, 

Can you stuck in the ground? 

Just like an ostrich and silver. 

 

Black eyes 

My kettle can't find a balance, 

Hands live for agression and see, 

When I'll be risky for beetles, 

Seated inside you, agree? 

 

December is chilly I know, 

But April was looks like ice Age, 

Tomorrow will not be better, 

Her eyes fordibben black mage. 

 

Bones again gonna break down, 

Something sees light from within, 

Pain between ribs is own, 

Your problem now only a dream... 

 

Catacombs 

Welcome to temple or world, 

Where feelings do everything close, 

Your hobby be stone-bearing soldier, 

And hurt from the moonlight and rose. 

 

The lines are cut in a vortex, 

Still yet I bought the ice cream, 

Sound like a several bimbo, 

For your incredible dream. 

 

You won't get a throw stick in river, 

Because what's the point of this? 

It's not interesting to shoot at a stationary, 

Always was reward a kiss. 

 

Reflection will show the my iceberg, 

And godblees left from my life, 

When evening become to the madness, 

In your hand there will be a knife. 
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