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Фантазия - словесно-творческая деятельность детей старшего 

возраста 

 

Михиенко Алина Анатольевна 

воспитатель, 

Гедугошева Оксана Магомедовна 

воспитатель 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» 

пос. Мостовской 

 

В дошкольных учреждениях часто недооценивают работу, 

направленную на формирование умений детей создавать текст. 

Данный факт таит основание считать, что поиск новых подходов к 

развитию у детей связной речи при помощи активизации их 

мышления, эмоций и фантазии имеет особое педагогическое 

значение. По сравнению с традиционной методической системой 

для развития| связной речи, новым является использование в 

работе материала для стимуляции вербального выражения, 

концепции о специфичном детском мировосприятии и их приемах 

организации педагогического межличностного взаимодействия. 

Традиционно развитие связной речи рассматривается как 

переход пересказа при помощи наглядных пособий (не только 

мотивированной посредством наглядности, но и определенной по 

содержанию) к речевой деятельности без наглядной опоры. 

Данный подход недостаточно представлен в новых учебных 

пособиях, ориентированных на официально утвержденную 

программу. В них, исходя из коммерческих целей, развитие 

связной речи осуществляются на основе использования картинного 

материала и не учитываются исключительно ценные формы и 

способы стимулирования текстообразования, причем с 

постепенным отказом от опоры на наглядность. Это становится 

особенно фатальным по отношению к речевому развитию в 

старшей группе, в которой ребенок должен уметь планировать и 

составлять рассказ с вариативным содержанием. В зависимости от 

задачи ребенок может составлять определенный тип текста, 
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стремясь овладеть различными видами рассказывания и 

руководствуясь коммуникативной интенцией. 

Составление рассказов, по ключевым словам, и 

словосочетаниям сложная задача для детей, так как требует от них 

построения целостной законченной смысловой структуры, 

опираясь на ее отдельные элементы и умение находить логическую 

взаимосвязь между ними для их введения в контекст 

развивающихся событий. 

Слово обладает ассоциативными возможностями создания 

различных образов, потому что на уровне сознания оно 

связывается с полученными представлениями о различных 

конкретных предметах и явлениях. Воспроизведение определенной 

комбинации слов вызывает множество представлений, связанных с 

процессами памяти и воображения, и ассоциативных связей. Это 

доказывает определяющую роль рассказа, по опорным словам, для 

активизации ассоциативного мышления и комбинативного 

воображения, которые лежат в основе творчества. 

Организуя работу над этим более сложным видом «чисто 

словесных» рассказов, я имела в виду точку зрения Джанни 

Родари, считавшего что решающее влияние на детскую фантазию 

оказывают рассказы, начинающиеся двумя случайно выбранными 

словами (бином фантазии). 

«Одна история может возникнуть только из бинома 

фантазии», — отмечает Дж. Родари в своей «Грамматике 

фантазии». Модель сочинения, которая описана в ней итальянским 

писателем, известным своим оригинальным литературным 

творчеством для детей, благоприятствует и стимулирует 

продуцирование различных типов рассказов маленькими детьми. 

Оказывается, что необычайная комбинация влияет на 

воображение намного сильнее, чем комбинация логически и 

наглядно связанных слов. Дети решают подобную задачу после 

усвоения способа составлять рассказы по словам с семантической 

близостью или вызывающими близкие ассоциации. Это показывает 

их неумение придумать и создать сюжет, если он не подсказан им 

экспериментатором, педагогом или при помощи комбинации слов. 

Поэтому сначала в качестве опорного материала могут быть 
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использованы слова, провоцирующие ребенка на придумывание 

определенной истории или легко связывающиеся в общий сюжет. 

Экспериментальная работа базировалась как на 

исследованиях Дж. Родари. При практическом применении этой 

модели я встретилась со значительными трудностями некоторых из 

намеченных этапов. Я предлагаю свой собственный вариант этой 

модели, который выглядит следующим образом. 

I. Рассказ по одному слову (прием «брошенного слова» — 

по Дж. Родари). 

II. Рассказ по опорным словам (два или три). 

III. Рассказ при помощи «бинома фантазии» Дж. Родари 

(два-три слова без 

семантической связи между собой): 

1) рассказ на основе двух или трех слов, одно из которых 

обязательно является существительным собственным или 

названием одушевленного предмета: врач, лес, дождь; 

2) рассказ по двум или трем словам — существительным 

нарицательным, названиям неодушевленных предметов: радуга, 

лягушонок, воздушный шар; 

3) рассказ по двум словам — существительным 

нарицательным, связанным с различными предлогами (собака в/с 

коробке/ой); 

4) рассказ по существительному нарицательному и глаголу 

(чемодан, летит); 

5) рассказ по существительному нарицательному и 

прилагательному (сердце — золотое, дверь — говорящая); 

6) рассказ по неологизму, полученному из двух слов. 

Бином можно создать несколькими словами, 

обозначающими сюжет знакомой сказки (Золушка, фея, 

хрустальная туфелька), и прибавлением одного необычного и не 

связанного с другими словами слова — мел. Нарушение сюжета 

знакомой сказки воспитывает способность изменять сюжетную 

линию и позволяет экспериментировать. Тот же самый эффект 

получается, если рассказчик «ошибается» или притворяется, что не 

знает сказки, это толкает ребенка забрать функции рассказчика у 

взрослого и рассказать сказку самому. В этот момент педагог 
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может спровоцировать ребенка на то, чтобы он расширил сюжет в 

выбранную взрослым сторону. 

В процессе исследования мы убедились, что составление 

рассказа успешнее всего происходит при решении проблемной 

ситуации, обозначенной с помощью слов, хорошо знакомых детям. 

На основе новых представлений дети составили богатые и 

интересные рассказы. В большинстве из них сюжет рассказывал о 

маленьком лягушонке, впервые увидевшем радугу. Она 

ошеломляет его своей красотой, и он решает полюбоваться ею 

поближе. 

Особый интерес вызывает у детей объединение пары слов в 

одно слово (неологизм) — например, слово носорог получено из 

носорог и ноготь. Дети создают семантическое поле путем 

заполнения объема нового понятия содержанием. Это 

одновременно процесс продуцирования рассказа, в котором новый 

фантастичный образ — главное действующее лицо. 

Анализ рассказов на предмет оригинальности и богатства 

идей, вложенных в них детьми, художественной образности и 

эмоционального богатства подтверждают тезу, что рассказ по 

опорным словам, является средством стимулирования творческого 

воображения и мышления детей тогда, когда подобранная 

комбинация слов не задает определенный сюжет, а дает 

возможность для вариативности при его создании. 

Следовательно, можно сказать, что важное рефлекторное 

звено для формирования словесно-творческих умений — 

педагогическое воздействие, посредством стимулирования 

деятельности мышления и воображения в условиях активного 

использования и применения в связной речи. 
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Практические действия по  формированию сенсорного 

воспитания 

Исмаилова Шахсанем Анзоровна 

СГУ 

г. Ставрополь 

 

На формирующий этапе эксперимента были подобранны 

дидактические игры, предложенные Т.В.Башаевой, которые 

направлены на освоение практических действий по  формированию 

сенсорного воспитания. 

 Суть формирующего эксперимента заключалась в 

поэтапном формировании представлений о сенсорных эталонах, на 

которых использовались разные дидактические игры, 

направленные на формирование представлений о эталонах цвета и 

использование их в речи при соотнесении со свойствами 

окружающих предметов. При отборе комплекса игр 

руководствовались принципами доступности, последовательности, 

систематичности, учитывались индивидуальные особенности 

детей.  

В формирующем эксперименте использовались элементы 

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

дополнительные игры.  

Дидактические игры на развитие восприятия формы: 

1. Подбери фигуру. Дидактическая задача: Закрепить 

представления детей о геометрических фигурах, упражнять в  их 

названии. Закреплять навык обследования геометрических форм 

приемом обследования и накладывания.  

2. Кому какая форма. Дидактическая задача: закрепить 

навыки детей при группировке геометрических фигур. 
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3. Геометрическое лото. Дидактическая задача: закрепить 

умение детей сравнивать форму изображаемого предмета по 

образцу (геометрическая фигура). 

Дидактические игры на развитие восприятия цвета: 

1. Спрячь мышку. Дидактическая задача: закрепить у 

младших дошкольников представления о 4 цветах (красный, синий, 

желтый, зеленый). 

2. Подбери по цвету. Дидактическая задача: закрепить у 

младших дошкольников представления о 4 основных цветах 

(красный, синий, желтый, зеленый), научить классифицировать 

предметы по форме. 

3. У кого какое платье. Дидактическая задача: закрепить 

умение детей выбирать по слову, обозначающему цвет, различать 

основные 4 цвета.  

Дидактические игры на развитие восприятия величины: 

1. Башня. Дидактическая задача: закрепить представление 

об относительности величины предмета, дать представление об 

отношениях по величине между плоскими  и объемными 

предметами. 

2. Что там? Дидактическая задача: закрепить умения детей 

устанавливать отношение 2  предметов по величине при 

составлении матрешки. 

3. Сбор фруктов. Дидактическая задача: развить глазомер 

при выборе по образцу предметов определенной величины.  

Комплексная дидактическая  игра: 

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

Дидактическая задача: закрепить представления детей о 3 

геометрических фигурах (круг,  квадрат,  треугольник) и 4 

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

ориентироваться на 2 признака одновременно (цвет и форма), 

отвлекаясь от величины.  

В начале формирующего эксперимента, когда 

дошкольникам предлагались игры, они достаточно живо и с 

интересом принимали участие. Для поддержания интереса 

вводился соревновательный момент. 
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Для ребят, которые не могли разместить цвета по 

наглядному образцу, предлагались игры с мозаикой: «Собери 

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

образец, выкладывали соответствующие элементы.  

Все дети довольно быстро научились выкладывать цветочек. 

Более сложный вариант – выкладывание пирамидки, выполнялся 

сначала под руководством педагога, но после нескольких 

повторений дошкольники самостоятельно выполняли задание 

успешно.  

Для закрепления и активизации в речи у детей слов 

обозначающих цвет было проведено игра-занятие «Гости», 

дидактическая игра «Разноцветное лото». Ярко одетые куклы, 

цветные картинки привлекали внимание детей, стимулировали 

речевую активность, дети с удовольствием отвечали на вопросы. 

На следующем этапе вводились игры по размещению, 

называнию как основных, так и дополнительных оттенков  

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

«Чудесный мешочек». В ходе игр стало ясно, что некоторые 

дошкольники  стали называть цвета после небольшой паузы, но 

некоторые еще затрудняются в назывании. 

С ними проводилась индивидуальная работа: 

рассматривание альбома «Цвета вокруг нас», где каждая страница 

отводилась определенному цвету. Дошкольники совместно с 

педагогом уточняли, что каким бывает. Детям задавался вопрос: 

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

перечисляя картинки на странице альбома. В итоге проводилось 

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

рассматривания альбома, выяснялось, как дети самостоятельно 

называют цвета, при затруднениях оказывалась помощь, 

использовались такие приемы как подсказка, называние начала 

слова. 

Для обучения обобщению и классификации по признаку 

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

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

Большой интерес вызвала игра «Собери коллекцию», дети с 

удовольствием раскладывали предметы по мешочкам.  
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Также для того, чтобы закрепить названия оттенков , у детей 

в уголке изобразительной деятельности размещались карандаши 

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

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

В ходе проведения формирующего эксперимента в 

результате наблюдений, совместного рассматривания 

тематического альбома «Цвета вокруг нас», позволили определить, 

на сколько у детей сформировались представления о сенсорных 

эталонах цвета. 

Успешным результатам способствовало то, что  сенсорное 

развитие детей младшего дошкольного возраста осуществлялось 

как непосредственно в образовательной деятельности, так и  в ходе 

режимных моментов.      Например, при приёме детей обязательно 

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

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

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

зелёная футболка сегодня".  

 В утренние часы проводили индивидуальную работу, 

предлагая детям разный дидактический материал для игр. Это 

"Занимательная коробка", "Цветные вкладыши", "Найди чья 

будка", "Кто большой, кто маленький". 

 Во время режимных моментов обращали внимание на цвет 

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

играх  обращали внимание на величину, цвет и форму предметов. 

 

Список литературы 

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

формирования социальной компетентности детей дошкольного 
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Сущность процесса социализации старших дошкольников 

 

Антонова Мирослава Дементьевна 

педагог-психолог 

г. Нижний Новгород 

 

В общем понимании социализация есть процесс присвоения, 

приобретения социального, т.е. процесс, результатом которого 

является включение социального в структуру личности. 

Понятие «социальное» имеет в истории психологии как 

минимум три трактовки: социальное как общечеловеческое, 

социальное как общественное, социальное как коллективное. 

Понимание социального как общечеловеческого 

предполагает наличие некой общей сущности, которая объединяет 

людей. Остается, правда, нерешенным вопрос: социальное как 

всеобщее дано человеку изначально или оно приобретается в 

процессе взаимодействия с обществом. Иными словами, 

новорожденный ребенок обладает уже данной всеобщей 

характеристикой или он должен ее приобрести. В истории 

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

Выготский утверждал, что ребенок, родившись, уже задан как 

элемент определенной культуры, определенных социальных 

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

только как коллективное, как наличие множества людей. 

Социальное и там, где есть только один человек и его личные 

переживания» 1, с. 30. 

Социальная природа человека детерминирует его 

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

изначально социален, поскольку он максимально зависим от 

окружающих его людей. Знакомство с социальным миром 

происходит с рождения ребёнка. Насколько осознанно и успешно 

он усвоит необходимые для его социальной жизни знания, 

настолько ребёнок будет адекватен во взаимодействии с 

окружающими. 

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

находится в очеловеченном мире, среди предметов, наполненных 
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человеческим смыслом, имеющих социальные функции. Ребёнок 

применяет орудия и средства, созданные в истории человечества, 

овладевает языком как социально сформированным инструментом 

мышления, с помощью которого он усваивает человеческий опыт и 

общается с другими людьми. 

В этом контексте приобщения человека к культуре 

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

обоняние, вкус, осязание, мышление– все органы его 

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

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

всё это завоёвано человеком и осваивается им в постоянном 

взаимодействии с другими людьми, в ходе овладения явлениями, 

предметами в процессе преобразовательной деятельности4, с. 31. 

Важным этапом на пути становления социального познания 

ребёнка становится переход представлений об окружающем мире 

на знаниевую основу, отличающуюся понятийно-смысловой 

насыщенностью. Роль и развитие обобщений в дошкольном 

возрасте подробно исследованы В.В. Давыдовым: в его 

исследованиях получили развитие основные положения Л.С. 

Выготского о возможностях и путях образования «житейских» и 

«научных» понятий у детей2, с. 31. 

Специфика психического развития дошкольников 

накладывает отпечаток на психолого-педагогические особенности 

ознакомления детей с социальной действительностью (Л.С. 

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

Исследователи дошкольного возраста подчёркивают, что 

основные пути интериоризации в развитии ребёнка связываются с 

опроизволиванием большинства психических функций в этом 

возрасте, а также эмоциональной и чувственной составляющими 

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

Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова). 

Ребёнок рассматривается преимущественно с позиций 

освоения социокультурного опыта, в то время, как взрослый 

вступает во взаимодействие с миром, - отсюда главная линия 

развития ребёнка – «не столько постепенная социализация, 
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вносимая в ребёнка извне, сколько постепенная индивидуализация, 

возникающая на основе внутренней социальности ребёнка». 

Освоение ребёнком общественных отношений наряду с 

овладением общественно выработанными способами анализа 

окружающей действительности, являются важными компонентами 

становления личности ребёнка. 

Личность ребёнка формируется в предметной деятельности, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, в общении, - 

посредством чего происходит становление ребёнка как субъекта 

жизнеосуществления. 

Становления и овладение высшими психическими 

функциями (суть ядро личности), их социогенез происходит в 

процессе взаимодействия ребёнка с социальной действительностью 

в деятельности и общении; качественные возрастные 

новообразования являются показателями личностного развития5, 

с. 32. 

Социализация индивида рассматривается в понятиях: 

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

«личностные новообразования», «кризис». Причём характеристика 

возраста рассматривается в континууме всего развития: 

взаимообусловленности и взаимодействия этих параметров в 

смежных возрастах (предшествующих и последующих). 

Детство, как особая культурная реальность и пространство 

развития человека, с точки зрения социального статуса отлично 

тем, что именно на период детства приходится основной этап 

социализации человека – период закладывания базиса личности, 

основ человеческой культуры. 

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

Козлова рассматривают социализацию ребёнка в триединстве её 

проявлений: 

– адаптации к социальному миру; 

– интеграции и принятия социального мира как данности; 

– дифференциации – способности и потребности изменять, 

преобразовывать социальную действительность, социальный мир и 

индивидуализироваться в нём. 
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Направленность и достижения человека, осуществляющего 

процесс социализации, связаны с обретением нового качества на 

каждой стадии освоения культуры. Выделяются такие стадии и 

соответствующие им приобретения человека, как стадия 

онтогенеза (развитие субъекта), персоногенеза (становление 

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

84. 

Каждая стадия социализации ребёнка отличается его новым 

статусом во внутреннем (субъект, личность, индивидуальность) и 

внешнем планах развития (адаптивность, интегрированность, 

индивидуализированность). Единство внутреннего и внешнего 

содержания определяет стратегию развития – сначала 

жизнетворчество, потом социотворчество, и, наконец, 

культуротворчество. 

Достижения социализации связаны с культурогенезом 

детства - результатами освоения мира культуры и становления 

мира ребёнка в единстве интериоризации и экстериоризации. 

Исходя из рассмотренных выше стадий социализации 

устанавливаются следующие содержательные изменения 

культурогенеза детства – адаптация, освоение, усвоение, 

присвоение, культуротворчество, отличающиеся особой 

социальной ситуацией развития ребёнка во взаимодействии со 

значимым взрослым (взрослым миром) и детским сообществом 

(детским миром). 

В современной литературе представлено три точки зрения 

на социализацию и её информационную основу3, с. 85: 

1) традиционная: социализация рассматривается как процесс 

адаптации к окружающему миру, приспособление – главное 

средство и цель социализации; 

2) интеграция: социализация трактуется как совокупность 

социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и 

воспроизводит, репродуцирует определённую систему знаний, 

норм и ценностей, позволяющих адекватно функционировать в 

обществе (И.С. Кон); 

3) индивидуализация: социализация как процесс развития 

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



  «Мудрец» * № 11 (38) * ноябрь 2022 г. 

 
16 

Процесс социального развития дошкольников предполагает 

не только и не столько усвоение ребёнком культурных ценностей, 

сколько становление собственного отношения к нему, 

преобразования и трансформации культурных ценностей в 

собственные межличностные достижения1, с. 87. 

С точки зрения культурно-исторической концепции Л.С. 

Выготского социализация – присвоение индивидом общественного 

опыта, культуры, так называемое «окультуривание» ребёнка через 

взаимодействие с носителем социального опыта – взрослым. При 

этом опыт перерабатывается и возвращается в культуру в виде 

определённых индивидуальных достижений. В этом смысле само 

понятие и определение опыта указывают на его информационную 

природу: представления, полученные ребёнком в процессе 

знакомства с социальным миром, перерастают в знания – факт 

адекватного представления об окружающих событиях и явлениях. 

Знания являются основой выработки умений и навыков 

практической деятельности, опредмечиваются в них. В свою 

очередь, опыт практической деятельности, формируемый на основе 

реализации совокупности умений и навыков, служит предпосылкой 

для развития творческой деятельности детей1, с. 88. 

Таким образом, факты окружающей жизни, присваиваемые 

ребёнком, встраиваются в его картину мира и способствуют 

образованию целостной концепции жизни и своего места в ней, что 

может быть принято за компоненты самосознания и мировоззрения 

ребёнка дошкольного возраста. 

Процесс социализации ребёнка и знакомство его с 

культурой происходят под влиянием ряда факторов, 

определяющих направленность, динамику и характер 

ознакомления с социальной действительностью. Их учёт позволяет 

эффективно осуществлять управление процессом воспитания в 

ДОУ, а также прогнозировать траектории социального развития 

ребёнка. 
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Фразовый глагол в английском языке 

 

Скороход Татьяна Александровна 

преподаватель английского языка 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

 

Наша характеристика английских глаголов не будет полной, 

если мы не упомянем одну «хитрую» конструкцию под названием 

фразового глагола (phrasal verb). По словам Тома Макартур, 

термин «фразовый глагол» был впервые использован Logan Pearsall 

Smith в книге «Слова и идиомы» (1925). 

Фразовый глагол — это конструкция вида глагол + предлог, 

которая имеет значение самостоятельного глагола. 

До некоторой степени можно считать, что фразовые глаголы 

являются эквивалентом наших глаголов с приставками. Сравните: 

 dry - dry up (сохнуть - засыхать); 

 cut - cut off (резать — отрезать); 

 throw — throw out (бросать — выбрасывать); 

 walk - walk in (ходить - входить); 

 give - give away (давать - раздавать). 

В то же время нередко глагол в сочетании с предлогом 

образует совершенно неожиданное новое значение: 

 blow - blow up (дуть - взрывать); 

 take - take off (брать - взлетать (о самолете)); 
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 turn - turn down (поворачивать — отклонять (предложение)); 

 catch - catch up (ловить - наверстывать). 

Так же как и обычные глаголы, фразовые глаголы могут 

быть переходными и непереходными; это относится и к разным 

значениям одного и того же глагола: 

 check out (intr.') — выписываться, отмечаться при уходе 

(неперех.); 

 check out (tr.) something — глянуть, зацепить что-либо 

(перех.). 

В случае с переходными фразовыми глаголами возникает 

один маленький вопрос: где должно располагаться прямое 

дополнение по отношению к предлогу? Ответ на этот вопрос не так 

уж прост. 

Прежде всего, говоря о переходных фразовых глаголах (с 

непереходными и так все ясно: нет дополнения - нет и предмета 

для обсуждения), нужно назвать две категории: разделяемые 

(separable) и неразделяемые (inseparable) глаголы. 

В случае разделяемых глаголов дополнение может стоять 

как посредине между глаголом и предлогом, так и после всего 

фразового глагола. При этом, если дополнение выражено 

местоимением, оно обязано находиться посредине. 

В случае неразделяемых фразовых глаголов никакое 

дополнение не может вклиниваться между глаголом и предлогом. 

Большинство глаголов с предлогами for, into, after попадает именно 

в эту категорию. 

 run into (натыкаться на); 

 look after (ухаживать за); 

 wait for (выжидать). 

Фразовый глагол представляет собой сочетание глагола и 

предлога, глагола и наречия, глагола или с обоими наречия и 

предлога, любой из которых является частью синтаксиса 

предложения, и поэтому это полная семантическая единица. Они, 

однако, могут содержать прямые и косвенные объекты в 

дополнение к фразовым глаголам. Их особенно часто можно 

встретить в английском языке. Фразовый глагол часто имеет 

смысл, который отличается от первоначального глагола. 
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Иногда значение фразы можно угадать, просто зная перевод 

основных предлогов и наречий. Например, to go значит «идти», to 

go out — «выходить» (дословно «идти наружу»), а to go down — 

«снижаться» (дословно «идти вниз»). 

Но порой перевод фразовых глаголов не поддается 

интуитивному осмыслению. Основной глагол может меняться так 

радикально, что догадаться просто невозможно. Например, to go on 

переводится как «продолжаться», а to go over — вообще как 

«повторять».   

В русском примерно ту же функцию выполняют приставки: 

мы берем простой глагол «ходить» и делаем из него »выходить», 

«входить», «отходить», «обходить», «снисходить» и так далее. А 

английский язык использует сочетание глагола с предлогом или 

наречием, это и есть фразовые глаголы. 

Особенности фразовых глаголов 

Почти все  фразовые глаголы в английском языке 

образуются из глаголов: come, go, take, put, get, give, set, look, stand, 

наречий и предлогов вроде up, down, in, out, off, away, on, back.  

Вы сможете составить фразовые глаголы, которые помогут 

вам очень точно выражать свои мысли и описывать действия. 

Немного теории для любителей укладывать все по полочкам 

— все фразовые глаголы делят на три группы: 

собственно фразовые глаголы (phrasal verbs), которые 

образуются по схеме глагол+наречие: 

give up — сдаваться, прекращать 

move out — съезжать 

cut off — отрезать 

предложные глаголы (prepositional verbs) которые 

образуются по схеме глагол+предлог: 

look for — искать 

break into — ворваться 

фразово-предложные глаголы (phrasal-prepositional verbs), 

которые образуются по схеме глагол+наречие+предлог: 

put up with — смириться 

come up with — придумывать решение. 
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Хитрость раз. Если фразовый глагол состоит из трех частей 

— скорее всего, он неразделяемый. Put up with (терпеть), run out of 

(закончить, израсходовать), get along with (ладить с кем-либо), 

check out of (выезжать из отеля), look out for (наблюдать за) — все 

эти фразовые глаголы относятся к неразделяемым. 

Хитрость два. Посмотрите на наречие или предлог: если вы 

видите слово up, down, on, off, in, out, away, back и over — 

вероятнее всего, перед вами разделяемый фразовый глагол. А 

across, after, into и with гораздо чаще используют с неразделяемыми 

фразовыми глаголами.  

Фразовые глаголы занимают огромное место в английском 

языке. Вы будете встречать предложения с фразовыми глаголами 

повсюду: в текстах песен и субтитрах к сериалам, в газетных 

статьях и колонках, в постах в Facebook и Instagram, в 

официальных инструкциях и объявлениях. 

Использование таких глаголов делает речь более гибкой, 

разнообразной и непринужденной. Они помогут вам звучать почти 

как носитель. Именно звучать, потому что фразовые глаголы — 

обязательный элемент разговорной речи. По некоторым подсчетам, 

80% всех глаголов, которые американцы и англичане используют в 

повседневной речи, относятся к фразовым. 

У большинства фразовых глаголов есть «дублеры» — 

обычные глаголы, которые обозначают то же самое, но звучат 

гораздо более официально. Конечно, вы можете сказать не give up 

(сдаваться), а surrender, или заменить put off (отложить) на 

postpone. Но носителям языка такая манера выражаться покажется 

слишком скучной или официальной. 

Представьте англичанина, который вместо «Я хочу сварить 

суп» говорит «Я намереваюсь осуществить приготовление первого 

блюда». Вот примерно так вы будете звучать на английском, если 

не начнете использовать фразовые глаголы. 

Как учить фразовые глаголы 

Значения фразового глагола иногда понятны интуитивно, 

если просто знать смысл его составляющих. 
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Например, если вы в курсе, что слово back значит движение 

назад, вы можете догадаться, что take back значит «вернуть себе 

что-то», give back — «отдать», come back — «вернуться». 

Но многие фразовые глаголы похожи на идиомы, и прямой 

перевод составляющих элементов вам не поможет. Например, take 

after — (букв. «брать после») переводится как «быть похожим на 

кого-либо». 

Эффективнее всего взять какой-то глагол (например, to get) 

и выучить все фразовые глаголы с ним. Такой подход поможет вам 

понять логику формирования фразовых глаголов в зависимости от 

того, какой предлог или наречие добавляется к основе. Но всегда 

проверяйте свои догадки по словарю — как мы уже говорили, 

значение может очень сильно отличаться от прямого перевода. 

Можно зайти и с другого конца — учить фразовые глаголы 

про наречию или предлогу. Например, взять слово out, которое 

обозначает движение наружу, нахождение за пределами чего-то, 

или указывает на исход, результат — и выучить все фразовые 

глаголы с ним: 

go out — развлекаться вне дома 

eat out — обедать в ресторане 

check out — выезжать из гостиницы 

give out — раздавать что-то бесплатно 

come out — оказываться, выясняться 

work out — тренироваться 

Можно также разбивать фразовые глаголы по темам: 

«Учеба», «Отпуск», «Здоровье», «Ремонт» и так далее. Например, в 

тему «Романтические отношения» можно включить глаголы ask out 

(звать на свидание), break up (расставаться), fall for (влюбляться). 

Так вы создадите  контекст и сможете быстрее запомнить новые 

слова. Но не всем может подойти такой метод, поскольку 

некоторые фразовые глаголы не вписываются в определенные 

темы. 

Куда, например, можно поместить глагол fall down (падать) 

или show off (хвастаться)? В какой тематической подборке искать 

глагол turn away (отворачиваться)? И что делать, если вас 

совершенно не интересует тема спорта  - просто проигнорировать 
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существование таких глаголов, как knock out (вывести из игры) или 

warm up (разогреваться)?  

Впрочем, любой метод имеет право на существование. Как 

говорится — каждому свое. 

Но все же один совет точно пригодится всем: не стоит 

бездумно зубрить глаголы. Самое главное — практика. Запомнив 

один глагол, постарайтесь составить как можно больше 

предложений с ним. Представьте, как используете его в обычных 

повседневных диалогах, проговаривайте ваши примеры вслух, 

представляйте, как кто-то использует этот глагол в диалоге с вами. 

5 минут таких упражнений в день — и новое слово останется в 

памяти навсегда. 
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Су-джок терапия для детей с ЗПР в работе учителя-

дефектолога 

 

Белоусова Нина Владимировна 

учитель - дефектолог 

МБДОУ №64 

Ростовская область 

г. Таганрог 

 

Одной из нетрадиционных логопедических технологий 

является Су – Джок терапия ("Су" – кисть, "Джок" – стопа). В 

конце XX века мир облетела сенсационная весть. Профессор 

сеульского национального университета Пак Чже Ву, 30 лет своей 

жизни посвятивший изучению восточной медицины, разработал 

оригинальный метод самоисцеления, получивший название «су 

джок» (в переводе с корейского «су» — кисть, а «джок» — стопа). 

С его помощью можно лечить любую часть тела, любой орган, не 

прибегая к помощи врача. Главное же заключалось в том, что 

неправильное применение этого метода не способно нанести 

организму человека никакого вреда, оно просто не дает желаемого 

результата. 

В основе метода Су - Джок лежит система соответствия, или 

подобия, кистей и стоп всему организму в целом. В чем же 

заключается это подобие? Тело человека имеет 5 условно 

отдельных частей: голова, две руки и две ноги. И у кисти руки, и у 

стопы ноги — по 5 пальцев, которые соответствуют 5 частям тела. 

Это сходство наглядно можно представить, рассмотрев 

собственную кисть. Максимально отставленный большой палец — 

это голова, мизинец и указательный пальцы — руки, а средний и 

безымянный — ноги. Возвышение ладонной поверхности, 

расположенное под большим пальцем, — грудная клетка, 

остальная ее часть — брюшная полость. Тыльная сторона кисти — 

спина, а продольная линия, условно делящая кисть пополам, — 

позвоночник. 
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 Особое место в методике Су-Джок отводится большому 

пальцу, на котором «лицо» находится на ладонной поверхности, а 

«затылок», соответственно, — на тыльной стороне руки. 

И кисти, и стопы — единственные части человеческого тела, 

для которых такое структурное подобие характерно. Они являются, 

по мнению самого автора системы Су-Джок, 

«пультами дистанционного управления» здоровьем человека. Эти 

лечебные системы функционируют, как своего рода маленькие 

клиники, естественным образом излечивающие болезни тела». На 

кистях и стопах в строгом порядке располагаются биологически 

активные точки, соответствующие всем органам и участкам тела 

Следовательно, актуальность использования массажера Су-

джок в коррекционной работе учителя-дефектолога с детьми с ЗПР 

состоит в том, что: 

- во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и легко 

обучаем, но для детей с ОВЗ характерна быстрая утомляемость и 

потеря интереса к обучению. Использование массажера Су-джок 

вызывает интерес и помогает решить эту проблему; 

- во – вторых, детям нравится массировать пальцы и 

ладошки, что оказывает благотворное влияние на мелкую 

моторику пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи. 

В своей практике я применяю су-джок - массажеры в виде 

массажных шариков в комплекте с массажными металлическими 

кольцами. Шариком можно стимулировать зоны на ладонях, а 

массажные колечки надеваются на пальчики. Ими можно 

массировать труднодоступные места. Как известно, массаж – это 

мощный биологический стимулятор, воздействующий на функции 

кожи, уровень снабжения организма кислородом и питательными 

веществами, на сократительные способности и работоспособность 

мышц массируемой кисти руки, а также на эластичность суставов и 

связок. На кистях имеются точки (или зоны), которые 

взаимосвязаны с различными зонами коры головного мозга. 

Поэтому, определив зоны соответствия речеобразующих органов и 

систем, можно воздействовать на них с целью профилактики и 

коррекции речевых нарушений. За речь у человека отвечают, 

главным образом, две зоны, находящиеся в коре головного мозга 
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— это зона Вернике, которая отвечает за сенсорную или 

импрессивную речь. Т. е. эта зона отвечает за восприятие речи. И 

зона Брока, отвечающая за экспрессивную речь – произнесение 

звуков самим человеком. 

Из этого следует, что для стимуляции речевого развития 

воздействовать надо на точки соответствия головному мозгу. По 

теории Су-Джок это верхние фаланги пальцев. И при массаже Су-

Джок шариком особое внимание нужно уделять именно этим 

участкам кисти руки, но в тоже время воздействие на точки 

соответствия других органов благотворно влияет на самочувствие, 

приводит в тонус организм, поднимает настроение и, 

следовательно, достигается дополнительный благотворный эффект 

от массажа. 

Пальчиковая гимнастика в стихах с применением Су-Джок 

шарика – уникальное средство для развития речи ребенка. Дети 

любят играть шариком с колючками. Прокатывая его между 

ладонями, они массируют мышцы руки. Дети повторяют слова и 

выполняют действия с шариком в соответствии с текстом: 

Я мячом круги катаю, 

Взад - вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку. 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка, 

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

При массаже пальцев эластичным кольцом, дети поочередно 

надевают массажные кольца на каждый палец, сначала на правую 

затем на левой руке, проговаривая стихотворение пальчиковой 

гимнастики.  

Раз – два – три – четыре – пять, /разгибать пальцы по 

одному/ 

Вышли пальцы погулять, 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 
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Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

Это лишь некоторые примеры использования су–джок 

массажера в нашей работе. 

Следовательно, применение су-джок массажёров в работе 

учителя-дефектолога способствует созданию функциональной базы 

для перехода на более высокий уровень двигательной активности 

мышц и возможность для оптимальной речевой работы с ребенком, 

повышает физическую и умственную работоспособность детей. 
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Методические рекомендации «Формирование  экологической 

культуры дошкольника через   ознакомления с родной 

природой» 

 

Давыденко Людмила Владимировна, 

воспитатель МБДОУ детский сад №12 

станицы Каневская 

Краснодарского края 

                                                              

Детство – это особый мир, со своим видением на жизнь, со 

своими фантазиями и переживаниями, с ожиданием чего-то нового 

и неизведанного, с особой формой отражения действительности. 

Родная природа – могучий источник познания, из которого малыш 

черпает свои первые знания и впечатления. Чтобы воспитать у 
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ребенка любовь и бережное отношение к природе, нужно, прежде 

всего, научить его видеть эту красоту вокруг себя, пробудить 

чувство прекрасного, вызвать желание участвовать в её созидании. 

Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому 

месту, где родился и живешь. И если ребенок научиться охранять 

природу, он будут охранять свою Родину. Как говорил  К.Д. 

Ушинский: «Бедное дитя, если оно выросло, не сорвав полевого 

цветка, не помявши на воле зелёной травы! Никогда оно не 

разовьется той полнотой и свежестью, к которой способна душа 

человеческая». 

Актуальность данной темы заключается в проблеме 

экологического воспитания дошкольника. Впечатления от родной 

природы, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь и 

часто влияют на отношение человека к природе, к Родине.  

Экологическое образование детей – это огромный потенциал их 

всестороннего развития. Крупицы  знаний, полученные в детстве, 

помогут ребенку ориентироваться в окружающей 

действительности, правильно понимать её. Но главное, положат 

начало осознанному отношению к природе, определению своего 

места в ней в будущем. 

 
Кубань, так называют наш край по имени реки, несущей 

бурные воды свои. Край широких степей, высоких гор, богатых 

лесов и садов, множества лиманов и рек, любимый уголок земли – 
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наша малая Родина. Кубань – чудесный, благодатный край, 

которым нельзя не гордиться. Именно по этому, я решила дать 

детям первоначальные знания о родной природе края и  поставила 

перед собой задачу, отобрать из массы впечатлений, получаемых 

ребенком, наиболее ему доступны и понятны: это знакомство с 

миром цветов и деревьев, с миром животных и птиц, а так же с 

обитателями наших рек и морей. 

Главная цель моей работы, это познакомить детей с 

природой родного края, с разнообразием флоры и фауны Кубани.  

Сформировать осознанно-правильное отношение к представителям 

живой природы.  

Для решения поставленных задач, В своей работе, я 

использовала различные методы и приемы.  

Наиболее интересным и эффективным, являются 

наблюдения, целевые прогулки, экскурсии. Здесь ребенок, 

наблюдая за объектами природы в естественных условия, может 

почувствовать себя частью самой природы; потрогать, 

рассмотреть, увидеть. Ничего не заменит ребенку тех «наглядных 

пособий», которыми располагает сама природа. Ведь наблюдая за 

одним и тем же объектом, но в разное время года, это уже для 

ребенка новое открытие. 

Проводя экскурсию с детьми в нашем парке, я знакомила их с 
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окружающими нас деревьями, кустарниками, цветами, давал 

простые знания об их особенностях, учила видеть в них что-то 

необычное, интересное, замечать изменения происходящие вокруг 

них. Побуждала детей задавать и отвечать на вопросы поисково-

исследовательского характера. Рассказывала, какой нужен труд 

людей для создания и сохранения этого парка. Для создания 

эмоционального отношения к природе, хорошим средством 

привлечения внимания, является использование художественного 

слова: загадки, пословицы, поговорки, легенды. Собранный, во 

время экскурсии природный материал, приносили в группу. В 

дальнейшем, дети использовали его для создания проделок, 

изготовления гербария. На память всегда делали фотографии, 

которые хранились в нашем групповом фотоальбоме. Свои 

впечатления об экскурсии, дети отражали в рисунках, делились с 

родителями об увиденном. 

Проводили экскурсию на нашу реку Челбас. Дети 

познакомились с её историей, названием,  своими  глазами увидели 

её красоту. Получили знания об речных обитателях, об её богатстве 

и значении для человека и нашего края. Совместно с родителями 

был реализован проект «Река Челбас». Интересные и 

познавательные знания дети получили при посещении нашего 

краеведческого музея. Они узнали не только о природном 

богатстве края, но познакомились с историей и бытом наших 

предков. 

Большим подспорьем для закрепления  полученных знаний 

и умений являются дидактические игры. В них  дети уточняют, 

закрепляют, расширяют имеющиеся представления о предметах и 

явлениях природы, растениях и животных. Многие игры подводят 

детей к обобщению и классификации. Дидактические игры 

способствуют развитию внимания, памяти, наблюдательности, 

активизируют и обогащают словарь. Дидактическая игра 

представляет собой многословное, сложное, педагогическое 

явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения детей, 

и самостоятельной игровой деятельностью, и средством 

всестороннего воспитания ребенка. 
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Помимо готовых игр, используются игры сделанные 

самостоятельно. С помощью собранных иллюстраций и 

фотографий были сделаны игры: «Четвертый лишний», «Найди 

ошибку на картинке», «Кто, где живет», изготовлен фотоальбом 

«Природный мир Кубани», «Птицы Краснодарского края», «Мир 

цветов», сделана подборка презентаций.  

Использование презентаций в образовательной 

деятельности,  вызывает у дошкольников большой интерес. 

Наглядный материал, используемый в презентациях, слайд-шоу, 

дает возможность воспитателю выстроить объяснение логично, 

научно. ИКТ помогает детям на слух воспринимать голоса 

животных, шумы природы и др. Презентация дает возможность 

рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не только к 

текущему материалу, но и повторить текущую тему. Также можно 

более детально остановиться на вопросах, вызывающих 

затруднения. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает 

внимание ребенка и способствует повышению интереса детей к 

изучаемому материалу. 

Важным условием для решения поставленных задач, 

является создание предметно-развивающей среды. В группе 

созданы центры, как для организованной, так и для 

самостоятельной деятельности.  Предметно-развивающая среда 

направлена на формирование у детей активного познавательного 

отношения к окружающему миру предметов, людей, природы.  Она 

служит интересам и потребностям ребенка, побуждает делать 

сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные 

инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать 

творческие способности, а так же формировать личностные 

качества дошкольника и их жизненный опыт. 
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В «Центре песка» собран разнообразный природный 

материал (шишки различных хвойных деревьев, желуди, ракушки),  

бросовый материал, мелкие игрушки животных, растений. Здесь 

дети могут самостоятельно обыгрывать придуманные им игровые 

сюжеты, создавать природные ландшафты, населять их животными 

и растениями. 

  
 

В «Центре экспериментирования» находится необходимый 

материал, предметы для проведения опытно-экспериментальной 

деятельности. Исследовательская деятельность детей строиться 

всегда на основе уже имеющихся представлений, которые были 

получены в процессе наблюдений. Это способствует 

формированию у детей познавательного интереса, развивает 

наблюдательность, логическое мышление, учат делать 

умозаключения, высказывать свое суждение.  
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В «Центре книги» собрана подборка книг 

природоведческого содержания: сказки и произведения детских 

писателей-натуралистов  Е.Чарушина, К.Ушинского, В.Бианки, 

М.Пришвина, Н.Сладкова, кубанского поэта В. Нестеренко, 

познавательные журналы, энциклопедии,  которые  используются в 

познавательных и воспитательных целях.  А так же  для 

формирования у детей умения самостоятельно «работать» с 

книгой, добывать нужную информацию и закреплять знания, 

полученных в процессе образовательной деятельности. Книга 

воздействует не только на сознание ребёнка, но и на формирование 

его эстетического восприятия окружающего мира. 

 

 
В «Центре природы» находятся различные комнатные 

растения, за которыми дети ухаживают, проводят наблюдения за 

их ростом и развитием, сделаны паспорта растений, схемы ухода за 

ними. Там же расположен природный материал, гербарий, игры, 

инвентарь за уходом комнатных растений.  

Чтобы процесс работы приносил результаты, решающую 

роль в формировании личности ребенка оказывает семья. Хорошо 

налаженные контакт родителей и воспитателей помогает более 

эффективно доносить до ребенка новую информацию. Очень 

важно, чтобы полученные детьми  знания, расширялись и 

закреплялись дома, укрепляя детско-родительские отношения.  Для 

организации сотрудничества использовала разнообразные формы 

работы. Традиционные – это собрания на экологическую тему, 
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консультации, памятки, буклеты, стенгазеты, фотовыставки и 

выставки детских работ. Нетрадиционные – дискуссии, круглый 

стол, деловые игры. 

 Ознакомление детей с природой Родного края в детском 

саду требует постоянного непосредственного общения с ней. 

Привлекая детей к тесному общению с природой, к познанию мира 

растений и животных мы, взрослые, способствуем активному 

развитию у детей таких качеств, как доброта, терпение, 

трудолюбие, милосердие. Эти черты, заложенные в раннем 

возрасте, прочно войдут в характер человека, станут его основой. 

Тогда можно быть спокойным за природу и молодое поколение. 

 

 

«Мультфильмы для ребенка: добро или зло?» 

 

Семина Ирина Вячеславовна 

педагог - психолог, старший воспитатель 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 30 «Золушка» 

Московская область 

городской округ Коломна 

 

Мультфильмы - неотъемлемая часть жизни каждого 

ребенка. С момента появления мультфильмов, более века назад, на 

этом выросло несколько поколений детей. Множество девочек 

фантазировали о том, чтобы быть принцессами, а мальчики 

воображали себя доблестными рыцарями после просмотра 

классических анимационных сказок, таких как Питер Пэн, Аладдин 

и Волшебная лампа, Золушка, Красавица и чудовище и т. д. 

Что такое мультфильм для ребенка? Это модель 

окружающего мира, а потому дети склонны подражать тому, что 

видят на экране. Достойный ли это пример для подражания — 

решать, конечно же, родителям. Персонажи мультипликационных 

фильмов демонстрируют ребенку самые разные способы 

взаимодействия с окружающим миром. Они формируют у малыша 

первичные представления о добре и зле, о хорошем и плохом 

поведении. Дети начинают применять в жизни эти знания, играют 
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в героев, живут в их мире, говорят их языком. Ребенок через 

мультфильмы познает мир, поэтому от их качества зависит и то, 

чему ребенок научится. 

Время просмотра мультфильмов сегодня относительно 

дольше, чем раньше. Просмотр мультфильма считается почти 

обязанностью детей, считается, что это детское «право». Известно, 

что сильное влияние оказывают именно зрительные образы. Чем 

дольше дети видят определенную картинку, тем больше влияния на 

сознание она оказывает. Сейчас взрослые могут вспомнить на 

каких мультиках они выросли, потому что смотрели их много — 

много раз… 

Детские мультфильмы оказывают сильное воздействие на 

сознание и психику, потому что режиссеры, сценаристы и 

специалисты — психологи учитывают особенности детского 

восприятия при их создании.  

Дети дошкольного возраста особенно податливы, так как их 

психика только формируется и принимает происходящее на экране 

за чистую монету. 

Родители могут думать, что маленькие дети не понимают 

смысла мультика и поэтому влияния на сознание детей не 

происходит. Такие родители думают, что главное это красивая, 

яркая картинка и громкий смех героев. Но это ошибка. Самое 

большое влияние на подсознание идет не под действием 

сознательных усилий и понимания, а автоматически и интуитивно. 

Именно эмоции, чувства, образы, которые просто находятся перед 

глазами оказывают мощное влияние. Поэтому влияние 

мультфильмов на сознание детей происходит точно, вопрос в том 

какое — положительное или отрицательное? 

Положительное влияние мультфильмов на сознание детей. 

Обучение. 

Умственное развитие детей очень быстро, поэтому влияние 

мультфильмов на подсознание идет моментально. Детям интересно 

все новое, поэтому их мозг, словно губка, впитывает новую 

информацию.  

Однако не забывайте, что познавать мир нужно гуляя в 

парках, в зоопарке, на природе… 
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Мораль. 

Социальное развитие детей также формируется и через 

мультики: 

1. Честность — нельзя воровать, обманывать. 

2. Миролюбие — не нужно драться с другими ребятами, не 

быть задирой. 

3. Доброта — любовь к младшим, к животным и к пожилым. 

4. Щедрость — делиться с другими, не быть эгоистом. 

5. Оптимизм не сдаваться перед трудностью, поддерживать 

других и т. д. 

6. Половое воспитание — дети учатся слушаться родителей, 

мальчики и девочки относятся друг к другу уважительно и 

соответственно возрасту. 

Это хорошо, потому что через игровую форму у ребенка 

обучение моральным принципам запечатлевается глубже, чем 

чтение сухих нотаций. Подсознание детей уже может 

проникнуться ситуаций и понять «что такое хорошо, а что такое 

плохо». 

Как правило, положительные герои мультфильмов добры, 

отзывчивы и справедливы, а негативные герои мультфильмов 

перевоспитываются и становятся на правильный путь. 

Перевоспитание главных отрицательных героев проходит без 

насилия и жестокости, а путем логических бесед. Плохое 

поведение не остается без внимания. 

Социальное развитие главного персонажа происходит 

естественным образом путем общения, получения хороших советов 

и извлечения уроков из своих ошибок. Также культивируются 

хорошие навыки общения, послушание взрослым и 

сотрудничество, а не соперничество. Это преподносится в 

положительной манере изложения, с юмором и позитивом, а не 

скучно и без строгого неприятного сюжета. Добро мотивируются 

похвалой, а не угрозой наказания. 

Фантазия. 

Многие дети — фантазеры и любят мечтать. Мультики 

могут помочь развить воображение. Социальное развитие и 
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правильная фантазия очень полезны и помогу в будущем стать 

ребенку не ординарной, но положительной личностью. 

Негативное влияние мультфильмов на сознание детей. 

Обучение. 

Мультики могут научить и плохому. К сожалению, многие 

родители обеспокоены содержанием детских мультфильмов, 

поскольку там преподносится совсем не детская информация. 

Например, сарказм, жаргонизмы, не приличные шутки про 

внешность и даже про секс. 

Фантазия. 

Сказочные персонажи, монстры, привидения, чудовища, 

странные лица героев, вампиры, пугающие маски будоражат 

фантазию в негативном ключе. Девочки и женщины более 

впечатлительны и могут испытывать стресс после просмотра 

слишком волшебного мультика. 

Если мультик имеет спец эффекты, например, огромные 

взрывы, огромные пропасти, пожирание чудовищ и извержение 

огня, то такая фантазия не способствует нормальному социальному 

развитию детей. Часто это приводит к негативному 

эмоциональному и психологическому перевозбуждению ребенка. В 

век активных детей это не уместно. 

Также изображение супер — героев не уместных размеров 

ведет к заниженной самооценке. Мальчик никак не может 

выглядеть как накаченный мужчина, а девочка как русалка с 

волосами до пола. В будущем девочки ищут себе в мужья супер — 

героев, а мальчики ищут стройных длинноногих Барби. Дети не 

хотят дружить с «некрасивыми» детьми, то есть начинают ценить 

внешность дороже внутреннего мира. 

Отсутствие морали 

Социальное развитие детей не должно иметь негатив. 

Упоминать какие — то плохие действия или слова стоит только в 

целях обучения и наставления. 

Дети дошкольного возраста легко подпадают под 

негативное влияние детских мультфильмов, начинают подражать и 

даже копировать героев. Дети могут захотеть такую же одежду или 

предметы как у главного супер — героя, например, меч, пистолет, 
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которые не являются игрушками для детей. Это негативно влияет 

на психическое развитие детей. 

1 Жестокость — драки, грубые слова, сарказм; 

издевательство над животными и более слабыми, презрение к 

инвалидам. Природа, растения не ценится. 

Злой, отрицательный герой просто убивается, а не 

перевоспитывается. Зло — повсюду, добро — локально и редко. 

Жестокие сцены развернуты, очень кровопролитные. 

Жестокость преподносится в развлекательной форме. 

Поведение героинь в таких мультиках жестокое наравне с 

мужским полом. Происходит путаница половых ролей в сознании 

детей. В некоторых мультиках героини даже могут подчинять себе 

мужской пол и быть сильнее, проворнее. Герои мужского рода 

занимают пассивную позицию, что никак не совместимо с 

реальной жизнью. 

Некоторые герои по несколько раз умирают и оживают. Это 

формирует неправильное представление о реальности жизни и 

смерти. 

2 Жадность — эгоизм, эгоцентризм. Желание получить 

провоцирует зависть и безосновательную мстительность. 

3 Мелочность — обиды на проступки окружающих, не 

желание прощать. Отсутствие морального долга, совести. Дружба 

между героями строится исключительно на выгоде и силе, а не на 

преданности и любви. 

4 Пессимизм — критика и недовольство людей и вещей, 

мнительность. 

5 Несдержанность — плач и хныканье, нежелание ждать и 

уступать, повышенная агрессивность, преувеличение эмоций 

(слезы и смех до истерик) 

6 Половая безнравственность — герои мультфильмов одеты 

по — взрослому, очень облегающая или открытая одежда, половые 

органы подчеркнуты, герои целуются, находятся в нижнем белье 

при людях и при противоположном поле, говорят намеки на секс. 

Поведение героинь отражает взрослую манеру поведения. 

Что делать родителям? 
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Миллионы родителей желают оградить детей от 

негативного влияния мультфильмов. Некоторые родители не дают 

их смотреть вовсе, другие ограничиваю время просмотра 

мультфильмов. Стоит найти золотую середину и объяснить это 

своим детям. 

Проведите ревизию. 

1 Оставьте только те, которые окажут положительное 

влияние на подсознание детей. 

2 Избавьтесь от неподобающих, даже если они очень дороги 

вашим детям. 

Моральные принципы должны четко прослеживаться и быть 

понятными даже для детей. После просмотра мультфильма ребенок 

должен точно сказать кто был положительным или отрицательным 

героем и почему. 

Обратите внимание на рекомендуемый возраст. 

Удивительно, но на некоторых стоит знак !6+ (этот мультик 

предназначен для детей старше 16 лет) 

Просматривайте сначала сами 

Любые мультики стоит просмотреть сначала самим 

родителям. Родители смогут дать правильную оценку и решить 

показывать его детям или нет. 

Прочитайте аннотацию и письменное содержание мультика. 

Такое исследование поможет правильно понять суть сюжета, 

реальный глубокий подтекст. Нужно оценить суть мультика и то, 

что скрыто — глубину морали. Внешне мультик кажется веселым и 

добрым, смешным и безобидным, но на самом деле скрывает 

совсем недетские мотивы. Как уже говорилось выше он может 

побуждать к насилию, не послушанию родителям и т.д. 

Особенно это важно сделать родителям в отношении 

иностранных мультиках, потому что менталитет сильно отличается 

и сразу суть может быть не ясна. 

Посоветуйтесь с супругом. 

У большинства родителей мультики вызывают сомнения, 

уж слишком много моментов нужно учесть. Советуйтесь! Если 

один родитель заметил какую — то возможное негативное 
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влияние, то это стоит обсудить и принять решение с чистой 

совестью. 

Мультик должен быть не просто интересным, но и 

полезным с разных точек зрения. 

Если вы уже видите, что ребенок подражает негативному 

герою, говорит неприличные фразы, срочно, на семейном совете 

обсудите это между собой и после с ребенком. Отцы, как правило, 

могут взять на себя инициативу воспитания детей и объяснить 

ребенку «что такое хорошо и что такое плохо» 

Поставьте компьютер на видное место. Тогда вы сможете 

быстро среагировать, если ребенок включит не хороший мультик. 

Детские мультфильмы — это подарок от родителей, а не 

«теле — няня» и не право детей. Тогда дети растут более 

ответственными и уравновешенными. Некоторые родители 

ограничивают время просмотра мультфильмов до разумных 

пределов. 

Никогда не позволяйте детям допоздна смотреть мультики! 

Во время просмотра мультфильмов должно быть хорошее 

освещение. 

Экран должен находиться на расстоянии 2,5 — 3 метра от 

глаз детей. 

Для просмотра мультфильма ребенок должен удобно сидеть, 

не позволяйте детям лежать перед экраном. 

Отдавайте предпочтение подвижным играм, умственным 

заданиям, когда у вас в гостях другие дети. У детей не должно быть 

чувство зависимости от мультиков, то есть «Нет мультика — 

значит скучно». Дети должны уметь играть и веселиться сами, без 

посторонней помощи. 

Обсудите. 

Детям нравится рассказывать про своих любимых героев, 

они любят им подражать, копируют их. Будьте всегда готовы 

обсудить положительных героев. 

Положительный герой мультфильма — это стимул и пример 

для подражания детям. 

Если ваши дети достаточно взрослые и понимают нормы 

поведения, то обсудите с ними нормы морали, которыми нужно 
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руководствоваться при выборе мультфильмов. Это поможет детям 

развивать мыслительные способности и становиться более 

здравомыслящими. Это важно сделать, поскольку родители не 

могут ежеминутно контролировать что смотрят их дети или просто 

закрыть им глаза и уши. Если же научить детей «что такое хорошо 

и что такое плохо», то они сами смогут вести себя правильно, даже 

если останутся одни. 

Влияние мультфильмов на подсознание детей дошкольного 

возраста проявится в подростковые годы и даже, когда у него буду 

уже свои дети. Некоторые мультфильмы могут запомниться на всю 

жизнь. Миллионы родителей успешно воспитывают детей, 

правильно выбирая мультфильмы! 

 

Влияние эмоционального мироощущения на формирование 

инициативности у старших дошкольников 

Жидкова Людмила Викторовна 

педагог-психолог 

МДОУ «Детский сад № 10 «Россияночка» 

Нижегородская область 

 городской округ Семеновский 

 город Семенов 

 

 Дошкольное детство – большой и ответственный период 

психического развития ребенка. Как показывают современные 

исследования, на протяжении дошкольного периода у ребенка не 

только интенсивно развиваются все психические функции, 

формируются сложные виды деятельности, например игра, 

общение со взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка 

общего фундамента познавательных способностей. В личностной 

сфере формируются иерархическая структура мотивов и 

потребностей, общая и дифференцированная самооценка, элементы 

волевой регуляции поведения. Нарушение любого из звеньев или 

механизмов психологической структуры развития дошкольника 
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может решающим образом сказаться на всем дальнейшем ходе 

развития ребенка. 

К важным особенностям дошкольного возраста можно 

отнести формирование инициативного поведения, которое имеет 

важное значение для решения задачи умственного воспитания 

дошкольников и подготовки их к школьному обучению. 

Вопрос о существовании  способности и склонности ребенка 

к инициативе в организации совместных действий со взрослым и 

со сверстником стал предметом нашего изучения, которое мы 

проводим в ходе повседневной работы. Проведенное нами 

психологическое обследование детей на эмоциональное 

благополучие в группе детского сада показало, что уровень 

эмоционального благополучия детей в группе не так высок, и 

сопоставляя полученные результаты с данными по 

инициативности, мы наблюдаем положительную корреляцию, т.е. 

чем ниже уровень эмоционального благополучия детей в группе, 

тем ниже уровень их инициативных проявлений в деятельности. 

(Темненко Л.В. Особенности инициативного поведения детей с 

проявлениями дисгармоний в эмоциональном мироощущении 

(старший дошкольный возраст)/ Оздоровление и развитие детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.- М., 2004.) 

Полученные данные свидетельствуют о связи особенностей 

эмоционального мироощущения и инициативного поведения детей.  

В эмоциональном мироощущении ребенка может проявляться 

доминирование разнообразных негативных переживаний, 

свидетельствующих о проявлении дисгармоний в его 

эмоциональной сфере. Одной из причин этого является 

ограничение взаимоотношений ребенка со взрослым, т.к. именно 

это общение является базовым условием становления 

эмоционального мироощущения ребенка.  

Итак, основным условием преодоления эмоциональных 

дисгармоний является коррекция фрустрированного 

взаимоотношения взрослого с ребенком, а на его основе развитие 

активной позиции ребенка и инициативного поведения как одной 

из ее форм.   
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Исходя из полученных данных, нами была проведена работа 

по нескольким направлениям: 

1. Работа с родителями по изучению психологических 

закономерностей развития ребенка, по формированию у них 

«воспитательной компетентности».  

2. Работа с воспитателями по организации благоприятного 

психологического климата для развития у детей 

коммуникативных навыков  в различных ситуациях 

общения: со сверстниками, педагогами, родителями, с 

другими людьми. 

3. Работа с детьми по обогащению специальными знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для успешного 

развития  процесса общения.    

Активное привлечение родителей к участию в 

коррекционной работе диктуется рядом обстоятельств. 

Во-первых, достижение коррекционного эффекта в процессе 

специальных занятий, проводимых психологом с детьми, само по 

себе еще не гарантирует переноса позитивных сдвигов в реальную 

жизнедеятельность ребенка дома, в детском саду. Необходимым 

условием закрепления достигнутого является активное воздействие 

на близких ребенку взрослых с целью изменения их позиции и 

отношения к ребенку, вооружения родителей адекватными 

способами коммуникации. 

Во-вторых, неправомерные требования, предъявляемые 

родителями к детям, которые чаще всего бывают связаны с 

недостатком знаний о возрастных нормах развития ребенка, с 

недостаточно чутким отношением к ребенку, к его эмоциональным 

состояниям, потребностям и реальным возможностям.    

Основные формы и методы работы с родителями:   

1.  Родительское собрание. 

     Темы:  

 «Семья и ее влияние на ребенка» 

 «Факторы, влияющие на психологическое благополучие 

ребенка в семье»  

 «Знаю ли я своего ребенка?» 

 «Агрессивное поведение» 
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 «Если отношения с ребенком вышли из-под контроля…» 

 «Что мешает нам выслушать и понять своего ребенка?..» 

2. Лекция. 

3. Дискуссия. 

4. Диагностика отношения родителей к ребенку (Методика PARI 

Е.Шеффер, Р.Белла Семейная жизнь глазами матери).  

5. Анкетирование (Общие сведения о ребенке в семье).         

    Эмоциональное мироощущение ребенка также во многом 

определяется характером общения с воспитателем детского сада. 

Стиль общения педагога с детьми, его ценностные установки 

отражаются в отношениях детей между собой, в психологическом 

микроклимате группы, а также оказывает существенное влияние на 

становление своеобразных форм инициативного поведения.  

     Теоретический курс «Основы коммуникации» (Шипицина 

Л.М.,Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.) создан для 

обучения специалистов и решает следующие задачи:  

1. Изучение условий создания благоприятного 

психологического климата для развития у детей коммуникативных 

навыков в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и т.д. 

2. Формирование представлений  о развитии личности 

ребенка, его коммуникативных способностях, важность этих 

знаний для каждой семьи, каждого учреждения обучающего и 

воспитывающего профиля.  

3. Ознакомление специалистов, работающих с детьми 

дошкольного возраста, с теоретическими основами разработки 

проблемы коммуникации. 

4. Формирование у них умений и навыков практического 

использования методов и приемов развития коммуникативной 

деятельности детей, предусматривающих реализацию следующих 

задач: 

 пробуждение и укрепление у детей интереса к окружающим 

людям и воспитание чувства взаимоуважения, взаимодоверия; 

 создание ситуаций, позволяющих ребенку проявить и 

развить свои индивидуальные способности; 
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 развитие адекватной оценочной деятельности, направленной 

на анализ как собственного поведения, так и поступков 

окружающих людей; 

 обучение искусству общения в различных формах и 

ситуациях. 

5. Ознакомление специалистов с методами проведения 

целенаправленной    работы с семьей – первой школой воспитания 

ребенка. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА   

Раздел Тема Кол-во 

часов 

Вводный Проблемы онтогенеза общения 4 

1 Общение детей в семье 4 

2 Общение со сверстниками 4 

3 Игра – педагогическая азбука общения 5 

4 Педагогическое общение – специально 

организованное межличностное 

взаимодействие воспитателя с детьми 

4 

5 Выявление особенностей межличностного 

взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми 

4 

6 Коррекционные приемы преодоления 

барьеров в общении, развитии  понимания 

себя и других, снятие психического 

напряжения и создание возможностей для 

самовыражения 

6 

 

Цель проведения занятий с детьми – создание игровой 

ситуации, стимулирующей активность детей, побуждающей их к 

сближению друг с другом, с окружающими взрослыми. Исходя из 

этого был подобран практический курс обучения основам 

коммуникации детей дошкольного возраста «Азбука общения» 

(Шипицина Л.М.,Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.)  

Цель курса: формирование у детей 3-6 лет социальных 

контактов и развитие способности к совместным действиям в быту 

и игровой деятельности. 
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Основные задачи курса:  

 обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с 

собой»; 

 воспитание интереса к окружающим людям, развитие 

чувства понимания и потребности в общении; 

 развитие у детей навыков общения в различных жизненных 

ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями и другими 

окружающими людьми с ориентацией на метод сопереживания; 

 формирование у детей умений и навыков практического 

владения выразительными движениями (мимикой, жестами, 

пантомимикой) – средствами человеческого общения; 

 развитие активной оценочной деятельности, направленной 

на анализ собственного поведения и поступков окружающих 

людей;  

 развитие самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения; формирование доверия 

к собеседнику; 

 выработка у детей положительных черт характера, 

способствующих лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

 развитие творческих способностей и воображения  в 

процессе игрового общения; 

 обучение детей речевым средствам общения; 

 коррекция у детей нежелательных черт характера и 

поведения. 

Структура.  Программа  включает 9 основных разделов. 

1. Мир познания (единство с природой) 

2. Языки общения (навыки общения с внешним миром). 

3. Тайна моего «Я» (формирование собственного «Я»).  

4. Этот странный взрослый мир (формирование потребности в 

общении со взрослыми). 

5. Как мы видим друг друга (формирование потребности в 

общении со сверстниками). 

6. Фантазия характеров (в игре рождается истина, в 

отношениях формируется характер). 

7. Умение владеть собой (желаемое и возможное). 

8. Культура общения (этикет). 
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9. Мальчик и девочка (он – папа, она - мама).  

 

Диагностические средства оценки проведенной работы: 

1. Методика исследования внутрисемейных отношений  

(«Рисунок семьи») 

2. Диагностика тревожности (по  В. М. Астапову) 

3. Методика исследование инициативных проявлений детей в 

процессе взаимодействия со взрослым. (по Г.А.Цукерман) 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ  И ИНИЦИАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Уровень 

 

Группа 

Уровень эмоционального 

благополучия 

Уровень инициативного 

поведения 

До 

коррекцион

ной работы 

После 

коррекционн

ой работы 

До 

коррекцион

ной работы 

После 

коррекционн

ой работы 

Подготов

ительная 

61% 74% 35% 58% 

Старшая 58% 86% 29% 53% 

 

Сравнительный анализ результатов диагностического 

обследования детей, проведенного до и после коррекционной 

работы показывает: 

1. Значительное снижение уровня тревожности детей, что 

свидетельствует о повышении их эмоционального благополучия и 

эмоциональной приспособленности к тем или иным социальным 

ситуациям. 

2.   Увеличение более чем в 1,5 раза   инициативных 

проявлений в поведении детей. 

Таким образом, мы наглядно проследили связь 

особенностей эмоционального мироощущения и инициативного 

поведения детей.       
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10.  

 

Развитие детского творчества в театрализованных играх 

 

Крундышева Екатерина Николаевна 

воспитатель 

 МБДОУ ДС №29 «Солнышко» 

г. Туапсе, Краснодарский край 

 

Театр располагает самой проторенной дорогой к уму и 

сердцу! 

Ф.Шиллер 

Кафедра, с которой можно много добра принести людям… 

Н.В.Гоголь 

Театр - это волшебный мир.  
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Он дает уроки красоты, морали и нравственности.  

А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного 

мира детей… Б.М.Теплов 

 

Всем известно, что дети любят играть! Играя, мы общаемся 

с детьми, развиваем речь ребенка, формируем знания об 

окружающем мире, понятия о добре и зле... Знакомство с театром 

всегда происходит в атмосфере игры и волшебства, вот поэтому, и 

заинтересовать детей театрализованной деятельностью не трудно! 

«Волшебный край…», - так о театре отзывался великий русский 

поэтА.С. Пушкин. А директор Московского театра кукол С. В. 

Образцов высказал мысль о том, что стремление к 

актёрствусвойственнокаждому ребенку … 

Что же такое театрализованная деятельность в дошкольном 

учреждении? Это один из самых эффективных способов 

воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко 

проявляется ведущий принцип обучения: учить играя. Используя 

театрализованную деятельность в ДОУ, отмечается воФГОС ДО, 

мы решаем комплекс взаимосвязанных задач во всех 

образовательных областях: познавательно-речевой, социально-

коммуникативной, художественно-эстетической и физической. 

Театрализованная деятельность в детском саду – это 

прекрасная возможность для раскрытия интеллектуального и 

творческого потенциала каждого ребенка.  

Участие детей дошкольного возраста в театрализованных 

играх и спектаклях становятся возможным при сформированной у 

них готовности к подобного рода деятельности, что, с моей точки 

зрения, включает в себя: знание театра, как вида искусства, 

эмоционально-положительное отношение к нему и определённый 

опыт собственной театрально-игровой деятельности. Что значит 

участие в театрализации детей старшего дошкольного возраста? - 

такой вопрос я задаю себе постоянно.И отвечаю каждый раз по-

новому: дать представление о назначении театра, как учреждении 

культуры, о специфике театральных постановок и театральных 

профессиях, об особенностях процесса и подготовки спектакля, о 

костюмах и характерах героев…, на этот вопрос может быть 
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бесконечное количество ответов, ведь театральная деятельность 

так многообразна! 

Я считаю, что положительного результата в театрализации 

можно достичь только при условии целенаправленной 

систематической работы по формированию у детей системы 

знаний, направленных на ознакомление с миром театра и 

сказок.Театрализованные игры способствуют формированию 

представлений о театре,дают детям возможность применять 

полученные знания, проявлять творчество в различных видах 

деятельности. 

Сохраняя принцип импровизации в театрализованных играх, 

мы с коллегами сознательно делаем спектакли, проводимые в 

нашей старшей группе менее «театральными», менее зрелищными, 

чем, например, спектакль, целиком поставленный и 

отрепетированный взрослыми. Следуя этому принципу, стараемся 

увести детей от копирования взрослого театра.Безусловно, 

научиться импровизировать в процессе игрового общения с 

детьми-дело очень непростое, поэтому педагогаммогу 

рекомендовать начинать с изучения театрализованных игр, с 

продумывания того, на что они направлены, как, в какой ситуации 

включить то или иное задание в общении с ребёнком и какой 

реакции можно от него ожидать.  

 

 



  «Мудрец» * № 11 (38) * ноябрь 2022 г. 

 
50 

 

Постепенно, накапливая опыт, наши дети научились играть 

и даже самостоятельно придумывать разнообразные творческие 

задания, развивающие внимание, воображение, речь, требующие 

выразительности движений. Главное – чтобы ребёнок не 

чувствовал, что его обучают, а был занят интересной для него 

деятельностью. Очень важно, чтобы наравне с детьми был увлечён 

и сам воспитатель! Вот этот обоюдный интерес и увлечённость 

создают необыкновенную творческую атмосферу в совместной 

деятельности, раскрывают собственные возможности и 

способности, помогают увидеть и услышать всё разнообразие 

красок и звуков, которые нас окружают. Именно театрализованная 

деятельность может помочь ребёнку решитьнекоторыеличные 

проблемные ситуации, связанные как с общением в детском 

коллективе, так и с личными чертами характера: робостью, 

стеснительностью, впечатлительностью, агрессией…  

Участвуя в театрализации, дети знакомятся с окружающим 

миром, обдумывают поступки героев, анализируют их поведение, 

учатся поступать правильно. Исполняя роль, ребенок должен 

строить свою речь грамотно, передавая всеми возможными 

средствами, характер персонажа. Таким образом, решаются задачи 

развития грамматического строя речи и формирования словарного 

запаса ребенка. 

Понимая важность и значение использования театральных 

игр в работе с детьми любого возраста, стараясь заинтересовать 

этим творческим процессом и своих воспитанников, я в своей 

группе создала все условия для развития театральных 

способностей детей.  
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Для этого в моей группе оборудовала не только 

специализированные театральные зоны, но и представила детям 

разные виды театров:теневой, пальчиковый, конусный, магнитный, 

настольный, фланелеграф,театр кукол би-ба-бо,театр 

масок,ролевой театр (со сценическими костюмами), театр на 

палочках и ложках, театр игрушек… Эти виды театров 

изготовлены своими руками. Коллекция постоянно обновляется. 

 
В старшем дошкольном возрасте мои дети самостоятельно 

организуют театрализованные игры. Они с большим 
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удовольствием устраивают представление как для своих 

ровесников, так и для малышей. Особенно ярко дети реагируют на 

появление в группе нового театра. И с большим удовольствием 

стараются как можно быстрее его обыграть. Положительные 

эмоции, полученные от показа театра, определённо повышают 

самооценку каждого ребёнка. 

Эмоционально-положительное отношение к 

театрализованной деятельности - это устойчивый интерес, 

адекватная реакция на сценическое действие, желание участвовать 

в нём. Специальные студийные занятия с детьми, участие в 

драматизации и арт-этюдах, опыт собственной театральной 

деятельности, помогают сформировать у детей умение осознанно 

применять средства образной выразительности: интонацию, 

мимику, позы, жесты, перевоплощаться, вести ролевые диалоги, 

соединять речь с движениями - и, таким образом, способствовать 

формированию гармоничной, всесторонне развитой личности. 

Театр- это сказочный мир. Он преподаёт уроки красоты и 

нравственности каждому человеку, который с ним соприкоснется! 

И чем они богаче, тем успешнее будет идти развитие духовного 

мира! 

Детский театр 

Любимый наш театр со сценою-малышкой, 

Он сказку открывает и дружит с детской книжкой. 

Весёлые артисты – совсем не велики, 

И в возрасте артисты – от трёх до десяти. 

Талант они раскроют до донышка души – 

Прекрасные артисты, хотя и малыши! 

(Мариша Лапина) 
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Здоровьесберегающая среда МАДОУ, используемая в целях 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста 

 

Чачава Марина Владимировна 

инструктор по ФК 

МАДОУ  ДС № 23 «Родничок» г. Туапсе 

 

Дошкольный возраст считается наиболее важным периодом 

в процессе формирования личности человека. В этом возрасте 

более интенсивно развиваются различные способности, 

формируются нравственные качества, вырабатываются черты 

характера. Именно в данном возрастном периоде закладывается и 

укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств, 

необходимых для эффективного участия ребенка в различных 

формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает 

условия для активного и направленного формирования и развития 

психических функций и интеллектуальных способностей 

дошкольника. 

Неоспоримо, что основная задача детского сада - подготовить 
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ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые 

умения, навыки, воспитав определенные привычки. Но может ли 

каждый профессионально подготовленный педагог, просто 

взрослый ответственный человек бесстрастно относится к 

неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, его 

прогрессирующему ухудшению? Одним из ответов на этот вопрос 

и стала востребованность педагогами образовательного 

учреждения здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Технология - это инструмент профессиональной 

деятельности педагога, соответственно характеризующаяся 

качественным прилагательным – педагогическая. Что такое 

здоровьесберегающие технологии? 

     
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании –технологии, направленные на решение приоритетной 

задачи современного дошкольного образования - задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском саду:  воспитанников, 

педагогов и родителей.  

Здоровьесберегающие технологии: стретчинг, динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 

динамическая гимнастика, гимнастика корригирующая, гимнастика 

ортопедическая.  
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Технологии обучения здоровому образу жизни: 

физкультурное занятие, проблемно-игровые игротреннинги, 

игротерапия, коммуникативные игры,  занятия из серии «Уроки 

здоровья» , самомассаж, точечный массаж.  

Коррекционные технологии: технологии музыкального 

воздействия,  арт-терапия,  сказкотерапия,  технологии воздействия 

цветом,  психогимнастика , фонетическая ритмика.  

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном 

образовании применительно к ребенку – обеспечение высокого 

уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и 

воспитание валеологической культуры как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 

знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять 

его, валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической самопомощи и 

помощи.  

Применительно к взрослым - содействие становлению 

культуры здоровья, в том числе культуры профессионального 

здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению 

родителей. 

 
 Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее 

важным периодом в процессе формирования личности человека. В 

этом возрасте более интенсивно развиваются различные 

способности, формируются нравственные качества, 
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вырабатываются черты характера. Именно в данном возрастном 

периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и 

развития физических качеств, необходимых для эффективного 

участия ребенка в различных формах двигательной активности, 

что, в свою очередь, создает условия для активного и 

направленного формирования и развития психических функций и 

интеллектуальных способностей дошкольника.    

 

 
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих 

педагогических технологий повысит результативность 

воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов 

и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия 

для возможности корректировки технологий, в зависимости от 

конкретных условий и специализации ДОУ; если, опираясь на 

статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены 

необходимые поправки в интенсивность технологических 

воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому 

ребенку; будут сформированы положительные мотивации у 

педагогов ДОУ и родителей  воспитанников. 
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Главными воспитателями ребенка являются родители. От 

того, как правильно организован режим дня ребенка, какое 

внимание уделяют родители здоровью ребенка, зависит его 

настроение, состояние физического комфорта. Здоровый образ 

жизни ребенка, к которому его приучают в образовательном 

учреждении, может или находить каждодневную поддержку дома, 

и тогда закрепляться, или не находить, и тогда полученная 

информация будет лишней и тягостной для ребенка. 

       
Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 

здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным 

направлением в деятельности каждого образовательного 

учреждения для воспитанников дошкольного возраста.     
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Известно, что песок поглощает негативную психическую 

энергию, обладает релаксационным действием. А ведь 

воспитанники с ограниченными возможностями здоровья требуют 

к себе особого внимания, так как у них наблюдаются нарушения 

эмоционально-волевой сферы, нарушение координации движений, 

мышечная напряженность, тревожность, низкое развитие мелкой 

моторики, неразвитость чувства ритма, сниженный уровень 

развития вербальной памяти, внимания, словесно-логического 

мышления. Опыт работы с детьми с ОВЗ показывает, что 

использование песочной терапии позволяет дольше сохранить 

работоспособность дошкольников, а также повысить интерес к 

НОД. Использование «Чудо – песочницы» с подсветкой позволяет 
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сделать НОД увлекательнее, в процессе которой решаются очень 

многие задачи. 

Технология песочной терапии многофункциональна, она 

позволяет одновременно решать задачи диагностики, коррекции и 

развития речи. Сам же ребенок решает задачи самовыражения, 

самосознания и развивает самооценку, учится работать в 

коллективе 

Все игры, с использованием песочной терапии, делятся на 

три направления: 

1. Обучающие игры. Такие игры направлены на развитие 

тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики 

рук. А главное ребенок говорит о своих ощущениях, тем самым 

спонтанно развиваем его речь, словарный запас слов, восприятие 

различного темпа речи, высоту и силу голоса, работаем над 

дыханием. Происходит развитие внимания и памяти, 

фонематического слуха. Главное, идет обучение письму и чтению. 

2. Познавательные игры. С их помощью мы помогаем 

познавать многогранность нашего мира. 

3. Проективные игры. Направлены на осуществление 

психологической диагностики, коррекцию и развитие ребенка. 

Игры с песком можно использовать как на 

индивидуальной работе, так и на подгрупповой. Таким образом, 

все наши лексические темы мы можем обыгрывать на песке, тем 

самым дети быстрее запоминают, что где растет, кто где живет. 

Было бы только желание использовать песочную терапию в 

логопедической практике. 

Цели занятий (соответственно предмету): 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно и защищено, проявляя 

творческую активность. 

2. Развитие познавательных и психических процессов: 

восприятия (формы, цвета, целостного восприятия, памяти, 

внимания, мышления, воображения, пространственных 

представлений. 
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3. Развитие фонематического слуха, автоматизация, 

дифференциация звука в слогах, словах, обучение чтению и 

письму. 

4. Совершенствование навыков и умений практического 

общения, используя вербальные и невербальные средства. 

5. Развитие фантазии, наглядно-образного мышления, 

словесно-логического мышления, творческого и критического 

мышления, побуждая детей к активным действиям и концентрации 

внимания, способствуя проявлению эмпатии. 

6. Снижение психофизического напряжения. 

7. Актуализация эмоций. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ПЕСОЧНОЙ СТРАНЕ. 

   Обычно использую игры, которые предлагают Т. Д. 

Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко в «Практикуме по 

креативной терапии»: 

- поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя 

зигзагообразные и круговые движения (как машинки, змейки, 

санки и др.); 

- выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро; 

- «пройтись» ладонями по проложенным трассам, оставляя 

на них свои следы; 

- создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей 

рук, ребрами ладоней всевозможные причудливые узоры на 

поверхности песка; 

- «пройтись» по песку отдельно каждым пальцем правой и 

левой руки поочередно (сначала только указательными, затем – 

средними, безымянными, большими и наконец мизинчиками). 

   Далее можно группировать пальцы по два, по три, по 

четыре, по пять. Здесь уже ребенок сможет создать загадочные 

следы. Как хорошо вместе пофантазировать, отгадать чьи они? 

Можно «поиграть» на поверхности песка, как на пианино 

или клавиатуре компьютера. При этом двигаются не только 

пальцы, но и кисти рук, совершая мягкие движения вверх-вниз. 

Для сравнения ощущений можно предложить детям проделать те 

же движения на поверхности стола. Песочницу можно 

использовать для нахождения определенной буквы, изготовленной 
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из пластмассы и закопанной среди прочих в песке (вариация 

игры «Волшебный мешочек»). Предварительно ребенку 

завязывают глаза. 

Взаимодействие с песком стабилизирует эмоциональное 

состояние. Неоднократно приходилось наблюдать, как 

возбужденные дети, приходившие на занятие, успокаивались, 

становились значительно добрее. Наряду с развитием тактильно-

кинестетической чувствительности и мелкой моторики, мы 

стараемся научить детей прислушиваться к себе и проговаривать 

свои ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию 

речи, произвольного внимания и памяти. Но самое важное – 

ребенок получает первый опыт рефлексии, учится понимать себя и 

других. 

     На первом этапе логопедической работы при 

восстановлении пробелов в развитии звуковой стороны речи 

мы используем игры на развитие фонематического слуха: 

- выбрать фигурки, в названиях которых есть звук [а] или 

другой гласный; 

- выбрать фигурки, в названиях которых есть 

автоматизируемый звук [с] или [ш] и т. д. 

Затем задание можно конкретизировать: составить устно 

предложения, в которых слова со звуком [с] находятся вначале, 

середине, конце слова. Если обучающиеся все выполняют 

правильно, они получают ключ в страну 

принцессы «Эс» или «Ша» и т. д. и поселяют фигурки в этой 

стране, а сами становятся ее Почетными Гостями. 

Очень любят дети строить буквы из песка, сгребая его 

ребрами ладоней. Нравится им превращать 

буквы «Л» в «А», «Ч» в «Т», «О» в «Я» и т. д. 

Слова на песке можно писать печатными и письменными 

буквами, сначала пальчиком, потом палочкой, держа ее как 

ручку. Песок позволяет дольше сохранить работоспособность 

ребенка. Ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге, где 

всегда видны следы ошибок. Это дает возможность ребенку 

ощущать себя успешным. 
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При изучении темы «Ударение» обучающийся произносит 

написанное на песке слово, интонационно выделяет ударный звук. 

Держа в руке фигурку «Феи Ударения» и «Волшебную палочку», 

он дотрагивается до буквы палочкой и оставляет над ней след 

ударения. 

Тема «Деление слов на слоги» осваивается с помощью 

игры «Построй ступеньки». На возвышенностях, сделанных из 

песка, мы располагаем домики с одним, двумя и тремя окнами. 

Дети должны выложить ступеньки из слов, напечатанных на 

карточках, определившись, по какому принципу они будут 

располагаться (строить ступеньки). Возле домика с одним окном 

выкладываются односложные слова; с двумя – двухсложные; с 

тремя окнами – трехсложные. 

Для развития навыка дифференциации звуков 

мы используем игру «Кто быстрее?» Песочница разбивается на два 

поля (можно поставить забор или сетку). Участники команды берут 

флажки, на которых написаны слова с пропущенными буквами, и 

получают задание вписать их (пропущены дифференцируемые 

буквы). Потом они ставят флажок на свое поле.     Побеждает 

команда, выставившая больше флажков и правильно определившая 

пропущенные буквы. 

Нравится детям игра «Мой город». Логопед дает задание 

выбрать фигурки, в названии которых есть заданный звук, и 

построить город, используя эти фигурки. Потом можно составить 

устный рассказ об этом городе и его жителях. 

Опыт работы показывает, что использование песочной 

терапии дает положительные результаты: 

• У обучающихся значительно возрастает интерес к 

логопедическим занятиям. 

• Обучающиеся чувствуют себя более успешными. 

• На занятиях нет места монотонности и скуке. 

Песочница – прекрасный посредник для установления 

контакта с ребенком. И если ребенок еще плохо говорит и не 

может рассказать взрослому о своих переживаниях, то в играх с 

песком все становится возможным.  
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Через игры с песком легко решаются такая задача, как 

развитие коммуникативных навыков, т. е. умение нормально 

общаться. 

Список используемой литературы: 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Практикум по 

креативной терапии». — М.: Речь, 2003. 

2.  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/logopediya/2015/06/15/pesochnaya-terapiya-kak-

netraditsionnyy-metod-vozdeystviya-v 

 

 

 

Туризм как форма развития познавательной активности у 

дошкольников 

 

Хахулина Анна Андреевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 42 «Красная шапочка» г. Туапсе 

 

В Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) регламентируется 

направленность и содержание работы дошкольного учреждения по 

познавательному развитию ребѐнка: «Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы». [3] 

 Проблема развития познавательной активности 

дошкольников - одна из самых актуальных в детской психологи, 

поскольку взаимодействие человека с окружающим миром 

возможно благодаря его активности и деятельности, а ещё и 

потому, что активность является непременной предпосылкой 
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формирования умственных качеств личности, её 

самостоятельности и инициативности. [2] 

Познавательная активность развивается из потребности в 

новых впечатлениях, которая присуща каждому человеку от 

рождения. В дошкольном возрасте на основе этой потребности, в 

процессе развития ориентировочно-исследовательской 

деятельности, у ребенка формируется стремление узнать и открыть 

для себя как можно больше нового. [2] 

Детский туризм является эффективным средством 

гармоничного развития дошкольников. Детский сад «Красная 

шапочка» несколько лет эффективно сотрудничает с «СЮТур» г. 

Туапсе (Станция юных туристов). Развитие детского туризма – это 

одно из перспективных направлений. Начальное овладение 

туристическими навыками в дошкольном возрасте позволяет 

привить детям культуру здорового образа жизни. Уникальность 

детского туризма состоит в том, что заниматься им можно в любое 

время года. Благодаря этим занятиям у детей дошкольного возраста 

снижается уровень простудных заболеваний, повышается уровень 

двигательной активности, а также позволяет решить ряд 

психологических проблем. [1] 

Кроме этого, такая образовательная деятельность имеет 

познавательную ценность: знакомство с малой родиной, 

особенностями ландшафта, животного и растительного мира, у них 

формируются обобщённые представления о временах года, об 

изменениях в природе, о зависимости изменений живой природы 

от изменений в неживой природе. Расширяются знания детей о 

правилах поведения в природе, об её охране. Развивается 

мыслительная деятельность. Благодаря постоянному перемещению 

по местности, умению пользоваться картой и компасом, активному 

участию в играх и туристических состязаниях развивается 

пространственная ориентация каждого участника, умение 

действовать по предложенному плану, самостоятельно выполнять 

поставленную умственную задачу, правильно оценивать результат 

своей деятельности. Дети анализируют и делают выводы о 

некоторых закономерностях и взаимосвязях. [1] 
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Нельзя не обратить внимание, что помимо познавательного 

развития, ценность занятий туризмом несет большой вклад в 

оздоровлении ребёнка: дети занимаются на свежем воздухе 

практически в любую погоду, что способствует закаливанию 

организма и улучшает здоровье. Организм ребёнка закаляется в 

естественных условиях. В результате происходит 

совершенствование всех физических качеств – быстроты, ловкости, 

выносливости, гибкости, силы, ориентировки в пространстве. [1] 

Из всего выше перечисленного следует, что обращение к 

детскому туризму в условиях ДОУ, как к форме развития 

познавательной активности позволяет позитивно влиять на 

формирование жизненно необходимых ребёнку знаний, умений и 

навыков, совершенствовать его двигательные способности, а также 

развивать интегративные  качества. 
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Мультстудия — это отличная возможность совместить 

приятное с полезным. Ведь в наше время все больше входят 

компьютерные технологии , а интерес детей является одним из 

важных мотивов для начала любой деятельности. 
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Одной из основных задач педагога является подбор новых, 

инновационных форм и методов работы с детьми, которые будут 

эффективны для достижения поставленных целей.  

Мультстудия — это современная технология с 

использованием мультимедийных и технических средств, в основе 

которой лежит совместная деятельность ребенка и взрослого по 

созданию совершенно нового продукта «мультфильма » .  

Мульт-студии в данный момент успешно реализовываются 

на практике в дошкольной образовательной организации в силу 

своей технической доступности. Основной педагогической 

ценностью использования мультстудии является комплексное 

развитие детей. Данная технология способствует развитию ребенка 

во всех образовательных областях, определенных в ФГОС ДО.  

На первый взгляд, процесс создания мультфильма 

существенно отличается от привычных форм непосредственно-

образовательной деятельности, однако по сути своей является 

практической совокупностью знаний, умений, навыков детей и 

педагогов.  

В дошкольной образовательной организации в 

образовательной деятельности использую наиболее доступные 

анимационные техники. Такими являются рисованная анимация на 

основе аппликации методом перекладывания составных частей, а 

также рисование на различных сыпучих материалах (песке, крупе и 

т. д.); пластилиновая анимация, осуществляемая путём покадровой 

съёмки пластилиновых объектов с их модификацией в 

промежутках между снятыми кадрами; кукольная объёмная 

анимация, где куклы из различных материалов (пластилиновые, из 

конструктора «Лего» и т. д.) являются персонажами, а съёмочным 

пространством — макет. В современном мире для создания 

мультфильма есть множество средств: разработано множество 

программ для комьютера (Sony Vegas pro, Cyberlink Powerdirector и 

т. д.) и даже для телефона (Magisto, YouCut и т. д.).  

Мы в дошкольной организации остановились на программе 

STEM-образования на модуле Мультстудии «Я творю мир» В 

комплект входит ширма, несколько видов фона, веб-камера с 

микрофоном, программа для создания мультфильмов , 
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методическое руководство, компьютер, освещение. Звукозапись 

может осуществляться как с помощью стандартной программы 

звукозаписи в Windows, так и при помощи программы «Я творю 

мир».  

Этапы работы над мультфильмом: 

—  Во-первых, этознакомство детей с искусством 

мультипликации. Что такое мультфильм и история мультиков.  

— Знакомство с профессиями в данной области: продюсер, 

сценарист, режиссер-мультипликатор (аниматор), художник, 

оператор, актер, композитор, сценарист, режиссер-мультипликатор 

(аниматор), художник, оператор, актер.  

— Знакомство с видами мультфильмов (рисованные, 

пластилиновые, песочные и кукольные) и просмотр мультфильмов 

этих видов. Обсудить, что нужно мультипликаторам, для создания 

мультфильма: сценарий, герои, декорации, слова по ролям, 

музыкальное сопровождение, артисты, которые озвучивают фильм, 

титры.  

— Знакомство с аппаратурой, основными правилами 

пользования компьютером, понятие «моделирование», основными 

правилами по технике безопасности при работе на компьютере. 

Содержание должно соответствовать возрастным особенностям 

развития детей.  

Алгоритм работы над мультфильмом:  

— Погружение в выбранное произведение.  

— Раскадровка.  

— Подготовка необходимых для реализации мультфильма 

материалов и оборудования.  

— Разработка и создание персонажей и декораций.  

— Оживление персонажей.  

— Обыгрывание сюжета.  

— Съемка мультфильма.  

— Монтаж отснятого материала на компьютере.  

— Озвучивание (распределение ролей).  

— Итоговое занятие на тему «Изготовление афиши».  

— Премьера мультфильма. Просмотр (результат работы).  

1 этап. Подготовительный  
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Педагог с детьми выбирает тему и начинает сочинять 

сюжет. С чего начинается сочинительство? С того, что поражает 

воображение ребенка. Это может быть исторический факт, 

литературное произведение или случай из жизни или выдуманная 

история. Обговаривают сюжет. Дети, придумывают своих героев, 

решают из чего они будут сделаны, исходя из вида мультфильма и 

техники его исполнения.  

Дети совместно со взрослыми придумывают, решают какие 

декорации, фоны потребуются. Нужно помнить несколько простых 

правил: фоны не должны сливаться с героями, не должны 

перебивать героев своею яркостью. Если вы хотите, чтобы у вас в 

фильме шевелилось дерево или куст, они должны быть 

изготовлены отдельно, если вы хотите, чтобы у вашего героя 

шевелились части тела они также должны быть сделаны отдельно. 

Если у вас в фильме идет дождь или течет река, или идет дым, или 

пылает костер, все это можно нарисовать  

Затем делают раскадровку — сцены в картинках. Ключевые 

кадры, раскрывающие историю, о которой идёт речь. Нарисуйте 

поэтапно фрагменты вашего мультфильма. Как развиваются 

события? Что делают главные герои? Когда возникает 

необходимость крупного плана, когда общего? На бумаге 

карандашом схематично рисуется последовательность ключевых 

кадров. В раскадровке профессиональные аниматоры прописывают 

ход действий, тайминг (время действия) и спейсинг — характер 

действия (ускорения и замедления, если они предусматриваются). 

Впоследствии по раскадровке проводится запись фонограммы, 

проводятся съемки, осуществляется монтаж фильма.  

2 этап. Съёмка мультфильма.  

После того, как подготовительная работа завершена, 

приступаем к съёмочному процессу. Взрослый или один из детей 

выполняет роль оператора, занимает место у видеокамеры, 

фотоаппарата (закрепленного на штативе) или компьютера, а 

остальные осуществляют действия в кадре, переставляя героев и 

декорации в соответствии с задуманным сюжетом 

— Особое внимание нужно обратить на «площадку» для 

съемки, которая представляет собой специально выделенное место. 
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В этом месте располагается удобный стол, к которому можно 

подойти с нескольких сторон — При расстановке декораций, 

следите за тем, чтобы передний план был открыт и декорации не 

загораживали основных персонажей 

— Чем больше детализация движения персонажа, тем 

движения будут более естественными, плавными.  

— Во время съемки следите, чтобы статичные предметы 

(фон) не двигались. — Не забывайте, что в декорациях могут 

происходить изменения (подул ветер — дерево закачалось)  

— В кадр не должны попадать посторонние предметы, руки 

аниматоров, тени.  

— Чтобы движения персонажей получились четкими, 

снимать нужно с одной точки, зафиксировав камеру или 

фотоаппарат (желательно в штативе), не удаляя и не приближая 

изображение.  

— Установить источник света, это может быть настольная 

лампа.  

— Чем больше кадров в секунду, тем движения персонажей 

более плавные; чем меньше — тем более прерывистые. Расчет 

времени: обычно мы делаем1 кадр в секунду. Соответственно, при 

скорости 1 кадр в секунду для минуты фильма нужно сделать 60 

фотографий.  

— Совсем не обязательно делать каждое движение героя, 

можно их позже скомбинировать на компьютере. Например, кивок 

головой — можно снять 2–3 кадра, а потом их повторить, копируя 

кадры и вставляя в нужные места.  

— Установить предметы и героев в первоначальную 

позицию.  

— Направляем камеру на нашего героя и фотографируем. 

Следим, чтобы фотоаппарат при нажатии не сдвигался в стороны, 

двигаем нашего героя дальше и снова фотографируем, двигаем и 

фотографируем. Анимируйте своего героя и сцену. Фигурки на 

экране могут двигаться одновременно.  

3 этап. Речевой .  

На третьем этапе создания мультсказок производится запись 

звука с помощью программы «Мой мир» на компьютере или 
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используются другие программы звукозаписи. Самый простой и 

доступный для всех способ записи звука — телефон — Диктофон. 

На максимальном качестве записывает звук в формате wav, 

который если надо можно конвертировать в любой формат (есть 

бесплатный онлайн-сервисы, это если надо), потом с телефона на 

компьютер переносите все записи и вставляете в мультфильм в 

программе (это очень просто). Единственное, что при записи надо 

не записывать единым махом всё, а поделить задачу ребенку на 

короткие отрезки, которыми потом будет проще работать, это раз, а 

во-вторых, ребенку проще записать несколько отрывков 

небольшого текста, чем всё сразу. Для этого актёрам необходимо 

выучить текст наизусть, если того требует сценарий, прочитать 

текст как можно более выразительно и громко, сохранить как 

звуковой файл. По возможности текст можно начитывать в 

микрофон. Сохранённые снимки и звукозаписи добавляются в 

специальную компьютерную программу, каждый на свою дорожку, 

и монтируются в готовый фильм.  

4 этап. Заключительный.  

После того, как будут отсняты все кадры, наступает 

заключительный этап работы над фильмом — его монтаж и 

звуковое сопровождение в компьютерной программе.  

Монтаж фильма — трудоёмкая вещь, и педагогу достаточно 

показать детям процесс монтажа на примере небольшого эпизода. 

Далее следует процесс наложения звука на смонтированный из 

отснятых кадров фильм. Дети могут предложить известные им 

песни или мелодии или же выбрать из предложенных педагогом. 

Педагог помогает детям подбирать музыкальное сопровождение 

фильма, не навязывая свой выбор. Нелишне будет обсудить вместе 

с детьми, почему та или иная песня или мелодия подходит для 

конкретного случая, а почему нет. На данном этапе дети учатся не 

только фантазировать, договариваться друг с другом, искать новые 

способы получения изображения, бережно относиться к своему 

труду и труду товарищей. Важно показать, что компьютер может 

быть рабочим инструментом, средством создания настоящих 

шедевров.  
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В процессе работы над мультфильмом ребята имеют 

возможность выступить в роли сценариста, актера, художника, 

аниматора, оператора, внести свой уникальный вклад в общее дело. 

За короткий срок работы нашего кружка были созданы 

мультфильмы в различных техниках.  
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