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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Акименко Светлана Валерьевна
Учитель начальных классов
ГБОУ «Истринская общеобразовательная школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Использование игровых технологий в коррекционноразвивающей работе начальных классах глухих и
слабослышащих школьников
В современных условиях бурного развития начальной школы, появление альтернативных программ и систем обучения, учитель старается работать творчески. Это значит, что он систематически пополняет свои знания, уроки проводит разнообразно и увлекательно.
Работая учителем начальных классов в школе для глухих и
слабослышащих детей, стараюсь включить в канву урока игры, игровые приёмы, занимательные упражнения или создать такую
учебную ситуацию, которая позволила бы каждому ребёнку проявить себя. И в работе для меня основным правилом стали слова
Ш.А.Амонашвили: «…без педагогической игры на уроке невозможно увлечь учеников в мир знаний и нравственных переживаний, сделать их активными участниками и творцами урока».
Для формирования познавательного интереса слабослышащих и глухих учащихся использую в своей практике различный
занимательный материал, который включаю в повседневные и
нетрадиционные виды уроков. Это дидактические и сюжетноролевые игры; задачи в стихах; конкурсы (любителей русского
языка; знатоков математики); олимпиады; викторины («В гостях у
сказки»); КВН (по сказкам А.С.Пушкина; по русскому языку);
встречи; путешествия («В Книжкину страну»; «В стране Математики»); экскурсии – заочные «Волшебный лес», в природу «Зимняя
сказка», «Краски Весны».
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Такие виды деятельности помогают эффективно решать познавательные и воспитательные задачи, включить учащихся в
творческий поиск. Познавательная деятельность слабослышащих и
глухих детей зависит не только от содержания урока, но и от способа его организации. Для этого стараюсь научить школьников
коллективно решать познавательные задачи (работа в группах, парами). Таким образом, интерес способствует компенсации и коррекции отклонений в развитии, побуждает преодолевать возникающие трудности, помогает овладеть знаниями и навыками.
Процесс обучения слабослышащих и глухих младших
школьников в нашей школе организован таким образом, чтобы он
выступал, как свободная форма активности учащихся и такой формой активности мы считаем игру.
Игра – это одно из важнейших средств умственного и нравственного воспитания детей. Это средство, снимающее неприятные
или запретные для личности школьника переживания.
А.С.Макаренко придавал игре огромное значение: «Каков ребёнок
в игре, таков он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание обучающего деятеля происходит, прежде всего, в игре». Одним
из ведущих методов обучения у слабослышащих и глухих младших
школьников является дидактическая игра, которая с одной стороны, способствует формированию внимания и воли, развитию памяти, основных процессов мышления (сравнение, анализ, умозаключение), самостоятельности, кругозора, снимает усталость, а с другой стороны, - решает дидактическую задачу: изучение нового материала или повторение и закрепление пройденного; формирует
умения и навыки. Я считаю, что игры, построенные на материале
различной степени трудности, дают возможность дифференцированный подход к обучению слабослышащих и глухих детей с разным уровнем знаний. Для активизации мыслительной деятельности
слабослышащих и глухих учащихся использую сюжетные игры,
реализуемые на учебном материале, например, «Составь пример»,
«Составим поезд», «Клоун». На этапе обучения такие игры способ8

ствуют включению детей в учение. На основе внешней занимательности, заданной игровой ситуации, осуществляю переход к
учебным заданиям. Стараюсь приучать детей к тому, чтобы они
ждали новых игр или сказочных героев на каждом уроке. Поэтому
я использую последовательный переход от уроков, насыщенных
игровыми ситуациями, к урокам, где игра является поощрением за
работу на уроке или использую для активизации внимания («весёлые минутки-шутки»; «игры-путешествия»). Я считаю, что такие
игры должны быть построены таким образом, чтобы незавершённость сюжета обеспечивала бы лёгкий переход от заинтересованности в игре к заинтересованности выполнении собственно учебных заданий. В дальнейшем уже использую неявную наглядность,
а перехожу к более символическим формам («Заселим дома»;
«Молчанка»; «Заполни окошечки»; «Найди пару; «Словарное домино»).
Особым видом игр, реализующих функцию включения
учащихся в учение, являются игры-соревнования, например, «Зимняя олимпиада» и эстафеты. Положительная роль таких игр неоспорима при оценке автоматизации навыков и умений. В своей
работе использую дидактические игры, способствующие развитию
произвольности психических процессов: внимания («Продолжи
счёт», игры с мячом); мышления («Четвёртый лишний», «Кто
больше?», «Игра в слова»); памяти (игры с использованием геометрического материала). Использование таких игр позволяет рассматривать ученика не как объект обучения, а как формирующуюся
в процессе обучения личность с присущими ей особенностями.
Среди общеучебных навыков и умений, которыми должны
овладеть учащиеся в процессе обучения, особое место занимают
личностно-ролевые формы организации учебного процесса как
частного вида дидактической игры, например, «учитель-ученик». В
ходе проведения такой игры слабослышащие и глухие учащиеся
раскрепощаются, пробуют свои силы в проведении этапа урока так,
чтобы было интересно, формируются навыки самоконтроля и са9

мооценки, развивается диалогическая речь, слуховое восприятие и
коррекция произношения.
Глухим и слабослышащим детям физически и психологически трудно усваивать учебные навыки и умения на протяжении
всего урока. Поэтому при подготовке в план урока я включаю этапы-станции, которые дают возможность обучать всех детей на
уроке, не перегружая, а, наоборот, развивая индивидуальные способности. Например, станции: «проверяй-ка», «угадай-ка», «поиграй-ка», «прочитай-ка», «угадай-ка», «поиграй-ка», «думай-ка»,
«сосчитай-ка», «помогай-ка». Я считаю, когда игра используется
как дидактический приём, она всегда приводит к запланированному результату.
Система дидактических игр в процессе обучения позволяет
решать всё многообразие воспитательных и учебных задач. Она
играет огромную роль в учебном процессе, так как соответствует
активной природе слабослышащего и глухого младшего школьника.
При изучении некоторых тем по русскому языку, использую инновационные технологии. Например, система О. В. Канарской (урок-смотр знаний в 4 классе «В гостях у имён существительных»). Эта система обеспечивает включение учеников в активную поисковую работу и положительный эмоциональный фон, а
также ведёт к выработке устойчивой положительной мотивации,
создавая каждому слабослышащему и глухому учащемуся условия
достижения оптимального уровня участия в процессе обучения.
Ученик включается в работу с первой минуты урока, испытывает
интерес к материалу и потребность этот интерес удовлетворить. В
роли движущих сил выступают средства инновационного обучения: инновационная наглядность (опорная картинка, схема-опора)
и текстовые дидактические материалы. Благодаря дидактическим
средствам, упражнениям и приёмам учащиеся учатся наблюдать за
необычным дидактическим материалом, «открывая» и присваивая
знания практически, а затем и самостоятельно создают продукт
10

своего творчества. Используя элементы этой системы, мы способствуем активизации учебного процесса, воспитанию интереса к
русскому языку, решению проблемных ситуаций. А соединение
игры и наглядности позволяет уравновесить на уроке активность
словесной и образной форм мышления, которые основываются на
активности чувственных форм восприятия.
В ходе обучения слабослышащих и глухих учащихся ведётся работа по развитию и коррекции психических процессов (внимание, мышление, воображение, памяти, особенно эмоциональной), творческих возможностей (умение наблюдать, сосредоточиться, вдохновиться), слухового восприятия и коррекции произношения. Развитие речи слабослышащих и глухих учащихся –
сложный процесс, в ходе которого предполагается овладение средствами языка и механизмами речи и творчества. Поэтому в систему
по развитию речи я включаю организацию речевых ситуаций, речевой среды, словарную работу, работу над предложением и текстом.
В школе слабослышащие и глухие дети получают и большую физическую нагрузку. Быстро утомляясь, они отвлекаются, их
внимание рассеивается. Занимательная игра активизирует внимание детей, снимает психологическое и физическое напряжение облегчает восприятие нового материала. В значительной мере этому
содействуют физкультминутки. Наибольшая эффективность от
них достигается тогда, когда они по форме и содержанию разнообразны. Следует помнить, что одни и те же физкультминутки детям
быстро надоедают. Особенно слабослышащие дети любят танцевальные физкультминутки, которые выполняются под музыку популярных детских песен или ритмические упражнения, которые
тоже исполняются под музыку, но отличаются более чётким использованием элементов.
Необходимо проводить зарядку для тренировки мышц
глаз и здесь на помощь приходит система В.Ф.Базарного, которая
способствует расширению зрительно-двигательной активности .
11

Некоторые упражнения выполняются строго под счёт с равномерным чередованием вдоха и выдоха (ходьба, бег, прыжки).
Очень помогают на уроках чтения при работе над звуками
упражнения, которые сопровождаются произнесением определённых звуков. Не менее охотно дети подражают движения лягушат,
зайчат и других животных. Дети не только делают физкультминутки, подражая животным, но и незаметно для себя готовятся к урокам природоведения.
Самыми популярными являются двигательно-речевые физкультминутки. Дети вместе читают стихи и одновременно выполняют различные движения («Мишка»). Некоторые физкультминутки помогают на уроках при изучении какой-либо определённой
темы (на уроке математики при ознакомлении с понятиями «справа», «слева») или при счёте предметов. На уроках письма без физкультминуток для пальчиков не обойтись. Дети их очень любят и у
каждого есть своя любимая («Пальчики здороваются», «Ползёт
змея», «Согреем пальчики», «Молоточки», «Мы писали»). Пальчиковые игры являются подготовкой к письму. Обычно в течение
урока провожу две физкультминутки. Это помогает слабослышащим и глухим детям отдохнуть, снять напряжение, усталость.
Игровые моменты я использую и при проведении речевой
зарядки, которая вырабатывает у слабослышащих и глухих учащихся чёткое произношение, правильную артикуляцию, внимание,
единый темп чтения, память, обогащает речь (словарь) и несёт воспитательный заряд. Материалом для речевой зарядки служат звуки,
слоги, слова, предложения, фразы на один звук, который отрабатываем в течение одной недели или слитные сочетания, представляющие сложность при чтении текста, который учащиеся будут читать на уроке.
Большое внимание уделяется использованию упражнений
на дыхание и изменению силы голоса (громко, тихо, шёпотом),
причём усиление или уменьшение силы голоса, темп показываю
при помощи рук (способом дирижирования). В первом классе на
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первых уроках в процессе обучения гласным звукам использую
игровые моменты: «Паровоз» (У-у-у!); «Ауканье в лесу» (Ау! Ау!);
«Зубная боль» (О-о-о!); «Девочка баюкает куклу» («А-а-а!). В
дальнейшем включаю согласные звуки, объём материала речевой
зарядки увеличивается. В 3-4 классах провожу игру «Маленький
учитель», когда речевую зарядку ведёт ученик, осуществляя диалогическую речь (ученик-учитель-ученики). Чтобы речевая зарядка
была интересна, стараюсь реализовать такие требования, как:
научность, эмоциональность, интенсивность, творчество, элементы
новизны.
Работая с глухими и слабослышащими детьми, хочется отметить, что дети самостоятельно пользуются только теми играми,
которые не требуют от них ни речи, ни письма, ни чтения. И поэтому свою работу я стараюсь построить так, чтобы все учащиеся
охотно участвовали в любых играх, в том числе и речевых, играх с
карандашом, связанных с чтением и осмыслением прочитанного
(загадки, ребусы, кроссворды, викторины). Важно приучить слабослышащего и глухого школьника как можно больше читать и
говорить, а для этого нужна постоянная тренировка. И здесь на помощь приходит игра. В игровой форме данной категории детей
легче и доступнее запомнить незнакомые слова, усвоить новые понятия.
В заключении хочется ещё раз отметить, что использование игры или элементов игры на уроке в начальных классах для
слабослышащих и глухих детей играет большую роль. Ведь игра
развивает речь таких детей, сообразительность, находчивость, вырабатывает быстроту реакций, заставляет вспомнить пройденное,
познавать новое, пополнять словарь, упражняться в чтении с губ,
овладевать грамматическими формами.
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Новикова Ольга Александровна
ГБОУ СОШ пос. Ленинский
Урок русского языка в 4-ом классе по теме
"Обобщение знаний о признаках глагола как части речи"
Планируемые результаты: предметные и метапредметные
(УУД), на формирование которых направлена работа на данном
уроке.
Ход урока.
1. Организационный момент. Эмоциональный настрой.
Звенит звонок и начинается урок. А урок у нас сегодня необычный. На нашем уроке присутствуют гости. Давайте поприветствуем их.
Скажем здравствуйте словами
Скажем здравствуйте руками
Скажем здравствуйте глазами
Пусть удача и успех будут с нами. Садитесь.
Сегодня на уроке мы с вами продолжим говорить о необыкновенной части речи. А о какой, вы узнаете, отгадав загадку:
Что без меня предметы лишь названья.
А я приду - всё в действие придёт.
Летит ракета, люди строят здания.
Цветут сады, и хлеб в садах растёт. (глагол)
Правильно, речь пойдёт о глаголе. Можно ли сказать что это
тема совсем новая для вас?
Мы знаем о глаголе уже немало, однако, не все. Глагол – это
самая сложная часть речи русского языка. И сегодня мы приведем
в систему известные нам знания и закрепим наши умения.
Желаю вам хорошей творческой работы на уроке.
2. Чистописание
Запишем число, классная работа:
ть ти инфинитив (закрыто)
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Что я написала на доске? (ть и ти суффиксы глаголов н.ф.)
Где они нам могут встретиться? (в глаголах Н. Ф.)
Что означает слово инфинитив? (инфинитив в переводе с латинского "Неопределённый", значит это глагол в Н. Ф., в словарях
глаголы указаны тоже в форме инфинитива). Из орфографического словаря выпишите по 3 глагола, выделите суффиксы неопределённой формы.
3. Признаки глагола
У: Что обозначает глагол? На какой вопрос отвечает?
Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы что делать? что
сделать? в начальной форме.
Учитель: Сравните тексты и скажите какую роль играет глагол в речи?
( Без глаголов наша речь бедна, а глагол делает её ясной и понятной)
Задание (разно уровневые): У каждого из вас есть листочки с
заданиями. Выберите себе то, которое сможете выполнить. (Дифференцированная работа по карточкам)
1 уровень: Найти в тексте глаголы и подчеркните их
Пришла зима, рассыпала серебро по земле и деревьям. Мороз
щиплет щеки. Дремлет лес: ни звука.
2 уровень: От данных словарных слов образуйте глагол
Беседа - … Завтрак - …
Работа - … Рассказ - …
Чувство - …
3уровень: Вспомните пословицы и вставьте подходящие по
смыслу глаголы
1)Труд человека ______________, а лень ________________ .
2) Кто хочет от жизни толку_____________ , тот должен много
_______________ .
3) Что в других _______________ , того и сам _____________ .
(кормит, портит, добиться, трудиться, не любишь, не делай)
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Определение числа глаголов.
Задание: Запишите, вставляя пропущенные буквы, употребив
глаголы, данные в скобках, в нужной форме.
Последний снег (таять) на п…лях. (Звенеть) по дорогам ручейки. На д…ревьях (набухать) почки.
Можно ли эти глаголы разделить на группы? На какие? От чего же зависит число глагола? ( От связанного с ним существительного)
Найдите и подчеркните грамматическую основу в предложениях. Сделайте вывод – чем же является глагол в предложении?
Игра: Мастерская Дятла. (работа в группах)
Глаголы пригласили нас в мастерскую мастера своего дела
Дятла. Он куёт одежду для глаголов. Дятел выбрал глагол сверкать.
Понравился ему этот глагол, вот и захотел Дятел с ним поиграть, а
нам своё мастерство показать. Будьте внимательны, следите за забавами Дятла и записывайте, в какой форме является нам глагол
сверкать после каждой игры.
1) Дятел ударил по суффиксу неопределённой формы (сверкать) и заменил его окончанием 3-го лица мн.ч. наст.вр., получился
глагол …(сверкают).
2) Добавил мастер к глаголу приставку за- , получилось слово… (засверкают).
3) А теперь мастер-волшебник заменил окончание –ют окончанием –и, а между суффиксом и окончанием вставил ещё суффикс –л-, получился глагол …(засверкали).
4) Дятел убрал приставку, а окончание заменил таким, какое
бывает у глаголов ж.р. в пр.вр., получилось слово… (сверкала).
В какую форму “оделись” глаголы? ( время, лицо, число,
род (у глаголов в прош.вр.)). Это грамматические признаки. Какие
бывают грамматические признаки? А это, какие?
Физминутка «Девочки-мальчики».
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- Сейчас я буду называть различные глаголы. Если глагол будет с частицей НЕ - встают мальчики, если без частицы НЕ – встают девочки.
Не ужинал, помогать, не дежурит, найдёшь, уважать, не
работает, не ходил, знаю, рисует, не морозит,
Письмо по памяти.
- Вспомните и запишите по памяти глаголы с частицей НЕ, которые были использованы в физминутке. Можно работать в паре.
Проверка.
-Как написали частицу НЕ с глаголами? (раздельно)
Задание:
На солнышках напишите пожелания нашим гостям, используя частицу НЕ
((дарят гостям солнышко с пожеланиями)
И в заключении давайте подведём итог.
Рефлексия
Чем же мы занимались сегодня на уроке? Отвечать можно
только, используя глаголы.
Дети : думали, играли , смеялись, трудились….
Учитель: хвалю, благодарю, отдыхайте!

Ошакбаева Айнажан Кенжебековна
Учитель Кояндинская средняя школа
Актуальность проблемы групповой работы на уроках
В наше время, во время бурного развития информационных
технологий, расширения коммуникативного пространства, социализации, обществу требуется совершенная новая личность. Личность активная, коммуникабельная, готовая принимать непростые
решения, преодолевать трудности, которые преподносит время. К
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сожалению, не всегда выпускник современной школы отвечает
всем этим требованиям. Вот почему получается парадокс: вроде бы
ученик, успевающий по всем предметам в школе неплохо, за стенами школы «теряется», не может найти своего пути, реализовать
свои возможности, занять достойное место в обществе. Причина
этого явления в том, что в школе ему не приходится искать решения проблем самостоятельно, учителя дают готовые ответы: «Делай, как я, и не рассуждай!» и ребенок отучается от самостоятельных решений и поступков, становится инертным, ждет помощи со
стороны.
Исходя из этого, я считаю, что современная школа должна переосмыслить подходы к обучению и воспитанию школьников,
должна использовать в своей педагогической практике активные
формы и методы, побуждающие учащихся к мыслительной и практической деятельности, без которой нет движения вперед. Я выбрала для себя групповую форму работы.
Описание опыта
Роль и место групповой работы в учебной деятельности.
Для того чтобы определить место групповой работы в развивающем образовании и ответить на вопрос, в каких учебных занятиях оправдано использование групповой работы, необходимо
разобраться в том, кто такой учитель и кто такой учащийся, или
что делает учитель и что делает учащийся?
Кто такой учащийся?
Самостоятельный субъект учебной деятельности, умеющий
ставить перед собой учебные цели, способный самоопределяться,
контролировать свою учебную деятельность относительно поставленных целей, способный добиваться намеченного результата.
Учащийся должен обладать учебной активностью.
Учащийся должен уметь ставить проблемы в своей учебной
деятельности, которые понимаются как разрыв между уже освоенными мыслительными и организационными средствами деятельности и теми, освоить которые еще предстоит.
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Учащийся должен быть способен к рефлексии своей учебной
деятельности.
Кто такой учитель?
Учитель не должен быть только пересказчиком чужих теорий
и практик, если даже они разработаны его личным опытом.
Учитель-организатор и лидер учебной ситуации.
Учитель строит равные коллегиальные отношения с учащимися. При этом он должен быть открыт для любых вопросов и критики и быть готовым к коррекции целей и изменению способов совместной работы.
Понятие групповой работы.
Групповая работа — это форма организации учебнопознавательной деятельности на уроке, предполагающая функционирование разных малых групп, работающих как над общими, так
и над специфическими заданиями педагога, стимулирует согласованное взаимодействие между учащимися, отношения взаимной
ответственности и сотрудничества.

Краснова Наталья Андреевна
Воспитатель МАДОУ №9
"Из песка, не из муки, испекли мы пирожки"
Конспект занятия-экспериментирования с кинестетическим песком в группе раннего возраста
Цель занятия: формировать знания о свойствах песка (простейшее экспериментирование).
Задачи:
- Развивать зрительно-слуховые связи, мелкую моторику рук и
речевую активность;
- Формировать навыки практического экспериментирования с
предметами и песком; сенсорные эталоны;
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- Обогащать тактильный опыт детей;
Материалы и оборудование: гость-зайка; мини песочницы;
песок; формочки, совочки; тазики с водой, салфетки.
Водная часть: Приветствие.
Здравствуйте детишки!
Здравствуйте малышки!
В гости я вас привела,
Как у вас идут дела?
Все собрались?
Дети, а кого нет?
Зайчонок, Зайка, где же ты?
Слышу, где-то он шуршит, что-то в гости не спешит?
Эй Зайчонок, не шурши, к нам сюда ты поспеши!
А вот и Зайка.
Давайте поздороваемся с ним.
(Помашите ему ручкой, здравствуй Зайка. Здравствуй Ангелиша, Здравствуй Катюша,…)
Потрогайте какой он мягкий, гладкий, пушистый (дать всем
потрогать)
Зайчонок, а почему ты такой грустный?
У меня нет друзей, не с кем играть.
А давай играть вместе? Давайте.
Зайка к нам пришёл не просто в гости, а поиграть с нами в песок.
Основная часть: Вначале давайте вспомним, что можно делать и что нельзя, когда вы играете с песком. А Зайка вам поможет,
если что-то забыли.
Правила поведения:
Здесь, друзья, нельзя вам драться и песком в глаза кидаться!
Чтоб не заболел живот, не бери песок ты в рот! Если слепишь
пирожок, есть его нельзя, дружок!
Из песочницы песок не выкидывай, дружок! Аккуратно с ним
играй, а рассыпал - собирай!
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Ты друзей не обижай, - их постройки не ломай!
Как закончишь ты играть, нужно за собой прибрать! Формочки, совочек, прибери дружочек!
После руки ты помой мылом с тёплою водой.
И, конечно на прощанье, скажем дружно до свидания!
Воспитатель: Спасибо тебе, Зайка, теперь малыши знают, как
нужно себя вести, играя песком. А сейчас подойдите к песочку.
Поздороваться с ним нужно!
Здравствуй, скажем все мы дружно! (Здравствуй песочек)
Будем с ним сейчас играть,
Будем ручки развивать.
И зайка с нами будет играть.
Упражнение на снижение психоэмоционального напряжения, тактильной чувствительности, воображения.
Положите руки на песок. Какой он? Мягкий, скажи Ангелина
«Мягкий», умница. Пушистый, Катя правда «пушистый», молодец.
А теперь мне ладошки покажите,
А затем переверните,
Их сожмите в кулачок,
И поставьте на бочок.
Убежали пальчики (прячут ручки в кулачок),
Прискакали зайчики (на песок ставится фигура зайца).
Сели зайки на песок,
Прыг да скок, прыг да скок!
Вдруг лисичка прибежала,
И зайчишек испугала (ставится фигурка лисы)
Величаво выступает, хвост дорожки подметает.
А теперь ползёт жучок,
Это дети паучок!
А сейчас мы отдохнём,
А затем лепить начнём!
Ой, ребята зайчик что-то шепчет нам на ушко, он хочет с нами
поиграть, выходите скорее на ковёр.
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Динамическая пауза:
«Зайка беленький сидит и ушами шевелит,
Вот так, вот так и ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть надо лапочки погреть,
Вот так, вот так, надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать,
Вот так, вот так, надо зайке поскакать.
Кто-то зайку напугал, зайка прыг и убежал!»
Воспитатель: занимайте свои места. Зайка вам приготовил
сюрприз.
Руку ты свою дружок,
Опусти скорей в мешок,
Не ленись, не зевай,
Поскорее доставай! (Дети по очереди достают формочки из
мешочка)
Воспитатель:
Дети формочки возьмут,
Из песка лепить начнут.
Из песка – не из муки испекли мы пирожки.
Разомнём его немножко,
И стряхнём его с ладошки!
И в отличие от мучки,
Он не пачкает нам ручки!
Сложим в формочку – примнём,
И теперь лепить начнём.
Куличи и пирожки, калачи, печенье.
Потрудились малыши всем на удивленье!
Зайка, посмотри, сколько всего дети слепили! Молодцы!
(У каждого ребёнка посмотреть, что получилось, назвать, похвалить)
Вот пришла пора прощаться,
Нужно всем нам расставаться.
Все вы славно поиграли,
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И нисколько не устали!
А зайка вам напоминает:
Как закончишь ты играть,
Нужно за собой прибрать!
Формочки, совочек собери, дружочек!
Ну вот всё прибрали. Молодцы.
Давайте помоем ручки.
А зайка, вам приготовил угощения (корзинка с яблоками).
А теперь попрощайтесь друг с другом и Зайкой.
Дружно ручкой помашите,
До свидания, скажите!

Лавлинскова Елена Юрьевна
учитель МОУ гимназии №2 г. Волгограда
Использование содержания учебного материала в организации
рефлексии на уроках русского языка
в начальной школе
Формирование у младших школьников навыков рефлексивно
– оценочной деятельности – одно из требований современных образовательных стандартов. Чтобы дети действительно научились
разного рода рефлексии, необходима систематическая, ежедневная
работа на уроке. Это не всегда возможно в связи с информационной перегруженностью уроков. Очень эффективным приемом организации рефлексии настроения, деятельности, содержания материала является включение в данный вид работы предметного содержания. Как один из способов формирования рефлексивной деятельности младших школьников на уроках русского языка я использую работу с фразеологизмами.
Использовать устойчивые словосочетания для организации
рефлексии на уроке возможно лишь тогда, когда дети уже научи23

лись отличать фразеологизмы от обычных словосочетаний. На уроках я организую рефлексию трёх видов: рефлексию настроения
учеников, рефлексию их учебной деятельности, рефлексию содержания учебного материала. С этой целью мною подобраны фразеологизмы, которые по своему лексическому значению характеризуют настроение (эмоциональное состояние) человека, характер деятельности или качество усвоения (понимания) учебного материала.
1. Фразеологизмы настроения и эмоционального состояния.
На седьмом небе от счастья –глубокое удовлетворение.
Волосы встали дыбом – состояние страха, ужаса.
Как в воду опущенный – грустный.
Вступить в строй – начать действовать, готовность к работе.
Своротить горы – справиться с трудным заданием.
Взять себя в руки – сосредоточиться, успокоиться.
Пройти сквозь огонь и воду – преодолеть испытания.
Не находить себе место – беспокоиться, тревожиться.
Повесить нос – загрустить, расстроиться.
Вырасти в своих глазах- приобрести уважение, признание.
Для работы над лексическим значением фразеологизмов можно использовать разнообразные приёмы.
• Соотнести фразеологизм с его значением
• Найти третий «лишний» фразеологизм
• Соотнести фразеологизм с его иллюстрацией
• Найти фразеологизмы – синонимы
• Найти фразеологизмы –антонимы
• Угадать фразеологизм по иллюстрации
После работы над лексическим значением фразеологизмов
эмоционального состояния, можно проводить рефлексию настроения (в начале или в конце урока). Возможны два способа такой рефлексии. Первый - когда детям необходимо определить своё эмо24

циональное состояние и выбрать кнопку с соответствующим фразеологизмом:
• Готов своротить горы
• Готов взять себя в руки
• Как в воду опущенный.
Второй - когда каждая кнопка иллюстрируется фразеологизмом, а дети сами должны по рисунку определить его лексическое
значение:

Готов своротить горы

Готов взять себя в руки

Как в воду опущенный

2. Фразеологизмы для рефлексии учебной деятельности
Засучив рукава – стараться изо всех сил.
Считать ворон – быть невнимательным, рассеянным.
Бить баклуши – бездельничать – ничего не делать.
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Палец о палец не ударил – ничего не сделал.
Работать, не разгибая спины – стараться изо всех сил
Сидеть сложа руки – бездельничать – ничего не делать.
Наломать дров – всё испортить.
Лезть из кожи вон – стараться.
Работать спустя рукава – не стараться, относиться безответственно.
Всё валится из рук – ничего не получается.
Работать не покладая рук – стараться.
Дело не по зубам – трудно, ничего не получается.
После работы над лексическим значением этих фразеологизмов, можно проводить рефлексию учебной деятельности (в конце
определенного этапа урока или вида деятельности, а также в конце
урока). Возможны также два способа такой рефлексии. Первый когда детям необходимо определить, как они работали на уроке, и
выбрать кнопку с соответствующим фразеологизмом:
• Лез из кожи вон
• Работал спустя рукава
• Сидел сложа руки
Второй - когда каждая кнопка иллюстрируется фразеологизмом, а дети сами должны по рисунку определить его лексическое
значение:

Лез из кожи вон
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Работа спустя рукава

Сидел сложа руки

3. Фразеологизмы для рефлексии содержания материала.
Зарубил на носу – запомнил.
С гулькин нос – очень мало.
Мимо ушей – не обращать внимания.
Кот наплакал – очень мало.
Носить воду в решете – бесполезная, безрезультатная работа.
Горит в руках – все получается.
Не видеть дальше своего носа – не замечать происходящего.
Задание не по зубам – трудное задание.
После работы над лексическим значением этих фразеологизмов, можно проводить рефлексию содержания учебного материала
(в конце определенного этапа урока или вида деятельности, а также
в конце урока). Возможны также два способа такой рефлексии.
Первый - когда детям необходимо определить, как они усвоили
содержание изучаемого на уроке материала, и выбрать кнопку с
соответствующим фразеологизмом:
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• Зарубил на носу
• Кот наплакал
• Задание не по зубам
Второй - когда каждая кнопка иллюстрируется фразеологизмом, а дети сами должны по рисунку определить его лексическое
значение:

Зарубил на носу

Кот наплакал

Задание не по зубам

Такая работа позволяет разнообразить рефлексивную деятельность младших школьников, а лексическое значение наиболее
непонятных фразеологизмов сделать более доступным пониманию
детей, максимально приблизив к жизненным ситуациям.
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Лапина Наталья Владимировна
Воспитатель ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика
СП "Детский сад "Солнышко"
Руководство сюжетно-ролевой игрой
Сюжетно-ролевая игра – это деятельность, в которой дети берут на себя общение и трудовые функции взрослых, в специально
созданных условиях воспроизводят деятельность взрослых и их
взаимоотношения.
Сюжетно-ролевая игра самый любимый вид игровой деятельности у детей. Своеобразие состоит в том, что эти игры возникают
по инициативе детей. Ребята сами определяют игровой замысел,
берут на себя роль, сами придумывают содержание игры, выбирают игрушки. В этих играх дети могут подражать не только действиям взрослых, но также имитировать действия животных, различные звуки, сигналы.
В сюжетно-ролевой игре дети не просто копируют окружающую действительность, а творчески ее воспроизводят, активная
роль отводится воображению.
Структура сюжетно-ролевой игры.
1. Игра начинается с договора играющих.
2. Игровой замысел – общение по поводу того во что дети будут играть.
По игровому замыслу игры делятся на три группы:
а) бытовые («Семья», «Детский сад», «Школа»…)
б) производственные – игры, отражающие производственный
труд взрослых («Строительная площадка», «Поликлиника»…)
в) игры, отражающие общественные явления и традиции:
«День рождение», «Праздник», «Путешествие»…
3. Сюжет игры – это сфера деятельности людей, воспроизводимая в игре.
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4. Сюжет развивается и переходит в содержание, т.е. сюжет
насыщенный многообразием действий и отношениями детей по
роли.
Сюжет и содержание зависит от тех условий, в которых живут
дети.
Дети берут из жизни не любые сюжеты, а те, в которых они
сумели раскрыть отношения между людьми. Например, дети не
играют в научных сотрудников, работников производственных цехов… Задача воспитателя помочь детям из массы жизненных впечатлений выбрать наиболее яркие, которые помогут развить сюжет
для игры. Выбор сюжета зависит и от возраста детей.
5. Роль.
Взяв на себя роль, ребенок действует как реальное лицо, вступающее в отношение с другими играющими.
Роли бывают основными и дополнительными. Часто дети выделяют основные роли в игре, но не видят связи с другими ролями.
Воспитатель должен знать познавательные интересы воспитанников и вводить постепенно дополнительные роли. Дети избирательно относятся к ролям игре.
6. Игровые правила устанавливаются детьми, и регулируют
поведение играющих. Часто игровые правила связаны с ролью.
7. Результат игры носит скрытый характер. Получилась игра
или нет.
8. Игровые действия – это отражение в обобщенной форме
действий взрослого.
У младших дошкольников игровые действия носят обобщенный характер и просты. Старшие дошкольники любят обыгрывать
каждое действие. Например, стюардесса: проверяет билеты, производит посадку в самолет, просит пристегнуть ремни, знакомит с
экипажем, сообщает сведения о погоде, высоте, небольшой рассказ
о том месте, куда они летят, обслуживают пассажиров, объявляет о
посадке, помогает выйти из самолета.
Руководство сюжетно- ролевой игрой.
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Трудность в руководстве сюжетно- ролевой игрой состоит в
том, что воспитатель не может заранее знать во что и как будут дети играть.
Задачи руководства сюжетно- ролевой игрой.
1. Обогащение детей впечатлениями.
2. Развитие игровой деятельности.
3. Формирование дружеских взаимоотношений между детьми.
Сюжетно-ролевая игра связана со всей воспитательнообразовательной работой, которая проводиться в детском саду.
Связь эта отражается при решении первой задачи.
Для расширения кругозора воспитатель использует следующие
приемы:
а) экскурсии и наблюдения за трудом взрослых;
б) чтение художественной литературы;
в) беседы с детьми о профессиях, беседы по прочитанным
произведениям;
г) инсценировки художественных произведений;
д) рассматривание иллюстраций, картин, связанных с темой
игры, показ мультимедийных презентаций.
По каждой теме игры воспитатель должен продумать систему
работы на определенный период. Педагогу важно создать интерес к
игре. Для создания интереса воспитатель привлекает детей к изготовлению атрибутов.
Руководство сюжетно-ролевой игрой в младшей группе.
В младшей группе в основном на бытовую тематику; замысел
определяется набором игрушек. Основное содержание игры – это
воспроизведение действий взрослых, а не отношений. Игровые интересы не устойчивы, и дети переключаются с одной роли на другую. Ребенок тянется к игре сверстника, но не может наладить речевые отношения друг с другом. Конфликты возникают из-за игрушек.
Задачи.
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1. Способствовать возникновению игр на тему наблюдений из
окружающей жизни и литературных произведений.
2. Формировать умение придумывать несложный сюжет, выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных между
собой действий, выполнять роль в совместной игре.
3. Формировать дружеские отношения. Помогать детям объединяться в малые группы, воспитывать доброжелательные отношения друг к другу; побуждать робких детей включаться в общую
игру.
Для обогащения детских впечатлений хорошо использовать
д/и «Оденем куклу на прогулку», «Напоим куклу чаем» и др.,
наблюдения за трудом взрослых, драматизация художественных
произведений.
Для предотвращения конфликтов воспитатель должен увлечь
детей совместными действиями с игрушкой.
Основные приемы руководства игрой – непосредственное участие воспитателя в игре. Взрослый обыгрывает игрушку, создает
игровую ситуацию. Большое значение отводится организации игровой пространственной среды. Сначала воспитатель сам создает
игровую обстановку. Необходимо иметь несколько однотипных
игрушек.
Руководство сюжетно-ролевой игрой в средней группе.
В средней группе возникают новые темы игр, связанные с знаниями полученными детьми из художественных произведений, бесед, из просмотра телепередач.
Дети любят совместные игры, объединяются в небольшие
группы по 4-5 человек, но малыши еще не умеют согласовывать
замысел друг с другом, еще нет устойчивости в игровых действиях,
отсюда игра распадается.
Задачи.
1. Обогащение знаний детей.
2. Подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов; совершенствовать умение объединяться в игре, распреде32

лять роли, выполнять игровые действия; формировать умения готовить обстановку для игры.
3. Формировать дружеских отношений.
Часто дет 5-го года жизни могут выбрать тему игры, но не
знают как развить сюжет, так как у детей недостаточно знаний. По
обогащению знаний используют следующие приемы: беседы, рассказы воспитателя, экскурсии, рассматривание иллюстраций, инсценировки, д/и
После наблюдения хорошо с детьми проговорить, как в это
можно поиграть. Учить составлять план-сюжет. Воспитатель должен помогать детям из многих предложений выбрать более интересное, уважая замысел другого. Важно наблюдать за играми детей. При наблюдении выделяются два вида взаимоотношений между детьми:
1 игровые взаимоотношения;
2 реальные взаимоотношения.
Задача воспитателя, чтобы эти взаимоотношения совпали. Педагог должен формировать игровые умения у каждого ребенка. Как
и в младшей группе воспитатель участвует в игре, но и использует
словесные приемы (советы, вопросы, напоминания).
Руководство сюжетно-ролевой игрой в старшем дошкольном
возрасте.
В старшем дошкольном возрасте большое внимание уделяется
на тематику игры. Темы сюжетно-ролевых игр определяют художественные произведения, рассказы воспитателя, просмотр и прослушивание теле- и радиопередач и др. Дети активны в игре, объединяются самостоятельно в небольшие группы. В игре ребята выражают взаимоотношения взрослых, стараются выполнить свою
роль с выдумкой. При распределении ролей дети учитывают, кто
лучше выполнит ту или иную роль.
Задачи.
1. Обогащение знаний детей.
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2. Формировать умение у детей до начала игры согласовывать
тему, распределять роли, подготавливать место для игры; согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников;
широко и творчески использовать знания об окружающем.
3. Формирование дружеских отношений; развивать организаторские способности; умение разрешать споры; формирование
умений выполнять правила и нормы поведения в совместной игре.
Задача воспитателя помочь установить правильные взаимоотношения в игре. При возникновении конфликтов, дать детям возможность сначала самостоятельно разобраться, только потом вмешиваться. Следить, чтобы конфликт был разрешен. Воспитатель
должен наблюдать и видеть положение каждого ребенка в игре,
помогать периодически менять роли.
Литература:
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Карнаухова Светлана Ивановна
Шуракова Лариса Васильевна
Хлопина Светлана Викторовна
МБДОУ "Детский сад КВ № 22", г. Ачинск
Проект «Прогулка с интересом!»
Проблема:
Поверхностный интерес родителей к выбору мест отдыха и
прогулок с детьми. Нежелание родителей проводить активный отдых с детьми на улице. Незнание родителями важности правильно34

го выбора мест отдыха в городе, мест более экологически благоприятных и приспособленных для прогулок с детьми.
Цель:
Обменяться информацией о лучших местах прогулок и отдыха
с детьми в городе и заинтересовать родителей к их активным проведениям.
Задачи:
Дать информацию родителям о важности активного отдыха с
детьми на улице.
Заинтересовать родителей найти и обменяться информацией
об оптимально приспособленных местах для прогулок и отдыха с
детьми в городе.
Выполнение проекта:
В начале и в конце проекта воспитателями был проведён диагностический опрос родителей «Где и как Вы гуляете с детьми?»
Решение поставленных задач с родителями:
Была проведена воспитателями консультация – практикум
«Полезная прогулка» в спортивном зале с обыгрыванием подвижных и познавательных игр.
Прослушан родителями «Устный журнал» с выступлением
физкультурного руководителя и старшей медсестры по теме «Прогулка – это важно для всех и для всего!»
Наглядная информация: «Самостоятельное занятие физкультурой!», «Гимнастика для детей!», «Здоровый образ жизни, здоровье, красота», «Здоровье у детей!», «Игры которые лечат!», «Информация для применения!», «Двигательная активность!», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!», «Мудрые советы для
отличного лета!».
Организована картотека для родителей «Игры на улице»,
«Школа мяча»
Проведение родителями активно познавательной прогулки с
детьми на участке детского сада в День самоуправления «Давай те учиться гулять!»
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Фото рассказы родителей (Обмен опытом) «Лучшие места отдыха и прогулок с детьми в любимом городе Ачинске!»
Решение поставленных задач с детьми:
Фотогазета «Наша интересная прогулка!»
Результат:
Родители познакомились со структурой прогулки с детьми и
попробовали сами её правильно провести.
Родители познакомились со знаниями и мнением специалистов
по данной проблеме.
Для дальнейшего контроля по данной проблеме было дано задание для родителей, подготовить за лето фоторепортаж «Воспоминания о лете!»

Лиманова Ирина Сергеевна
Учитель-логопед МБДОУ д/с №411
Городского округа Самара
Организация логопедической работы с детьми с билингвизмом
Весомую долю учащихся общеобразовательных учреждений,
испытывающих трудности в усвоении школьных программ, составляют дети с билингвизмом (двуязычием). Это обусловлено как
происходящими в последние годы миграционными процессами, так
и исторически сложившимся национальным составом региона.
Большинство детей с билингвизмом испытывают те или иные
трудности на начальном этапе обучения. Для преодоления этих
трудностей необходима дополнительная помощь педагогов или
других специалистов: психологов, логопедов, медицинских работников и социальных педагогов.
Анализируя характер и выраженность затруднений, которые
испытывают дети с билингвизмом при обучении в школе, степень
эффективности дополнительных занятий, проводимых педагогами,
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результаты логопедического обследования устной речи детей, особенности письма и чтения, можно сделать вывод о различной природе этих затруднений и выделить группу учащихся, нуждающихся
в специальной логопедической коррекции.
Для детей этой группы характерны нарушения, аналогичные
тем, которые имеют русскоязычные дети с фонематическим, фонетико-фонематическим или общим недоразвитием речи, а именно:
нарушения произношения фонем, общих для обоих языков; нарушения восприятия присутствующих в обоих языках фонем; недоразвитие лексико-грамматического строя речи обоих языков.
Анамнестические сведения о развитии речи также сходны с соответствующими данными для русскоязычных детей с вышеперечисленными нарушениями.
Все это свидетельствует о первичном речевом нарушении у
ребенка с билингвизмом и дает возможность говорить о наличии у
него фонематического, фонетико-фонематического или общего
недоразвития речи.
Так как обучение в школе проводится на русском языке, то у
рассматриваемой категории учащихся на нарушения в формировании собственно речевых процессов накладываются трудности, общие для всех детей, изучающих второй язык, а именно явление интерференции, сущность которого заключается в переносе особенностей фонетики, лексики и грамматики родного языка в иностранный. Следует подчеркнуть, что дети с билингвизмом, не имеющие первичных речевых нарушений, легко преодолевают это явление. Дети же с общим недоразвитием речи испытывают значительные затруднения, так как нарушения различных сторон речи на
родном языке вследствие интерференции проявляются и в русском
языке. Работа логопеда с такими учащимися будет эффективна
лишь в случае, если наряду с коррекцией и развитием различных
сторон речи будет осуществляться предупреждение и устранение
ошибок, обусловленных интерференцией. Особенно важна такая
работа на начальном этапе обучения.
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Организуя работу с двуязычными учащимися, учитель-логопед
школьного логопункта должен руководствоваться следующими
законодательными актами:
• На основании письма Министерства образования от 7 мая
1999 г. РФ № 682/1112 «Рекомендации по организации обучения
детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» работа с такой категорией детей должна проводиться в первую очередь учителями начальных классов и учителями русского языка. Однако
наличие нарушений в звуковом оформлении речи, лексикограмматическом строе, фонематическом восприятии, проявления
дисграфии и дислексии у двуязычных детей препятствуют успешному усвоению учебного материала и требуют специальной логопедической помощи.
• В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»,
«в логопедический пункт зачисляются обучающиеся общеобразовательного учреждения, имеющие нарушения в развитии устной и
письменной речи на родном языке (общее недоразвитие речи различной степени выраженности; фонетико-фонематическое недоразвитие речи: фонематическое недоразвитие речи нарушения чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-фонематическим,
фонематическим недоразвитием речи)». Следовательно, учащиеся с
билингвизмом, имеющие указанные речевые нарушения, зачисляются в логопункт наравне с русскоязычными детьми.
В связи с этим необходимо проведение дифференциальной диагностики и определение путей коррекции речевых нарушений у
этой категории детей в условиях логопедического пункта общеобразовательного учреждения.
Коррекция речевых нарушений у детей с билингвизмом.

38

Формы логопедической коррекции
Логопедическая коррекция речевых нарушений у двуязычных
детей может проводиться в различной форме. Одной из них является проведение групповых и индивидуальных логопедических занятий для детей с билингвизмом, имеющих «нерезко выраженное
общее недоразвитие речи». Хотя коррекция звуковой, фонематической и лексико-грамматической сторон речи является общей задачей в работе, как с русскоязычными, так и двуязычными школьниками, следует помнить, что русский язык для этих детей не является родным. Поэтому необходимо проводить занятия как с учетом
имеющихся у каждого ребенка индивидуальных нарушений, так и
общих трудностей в усвоении русского языка, характерных для
детей с билингвизмом.
Основные принципы построения курса коррекционных
занятий
С целью коррекции нерезко выраженного общего недоразвития речи у детей с билингвизмом специалистами школылаборатории Академии социальных и педагогических наук в рамках экспериментальной концепции «Воспитание личности как
субъекта культуры» разработана специальная программа курса
групповых занятий. В ее основу положен принцип лексикограмматического подхода к изучаемому, который является основополагающим при изучении русского языка как иностранного. Сущность этого подхода заключается в том, что изучение всех базовых
параметров грамматики русского языка проходит в рамках одной
или нескольких лексических тем. Это позволяет, сосредоточив
внимание детей на той или иной грамматической теме (согласование различных частей речи, словообразование, предлоги и др.), параллельно обогащать словарный запас, расширять картину представлений об окружающем мире.
Курс занятий строится с учетом таких важнейших принципов
логопедической коррекции, как системность, комплексность,
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принцип развития, онтогенетический принцип. Принцип системности опирается на представление о речи как о сложной функциональной системе и предполагает воздействие на все ее компоненты.
Реализации этого принципа способствует как структура курса в
целом, так и построение отдельного занятия. Каждое занятие имеет
определенный план и включает в себя организационноподготовительный, основной и заключительный этапы.
В соответствии с принципом комплексности, в течение всего
курса занятий происходит непрерывное взаимодействие логопеда с
родителями, педагогами, психологами, медицинскими работниками.
Обращение к знаниям, умениям и навыкам, которые находятся
в зоне ближайшего развития ребенка, является обязательным при
проведении курса занятий. Это согласуется с одним из принципов
коррекционной педагогики — принципом развития.
Онтогенетический принцип заключается в том, что логопедическое воздействие ведется в соответствии с последовательностью
речевого развития и видов деятельности ребенка в онтогенезе.
Этому принципу отвечает подбор и последовательность тем курса,
опора на ведущую деятельность возраста при проведении занятий.
Программа курса реализуется с учетом общедидактических
принципов, занимающих важное место в коррекции речевых нарушений. Это такие принципы, как принцип наглядности, доступности, сознательности, активности, сотрудничества.
Основные методы коррекционного обучения
С учетом основных задач курса и принципов его построения
подбираются методы обучения. Так как занятия проводятся с учащимися первых классов, еще не умеющими читать и писать и плохо владеющими русским языком, одними из основных методов являются практические методы обучения. Овладение лексикограмматическим материалом происходит без обращения к правилам: дети изучают способы словообразования и словоизменения,
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составляют предложения и связные высказывания за счет практического усвоения лексико-грамматических закономерностей.
Использование игровых методов обучения способствует повышению познавательной и речевой активности при усвоении речевого материала, соответствует ведущей деятельности возраста и
позволяет решать целый ряд коррекционных и воспитательных задач. С одной стороны, играющий выполняет реальные действия,
связанные
с
изучением
вполне
конкретного
лексикограмматического материала; с другой — игровая ситуация позволяет отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью, наказуемостью, снять барьеры страха быть смешным, получить плохую
оценку. В игре легче усваивается изучаемое, быстрее вырабатываются необходимые умения и навыки. Например, при изучении темы «Слова, обозначающие предметы» дети не просто учатся вычленять из речевого потока и подбирать такие слова, а учат говорить робота, недавно созданного учеными и знающего совсем мало
слов. Игра («Робот и конструкторы»). При знакомстве с темой
«Простое двусоставное предложение» ученики превращаются в
«разведчиков», которым необходимо разгадать шифровку (схемы
предложений).
Большое значение в устранении речевых нарушений имеют
наглядно-демонстрационные методы обучения, позволяющие, в
соответствии с теорией Л. С. Выготского, проводить коррекционное обучение с опорой на сохранный анализатор. Поэтому демонстрация натуральных предметов или действий, муляжей, игрушек,
использование сюжетных и предметных картинок, схем способствует успешному усвоению изучаемого, стимулирует речевую
произвольность. Например, детям, испытывающим трудности при
построении связных высказываний, ощутимую помощь оказывает
картинный план или рисуночная схема.
Так как для таких детей русский язык не является родным, при
проведении занятий учитываются и психологические предпосылки
усвоения иностранного языка. Имеются ввиду, нередко существу41

ющие у детей психологические барьеры, когда трудности заключаются не столько в овладении речевым материалом, сколько в социально-психологическим взаимодействии с окружающими, на
чужом языке. Преодолеть эти трудности помогают методы ролевого моделирования типовых ситуаций. Сущность состоит в том, что
занятия строятся как участие ребенка в какой-либо реальной, игровой или сказочной ситуации, когда учитель-логопед не столько
наставляет ребенка, сколько сотрудничает с ним. Иногда логопед
специально играет роль ученика и вместе с детьми, являющимися в
этом случае учителями, устанавливает связи, намечает пути решения учебных задач. При изучении самых различных тем всегда есть
возможность для исполнения детьми разнообразных ролей: учителя, робкого или смелого ученика, продавца, покупателя, шофера,
регулировщика, кондуктора, волшебника, зайчика, котенка. При
таком подходе дети не только легче овладевают учебным материалом, но и осваивают навыки конструктивного общения, формы речевого этикета. Ребенок ощущает уважение к себе, к своей личности, у него снижается уровень тревожности, формируется уверенность в своих силах.
При проведении занятий используются также словесные методы обучения (рассказ, беседа), но их удельный вес на первом этапе
невелик.
Использование всех перечисленных методов соответствует основным задачам и принципам построения курса, возрастным и
психологическим особенностям учащихся.
Взаимодействие учителя-логопеда с родителями
Известно, что для эффективной работы по коррекции речевых
нарушений необходимо тесное взаимодействие логопеда с работниками образовательного учреждения и родителями. Опыт показывает, что родители детей с билингвизмом менее мотивированы на
проведение коррекционной работы, чем родители русскоязычных
детей с нарушениями речи. До школы дети данной категории в по42

давляющем большинстве не получают помощи логопеда, поэтому
имеющиеся у ребенка проблемы в речевом развитии родители и
педагоги склонны объяснять лишь двуязычием и не считают нужными дополнительные занятия. Учитывая тот факт, что занятия на
логопунктах проводятся во внеучебное время, именно родители
обеспечивают посещаемость занятий детьми. Поэтому необходима
большая просветительская работа, чтобы родители стали активными союзниками логопеда. С этой целью учитель-логопед проводит
родительские собрания, индивидуальное и групповое консультирование родителей, организует посещение ими логопедических занятий, привлекает к подготовке наглядного материала, а иногда и
к участию в занятиях.
Регулировать взаимоотношения между логопедом и родителями целесообразно с помощью специального договора на проведение коррекционно-развивающих занятий, в котором указаны права
и обязанности сторон, даты и время проведения занятий. Это позволит повысить ответственность родителей за посещение детьми
логопедических занятий.

Кретинина Татьяна Михайловна
ДОУ "Цветик - семицветик" п.Беркакит
Экологическая тропинка в детском саду
"Надо понять, чтобы полюбить;
полюбить, чтобы понять".
Сухомлинский В.А.
В нашей местности зима длится не один месяц, а почти полгода. В холода дети много времени проводят в помещениях. Мы создали экологическую тропинку внутри здания детского сада. Она
помогает включать детей в наблюдения, позволяет проводить про-
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стые опыты и эксперименты, узнавать новое в обычном окружении.
Экологическая тропинка, созданная в нашем ДОУ, позволяет
воспитывать ребёнка через общение с природой, формировать высокую экологическую культуру поведения в природной среде, воспитывать гуманное отношение к природе, формирует систему экологических знаний и представлений, развивать эстетические чувства, участвовать в посильной деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и защите природы.
Что такое экологическая тропинка?
Это специально оборудованный, с образовательными и воспитательными целями маршрут. Он состоит из ряда видовых точек –
объектов.
Организация экологической тропинки в здании детского сада.
Подбирается материал, соответствующий возрасту детей и
позволяющий наблюдать (познавать) наиболее интересные объекты на экологической тропе в зимнее время года. Хотя мы ходим по
тропе в здании детского сада, детям совсем не скучно. Материал и
формы работы подбираются разнообразные; меняются, всегда
находится что-то новое, необычное, интересное и увлекательное
для детей.
Составляется картосхема экологической тропинки для первого
и второго этажей здания детского сада, но которой указываются
все помещения и значками отмечаются точки экологической тропинки. Приложение 1.
Хозяином экологической тропинки стал придуманный взрослыми и детьми сказочный герой – Садовичок, который предлагает
детям задания в корзинке: отыскать какое-то растение (по описанию или по загадке), угадать, где находится какой-то объект и исследовать его, сочинить сказку, нарисовать "портрет" животного.
Перед походом проводится предварительная работа: чтение
стихов, прозы об объекте тропы, беседа о правилах ухода за объектом, правилах поведения.
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При походе по тропе предусмотрены места, где можно отдохнуть, поиграть, попить чай из трав, послушать сказку, легенду и
т.д.
После похода по тропе можно сделать зарисовки или вылепить
из глины, солёного теста мини-скульптуру какого-нибудь понравившегося объекта.
Обращается внимание детей на красоту природных объектов,
их значимость для других.
При путешествии по экологической тропе используются разнообразные виды детской деятельности, различные формы и методы работы:
• экологически занятия;
• экологические экскурсии;
• экологические акции;
• лаборатория юного эколога;
• коллекционирование;
• экологические выставки;
• экологические игры и др.
Расширяется и пополняется экологическая предметноразвивающая среда разнообразием живых и неживых объектов.
Объектами нашей экологической тропы являются:
• «Царство Нептуна»
• «Растительный мир»
• «Животный мир»
• «Кормушка для птиц»
• «Лаборатория Знайки»
• «Зелёная аптека»
Одним из условий успешного воспитания, основ экологической культуры, является работа не только с детьми, но и с их семьями. С этой целью, кроме общепринятых форм работы с родителями мы привлекаем родителей к различным видам совместной деятельности с детьми: изготовление поделок из природного и бросового материала для выставок, сборку материала для коллекций,
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совместным праздникам. Пропаганда экологических занятий – это
формирование экологического мировоззрения, практических навыков природопользования, экологической культуры родителей, которые являются для детей самыми большими авторитетами.
Во время путешествия по экологической тропе: дети играют,
экспериментируют, наблюдают, учатся не просто смотреть, но и
видеть то, что их окружает, рассказывать о своих впечатлениях,
ориентироваться во времени и пространстве, делают зарисовки и
мини-скульптуры объектов. У детей развивается мышление, речь,
память. А самое главное – появляется чувство прекрасного. Воспитывается любовь к природе, желание беречь её и сохранять!
Краткое описание точек – объектов экологической тропы в
ДОУ.
«Царство Нептуна» (бассейн).
Здесь можно закреплять знания детей названий водоёмов (озеро, болото, море, река, ручей); правила безопасного поведения на
водоёмах; знакомить детей с обитателями водоёмов; воспитывать
бережное отношение к природе.
Алея Лесовичка, Растительный мир. Знакомство с различными
видами растений (деревья, кустарники, травы, цветы). Дети знакомятся с конкретными видами деревьев, кустарников и другими растениями. Узнают их названия, характерные признаки, особенности
строения (корень, ствол, стебель, ветки, цветы, семена). Узнают,
что все растения живые существа, что им нужны определённые
условия: тепло, свет, влага, питательная почва, воздух.
Животный мир. Расширить знания детей о диких животных и
насекомых; расширить представления о жизни этих животных в
зимний период, изучение среды их обитания, повадки. Воспитатель
даёт задание: рассказать как звери подготовились к зиме.
Кормушка для птиц. Знакомство с птицами (названия, среда
обитания, их жилище, прикорм для птиц, воспитывать бережное
отношение к птицам). Воспитатель даёт задание: назвать зимующих и перелетных птиц.
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Лаборатория Знайки. Здесь ребята знакомятся со свойствами
воды и песка, проводят различные опыты и эксперименты. А также
работают с крупами и природным материалом для развития мелкой
моторики рук. Здесь же представлена выставка работ сделанная
детьми и родителями совместно с детьми.
Зелёная Аптека. Здесь дети с воспитателями знакомятся с лекарственными растениями: подорожник, чабрец, лекарственная
ромашка, мята, одуванчик, календула, фенхель и т. д. Учатся правильно их заготавливать. Знакомятся о их предназначении, о их
свойствах, о профилактики различных заболеваний.

Самойлова Ирина Алексеевна
Педагог-психолог МБОУ "СОШ№4"
г. Новый Оскол Белгородская область
Десять хороших привычек
1. Умение расслабляться
Вы должны уметь избавляться от напряжения и знать, как расслабить тело и успокоить нервы.
2. Правильное питание и регулярные занятия спортом
Следите за тем, что вы кладете в рот.
В течение недели регулярно занимайтесь физической активностью.
3. Полноценный сон
Старайтесь не перегибать палку.
Ложитесь спать вовремя, чтобы нормально отдохнуть.
4. Отсутствие привычки переживать по мелочам
Отделяйте мелочи от действительно важных вещей.
Смотрите на них в перспективе.
5. Контроль эмоций, особенно приступов гнева
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Избегайте вспышек ярости, а если всё-таки разозлитесь, старайтесь держать гнев под контролем, чтобы не дать ему воли.
6. Организованность
Следите за тем, что творится вокруг вас.
Захламленная и неорганизованная жизнь ведёт к стрессам.
7. Правильная организация времени
Эффективно используйте время.
Не отступайте от своего графика.
8. Надежная социальная поддержка
Проводите больше времени с семьей, друзьями и знакомыми.
В нашей жизни должны присутствовать люди, которые выслушают вас и позаботятся о вас.
9. Жизнь в согласии со своими ценностями
Определите, что для вас важно, и что – нет.
Поставьте перед собой значительные и стоящие цели.
10. Чувство юмора
Смейтесь над жизненными неурядицами, и не будьте слишком
строги к себе самому.

Иванова Полина Андреевна
Учитель ГКОУ СО "Асбестовская школа-интернат"
Инновационные методы и приемы в обучении умственно
отсталых обучающихся
Инновационные процессы, происходящие в течение последних лет в системе образования страны, присущи и специальной
(коррекционной) школе. Поэтому, создание успешных условий для
коррекции нарушений в развитии, обучении и воспитании детей с
ОВЗ это первоочередная задача для коррекционной школы.
Вопросы активизации познавательной деятельности обучающихся относятся к числу наиболее актуальных проблем совре48

менной педагогической науки и практики. Реализация принципа
активности в обучении имеет большое значение, т.к. обучение и
развитие носят деятельностный характер, и от качества учения как
деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания
учащихся.
Для обучающихся с нарушениями интеллектуального развития характерна вялость, инертность, отвлекаемость, интеллектуальная пассивность, отсутствие интереса к мыслительной деятельности. В процессе обучения школьникам часто преподносится готовый материал, который они должны запомнить, таким образом,
происходит «механическое» усвоение материала.
Музыкальное воспитание в коррекционной школе – неотъемлемая часть единого коррекционно-воспитательного процесса. Я
убеждена, что при создании надлежащих педагогических условий
детей с интеллектуальной недостаточностью значительно продвигаются в эстетическом, умственном и нравственном развитии. К
таким условиям я отношу педагогические технологии, которые
учитель применяет в учебном процессе.
В современной методической литературе называют следующие этапы личностно-ориентированного урока:
-первая стадия – вызов;
-вторая стадия - осмысление;
-третья стадия – рефлексия.
Если посмотреть внимательно на три описанных выше стадии занятий с точки зрения традиционного урока, то совершенно
очевидно, что они не представляют исключительной новизны для
учителя. Они почти всегда присутствуют, только называются иначе. Вместо «вызова» более привычно для учителя звучит: введение
в проблему или актуализация имеющегося опыта и знаний учащихся. А «осмысление» не что иное, как часть урока, посвященная
изучению нового материала. И третья стадия есть в традиционном
уроке – это закрепление материала, проверка усвоения.
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Я считаю, что элементы новизны содержаться именно в методических приемах, которые я стараюсь применять для развития
детей. Один из таких методов – это метод формирования положительной мотивации. Первый прием: обращение к жизненному опыту. Я обсуждаю с обучающимися хорошо знакомые им ситуации,
например, прошу ответить детей на вопрос, какие музыкальные
произведения являются заставкой к телевизионным программам? В
случае затруднения даю послушать музыкальный фрагмент. Музыка знакомая, а дать название они не могут. Таким образом, на уроке
строится работа по ознакомлению с новыми музыкальными произведениями.
Очень важно, чтобы учащиеся видели применимость полученных ими знаний в практической деятельности. Ведь не секрет,
что для многих школьных дисциплин ученики не имеют ни малейшего представления, как они могут применить получаемые знания.
Второй прием: создание проблемной ситуации. Перед учащимися ставится некоторая проблема, преодолевая которую ученик осваивает те знания, умения и навыки, которые ему необходимо усвоить согласно программе. Например, что может быть детским, мужским, женским, смешанным и т.д.? Стимулируя учащихся к разгадке, настраиваю на освоение знаний, которые необходимо
усвоить.
Третий прием в данном методе: разрешение парадоксов
(софизмы). В качестве парадоксальной ситуации я использую софизмы (софизмы – преднамеренные ошибки, с целью запутать собеседника). Например, даю для прослушивания музыкальный
фрагмент П.И. Чайковского «Баба Яга» («Детский альбом»), одновременно показываю картинки с изображением добрых сказочных
персонажей (Чебурашки, кота Леопольда) и спрашиваю учеников о
характере звучащей музыки и увиденных изображений, совпадают
ли они? Если нет, прошу найти несоответствия. Так начинается работа на уроке по анализу музыкального произведения.
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Вышеперечисленные приемы мотивации помогают не только стимулировать детей к изучению какой-то конкретной темы, но
и развивают познавательную активность.
Методы передачи учебной информации: словесные (рассказ, беседа, звуковоспроизведение и т.д.); наглядные (демонстрации, иллюстрации, показ картин) помогают существенно изменять
технологию объяснения – дается комментарий с дополнительными
объяснениями и примерами, у школьников «включаются» слуховой
и визуальный каналы восприятия материала, развивается воображение. Современные школьники быстрее и с большим интересом
усваивают информацию с экрана компьютера. Презентации и видеофрагменты я использую на разных этапах урока: на мотивационном этапе, на этапе получения новых знаний, на этапе закрепления полученных знаний, и даже на этапе рефлексии.
Практические (раздаточный материал) направлены на освоение новых способов деятельности, постановку в центре учебного
процесса активного личного опыта обучающихся. При анализе музыкальных произведений мы используем опорную схему «Алгоритм анализа музыкального произведения», где по предложенному
плану ученики анализируют прослушанное произведение, а также
могут подобрать слова, подходящие к характеру звучания музыки.
Такая работа обогащает словарный запас школьников.
Так же, в своей работе использую методы активизации обучающихся на уроках: пение, голосовые игры, речевые упражнения,
создание рисунков, задания на активизацию слухового внимания,
самостоятельное выполнение заданий.
Методы музыкального воспитания, такие как: метод сравнительного анализа музыки и других видов искусств (например:
сравнение образов добра и зла на картине и в музыкальных произведениях), метод эмоциональной драматургии и проблемнопоисковый метод. Все эти приемы и методы создают атмосферу
заинтересованности, активизируют познавательную активность,
формируют умение вести диалог, воспринимать музыку.
51

Как показывает опыт, все данные приемы, методы технологии результативны, целесообразны и нацелены на развитие личности ребенка.

Жашкова Людмила Алексеевна
МБОУ"Средняя общеобразовательная школа№5"
Аналитический подход к типологии уроков
А.К.Дусовицкого по системе РО
Приложение 2
Технологическая карта изучения темы «Бессоюзное сложное предложение»
(урок постановки учебной задачи)
Цели

Образовательные:
Формировать умения устанавливать смысловые отношения между частями БСП.
Формировать умения использовать на письме и в речи
различные синонимические конструкции для передачи
одного и того же смысла, правильно ставить знаки препинания в БСП.
Способствовать развитию связной речи, оперативной
памяти, произвольного внимания, вербального, нагляднообразного мышления
Воспитывать внимание к слову, уважительное отношение к русскому языку
Формировать УУД:
•
Личностные: способность к самооценке на
основе критерия успешности.
•
Регулятивные УУД: определять и формулировать цель на уроке; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; вносить коррективы в
действие после его завершения на основе оценки и учета
характера сделанных ошибок.
Коммуникативные УУД:
•
Слушать и понимать речь других; оформлять
свои мысли в устной и письменной форме; договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им.
Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объектов; находить от-
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Планируемый
результат

Основные понятия
Ресурсы:
Основные
дополнительные
Формы работы
Межпредметные
связи
Тип урока

веты на вопросы в тексте; составлять ответы на вопросы;
преобразовывать информацию из одной формы в другую
Предметные: выход на способ различия БСП и других
сложных предложений;
Уметь находить в тексте БСП; уметь составлять схемы
БСП; уметь работать с текстом.
Личностные: уметь проводить самооценку на основе
критерия успешности УД.
Метапредметные: классификация предложений по типу
применения выделенных способов; умение вести самостоятельный поиск информации
Бессоюзное сложное предложение
БунеевР.Н., Бунеева Е.В.
Презентация к уроку
Групповая, фронтальная, индивидуальная
Литература
Постановка учебной задачи и конструирование способа
действия

Разработка этапов урока
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Каплунова Юлия Александровна
Учитель географии МБОУ СОШ№9
Интеграция экологии в содержание предметов
естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС
общего образования
Современное состояние экологического просвещения выглядит парадоксально. Предмета экологии в школах России нет, но,
следуя социальному заказу современности, оно должно осуществляться. Уровень экологической просвещённости наших школьников до сих пор достигался в основном на уроках географии, биологии, регионального компонента и во внеурочное время: на электив58

ных, нетрадиционных курсах, в детских объединениях дополнительного образования: «Родные просторы».
Для полноценного экологического образования учителю приходится экологизировать содержание разных предметов естественнонаучного цикла. Однако, с развитием науки сложность материала, изучаемого в школе, возрастает; увеличивается объем информации. Действующие программы по предметам естественнонаучного цикла предлагают учащимся усвоить большое количество понятий, которые в силу предметоцентризма нашего образования выступают как разрозненные элементы знаний. Самостоятельность
предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьезные
трудности в формировании у учащихся целостной картины мира.
Предметная разобщенность становится одной из причин фрагментарности экологического мировоззрения выпускников школ, в то
время как в современном мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, информационной интеграции.
В
результате
вышеперечисленных
факторов
ет потребность на уровне обучения в объединении знаний из разных наук об одних и тех же объектах действительности, т.е идея
интеграции знаний, в первую очередь родственных предметов.
Интеграция – это процесс и результат достижения целостности содержания образования за счет установления внутри- и междисциплинарных связей, взаимодействия между различными образовательными программами.
Успех формирования экологического мышления подрастающего поколения возможен при выработанной системе межпредметных связей и определении вклада каждого предмета в становлении экологического сознания школьников
Метапредметный подход - новая образовательная форма,
выстраивающаяся «поверх» традиционных предметов, является основой ФГОС второго поколения и ядром современного
национального образования.
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Интегративный подход в обучении – это реальное воплощение интегративного принципа в профессиональной деятельности
учителя: совокупность задач, содержания, форм, методов, приемов,
средств в изучении взаимосвязанного материала родственных дисциплин для создания системных знаний школьников в данной области, влияющих на формирование целостного мировоззрения
учащихся. Такой подход дает возможность педагогу осознать уникальность и самоценность каждого обучаемого, понять смысл современных гуманистических концепций и педагогических технологий. Интегративный подход к обучению приближает процесс обучения к жизни, оживляет духом современности, наполняет смыслами.
В процессе интегрированного преподавания решаются следующие проблемы:
- согласованность изучения смежных учебных дисциплин;
- ликвидация затрат времени на дублирование одних и тех же
вопросов в программах разных учебных предметов;
- единство в интерпретации общих научных понятий, преемственность в их раскрытии на различных этапах обучения;
- перенос знаний и умений, полученных при изучении одних
учебных предметов, на изучение других;
- реализация единого подхода к выработке у учащихся метапредметных умений и навыков;
- раскрытие взаимосвязей явлений, изучаемых на уроках по
различным предметам;
- показ общности методов исследования, применяемых в различных науках.
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Карамова Эльфиза Рифовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Конспект организованной образовательной деятельности
"В зимнем лесу"
Цель: развитие интереса детей к изобразительному творчеству,
посредством использования нетрадиционных техник рисования.
Задачи:
«Художественное эстетическое развитие »
- формировать умения рисовать нетрадиционным способом
рисования «рисуем солью»;
- развивать самостоятельность, эстетические чувства и эмоции;
«Познавательное развитие»
- расширять и уточнять представления детей о времени года –
зиме;
- провести эксперимент с солью;
«Физическое развитие»
- обеспечить оптимальную двигательную активность в течении
НОД, развивать координацию движений;
«Речевое развитие»
- активизировать словарь за счет слов: иней, соль, кристаллы;
Предварительная работа:
1. Познавательные беседы о времени года - зима.
2. Рассматривание иллюстраций, фотографий по теме.
3. Экскурсия по территории сада, наблюдения за деревьями,
снегопадом.
Материал и оборудование:
1. Презентация «Зима», экран, проектор;
2. Цветной картон, салфетки, кисточки, клей пва, соль, стаканы
с водой, ложки.
Словарная работа: сугробы, заснеженные, иней, изморозь.
Конспект является авторской разработкой.
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Ход:
Воспитатель: Дети сегодня у нас гости давайте поздороваемся
с ними и подарим наши улыбки.
Воспитатель: А у нас сегодня еще один гость, кто это? (обезьяна). Вы знаете, где она живет? (в Африке). Как вы думаете, в Африке бывает зима? (нет). Вот поэтому она ничего не знает о зиме и
просит нас, чтобы мы ей рассказали о зиме. Хотите помочь обезьянке? (да).
- Тогда мы с вами давайте отправимся на прогулку в зимний
лес и с собой возьмем обезьянку.
- Оденемся потеплее (воспитанники выполняют движения,
имитирующие одевание) закроем глаза, а на счёт пять откроем
(воспитанники закрывают глаза, и считают).
– Раз, два, три, четыре, пять…. и мы в лесу!
- Посмотрите ребята, как здесь красиво (слайд).
- Сейчас какое время года? (зима).
Воспитатель: Почему вы так думаете? (ответы). Как вы считаете, какого цвета зима? (белая). Почему она белая? (слайд). Расскажите, зима, ещё какая?
- Снежная, холодная, сказочная, белая, морозная, волшебная.
- Обратите внимание на красоту зимней природы. Что мы видим в зимнем лесу? ( деревья, снег, сугробы). Что вы можете сказать про деревья, они какие? (белые, заснеженные). А почему они
белые, заснеженные? (покрыты: снегом, инеем). Поэтому они кажутся такими волшебными, сказочными. Давайте пройдём дальше.
Какие деревья здесь растут? (в лесу растут: ели, березы) (слайды).
А на ветках березы это что, кто знает? (изморозь). Правильно это
изморозь – мелкие кристаллики льда (повторы).
- А вот на этой заснеженной полянке, мы немножко отдохнём
(слайд).
Физкультурная минутка «Зимний лес»
Мы пришли в зимний лес (ходьба на месте)
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Сколько здесь вокруг чудес! (разводят руки в стороны)
Справа березка в шубке стоит, (руки отводят в указанную
сторону и смотрят.)
Слева ёлка на нас глядит,
Снежинки в небе кружатся, (отводят руки и прослеживают
взглядом)
И на землю красиво ложатся. (движение (фонарики) и смотрят вверх).
В лесу красота и покой, (разводят руки в стороны)
А нам пора уже домой (шаги на месте).
- Закроем глаза и считаем: раз, два, три…. Все на месте? (да).
Раздеваемся, отряхиваем снег, греем руки.
Воспитатель: Ребята, вам понравилась наша прогулка? (да). И
обезьянке очень понравилось!
- А что бы она запомнилась надолго, я предлагаю вам стать
художниками и нарисовать зимний лес и подарить наши рисунки
обезьянке. Вы согласны? (да). Что вы хотите нарисовать? ( деревья,
сугробы).
- Как вы думаете, чем мы будем рисовать? (ответы).
Я предлагаю сегодня рисовать чем - то необычным!
- Посмотрите, что это у меня на тарелке? Потрогайте, можно
попробовать (это - соль, невкусная, соленая).
- Для чего она нужна? Как вы думаете , что случиться с солью,
если его положить в воду? (ответы). Давайте проверим (опыт: в
стакан с водой положить ложку соли) (соль растворяется в воде).
- Я могу дополнить ваши ответы: соль – это мелкие кристаллы
белого цвета с острым, соленым вкусом (повторы). Хорошо растворяется в воде. Используем при приготовлении пищи.
-А знаете ли вы, что с солью еще можно рисовать! Рисунки
получаются просто сказочными.
-Посмотрите как можно рисовать: кисточку держим правильно
тремя пальчиками чуть выше железного наконечника, обмакиваем
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в клей и рисуем на картоне зимний лес: деревья, сугробы . Давайте
нарисуем дерево. Клея не жалеем! Макаем кисточку в клей почаще.
Нарисовали. Теперь берем горсть соли и смело обсыпаем картину.
Затем аккуратно наклоняем и трясем картонку – лишняя соль сыплется с картины, и остаются пушистые снежные рисунки из соли.
Анализ работ.
- Посмотрите, какие чудесные зимние пейзажи получились! На
них лес какой? (сказочный, волшебный, белый). У каждого получился свой, неповторимый пейзаж. Как красиво вот здесь изображены деревья, они нарисованы стройными и все запорошенными
снегом.
- А что больше всего понравилось вам, и почему? Чьи работы
вам больше понравились? (2-3 ребёнка дают анализ работ сверстников).
- Молодцы, ребята, вы все очень хорошо постарались, как
настоящие художники!

Мицук Ольга Васильевна
МБОУ СОШ п. свх. Агроном
Роль учителя истории в гражданско-патриотическом
воспитании школьников
«Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слёзы, это наша
вина перед другими людьми, перед всей страной», писал А.С. Макаренко.
Важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса в современной школе является формирование патриотизма и
культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное
значение в социально – гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе чувств патриотизма и национальных
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святынь укрепляется любовь к Родине, проявляется чувство ответственности за её могущество, честь и независимость, сохранение
материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.
Огромное значение для воспитания молодого поколения имеет
и личность самого учителя. С момента поступлением ребенка в
школу, у него меняются приоритеты. Место родителей в значительной степени замещает учитель, который вызывает у ребенка
большое доверие, ведь тот, кто дает знания об окружающем мире
становиться нравственным авторитетом. Если учитель подаст пример безнравственности, если слова его расходятся с делом и жизнь
не является образцом для подражания, то это приведет к воспитанию циничного мировоззрения у учеников.
Воспитание гражданственности и патриотизма - это целенаправленная и систематическая деятельность школы, и здесь роль
учителя истории неимоверно высока, потому что он располагает
огромным объёмом материалов, демонстрирующих историю прошлого, боевые подвиги и трудовые свершения нашего народа. Учитель истории должен прививать ученикам общечеловеческие ценности, любовь к культуре, уважение к традициям и обычаям, показывать путь, который прошло человечество и его достижения. На
уроках истории учитель может организовать различные формы
учебной и исследовательской деятельности, способствующих развитию критического мышления, поскольку именно исследовательская и проектная деятельность – это самая благодатная почва для
воспитания патриотизма, уважения к истории родного края, любви
к истории в целом.
Выпускник XXI века живет в мире компьютеров, в международном информационном обществе. Многие школьники уже не
представляют своей жизни без ежедневного использования сети
Интернет и главная задача учителя направить их деятельность в
Интернете в правильное русло. Компьютерные технологии и учи-
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телю помогают сегодня проводить значительную часть гражданско-патриотической работы на современном уровне.
История – это проявление души народа, его золотой запас.
«Вне памяти, вне традиции и культуры нет личности. Память формирует духовную крепость человека», - писал В. П. Белов. Поэтому
учитель истории должен ненавязчиво сделать так, чтобы впечатления и знания, полученные на его уроках, прочно вошли в духовный
мир учеников, чтобы они не выросли «Иванами, не помнящими
родства».
Учителю нельзя ни в коем случае навязывать ученикам свой
взгляд на историю, ему необходимо предоставлять возможность
учащимся выдвинуть свою точку зрения и найти ответ на вопрос в
источниках, документальных фактах, обязательно уметь приводить
примеры разных точек зрения. Выводы ученики должны делать
сами, ведь история требует личности. Важно на уроках задействовать все возможные методы и приемы, опираясь на богатое наследие прошлого, позитивное настоящее, помочь ребенку выбрать
правильное видение того или иного вопроса. Подчас это занимает
длительное время, но в этом и заключается весь смысл воспитательного процесса. На уроках истории дети перевоплощаются в
скульпторов, юристов, художников, философов, людей, которые
мыслят и не бояться высказывать свое мнение. И уроки должны
быть построены таким образом, чтобы ребята становились активными участниками процесса и формировали свое мнение на исторические события и явления. День ото дня, от урока к уроку учитель вместе с детьми идет к намеченной цели. В результате ученики получают знания, а учитель не только обучает, но и воспитывает, прививает любовь к истории.
Сегодня как никогда гражданин должен обладать самостоятельностью мышления и способностью принимать решения. Как
жить, как стать социально-защищенным – этому ребенка должна
учить современная школа. Чтобы лучше понять какое-то историческое время, необходимо посмотреть на него с разных сторон: как
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происходил прогресс науки и техники, какие яркие личности жили
в это время, как развивалась культура. И вот из всего этого и складывается личность. И не просто личность, а патриот своей Родины.
Сегодняшнему поколению, как любому другому, нужен идеал. И
надежной основой для выработки такого идеала является история.
Поэтому задача учителя – помочь ребенку всесторонне раскрыться.
Ведь в понимании В. О. Ключевского «учитель – это не только человек, учитель - это явление». И в нынешних непростых условиях
учитель истории должен стремиться мобилизовать свой патриотический дух, чтобы помочь ребенку состояться как личности.
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Красавина Марина Кузьмовна
МАДОУ ДС №17 "Ладушки"
Конспект занятия «Волшебное путешествие»
Цель: Продолжать формировать элементарные математические
представления.
Задачи:
Обучающие: Совершенствовать навыки счёта в пределах 12.
Совершенствовать знания о геометрических фигурах. Формировать
умения ориентироваться на листе бумаги. Закреплять знания о последовательности дней недели и частях суток. Формировать навы67

ки сотрудничества на занятиях, формировать навыки самооценки.
Закреплять умение решать устно математические задачи. Учить
работать со схемой блоками Дьенеша.
Развивающие: Развивать у детей внимание и память, логическое мышление, воображение, любознательность, взаимопомощь.
Воспитательные: Воспитывать познавательный интерес к математике.
Коррекционная работа. Развивать зрительное и слуховое восприятие, зрительное внимание и зрительную память глазодвигательные функции, мелкую моторику рук.
Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие, речевое развитие, физическое развитие.
Предварительная работа с детьми: Отгадывание математических загадок, индивидуальные занятия, дидактическая игра
«Неделька», игровое упражнение «Дорисуй», «Нарисуй по точкам». Игры с блоками Дьенеша
Демонстрационный материал: Лепестки семи цветов, схема ракеты (блоки Дьенеша), мяч.
Раздаточный материал: наборы геометрических фигур, , карточки для игры «Нарисуй по точкам», «Дорисуй», «Лабиринт».
Ход занятия:
Воспитатель: Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие. А путешествие будет не простое, а волшебное. Далекодалеко есть волшебная страна, там растёт необыкновенный цветок,
он может исполнить любое желание. Как вы думаете, что это за
цветок?
Дети: Это Цветик-Семицветик.
Воспитатель: Правильно, Цветик-Семицветик. Однажды в
волшебную страну ворвался озорной ветер и разбросал лепестки
волшебного цветка. А вы, хотели бы иметь такой цветок? (Ответы
детей).
Давайте тогда мы с вами отправимся в путь и соберём все-все ле68

пестки волшебного цветка. Но путь будет не лёгким. Вы готовы? (ответы детей) Воспитатель: Я вижу, что вы готовы к путешествию. Но на чем люди отправляются в путешествия? (Дети
перечисляют транспорт.)
Воспитатель: Что бы узнать, на чем мы отправимся, нам нужно
выполнить

Воспитатель: Молодцы, дети! Вы справились с заданием. Ой,
посмотрите, авот и первый лепесток. Какого
он цвета?
Дети: красный
Воспитатель: А теперь пора отправляться дальше в путь в путь, искатьследующие лепестки.
Физминутка с элементами зрительной
гимнастики
Мы отправились гулять. Шагают на месте
Лепестки цветка искать
Как прекрасен этот лес.
Полон разных он чудес.
Светит солнце в вышине, смотрят вверх
Где вы, лепестки, ау! повторяют движения глаз
Все равно я вас найду! влево - вправо, вверх - вниз.
Воспитатель: Посмотрите, вот ещё один лепесток –
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оранжевый.
Воспитатель: Здорово ребята, у нас уже два лепестка. Но
следующий лепесток улетел к самым звездам. Как вы думаете,
на чем мы можем туда отправиться? (На ракете)
Воспитатель: Я покажу вам схему, вы внимательно ее рассмотрите и запомните, а потом постройте точно такую (Блоки Дьенеша - Ракета I
Воспитатель показывает на слайде схему ракеты, а затем закрывает ее. Дети строят по памяти. Дети строят ракету и находят
третий - жёлтый лепесток.
Воспитатель: А теперь мы немного поиграем .Игра с мячом
«Бросай - лови, быстро назови»
Воспитатель бросает детям мяч и задаёт вопрос.
-Спим мы ночью, а делаем зарядку.. ..(утром)
-Солнце светит днём. А луна.. ..(ночью)
-Когда ваши мамы и папы приходят с работы? (Вечером)
-Ужинаем мы вечером, а спим...(ночью)
Посмотрите, а здесь заколдованные картинки,
чтобы их расколдовать нужно их дорисовать . (Дорисуй
картинку} Дети дорисовывают картинку и на слайде
появляются бабочки
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Зрительная гимнастика
Спал цветок
(Закрыть глаза, расслабиться, помассировать
веки, слегка надавливая на них по часовой стрелке и против нее.)
И вдруг проснулся,
(Поморгать глазами.).
Больше спать не захотел, (Руки поднять вверх (вдох), посмотреть на руки.)
Встрепенулся, потянулся, (Руки согнуты в стороны (выдох).)
Взвился вверх и полетел. (Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево.)
Воспитатель: А вот и ещё один лепесток. Он прилетел на эту
поляну.
Какого он цвета.
Дети: Лепесток синего
цвета.
Воспитатель:
Дети,
сколько лепестков нам ещё не хватает.
Дети: Нам не хватает одного лепестка, фиолетового.
Воспитатель. Что бы найти дорогу к последнему лепестку
нам надо пройти лабиринт
Воспитатель: Вот и отыскали последний фиолетовый лепесток. Они складывают из всех лепестков Цветик - Семицветик. На
слайде появляется цветок
Воспитатель: Вот и отыскали мы с вами все лепестки. Теперь
у нас есть Цветик - Семицветик, вы сможете загадать свои заветные желания.
Воспитатель: Дети, вам понравилось наше путешествие?
(Ответы детей)
Что больше всего вам понравилось во время путешествия?
(Ответы детей)
Какое задание для вас оказалось самым сложным? (Ответы детей)
Спасибо вам. Вы так много знаете, были внимательными, сообразительными, помогали друг другу, поэтому вы так хорошо
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справились со всеми заданиями, которые встречались нам во время
путешествия. Я думаю, что вы всегда так будете стараться.

Наумова Ирина Николаевна
МБДОУ Дс№48 г.Камышин Волгоградской области
Танец "Дружба"
Парный танец «Дружба» из репертуара группы «Барбарики»
(для детей средней группы детского сада)
Вступление : Дети идут по кругу парами, взявшись за руки.
Поворачиваются лицом друг к другу. Руки ставят на пояс.
1 куплет:
«Если друг не смеётся»- удивляются, поднимая плечи. Разводят руки в стороны.
«Ты включи ему…»- руки поднимают вверх, вправо. Машут
ладошками.
«Солнце»- руки ставят на пояс.
«Ты включи ему »- руки вверх, влево. Машут рукам.
«Звёзды»- руки ставят на пояс.
«Это просто»- 3 хлопка перед собой.
«И исправить ошибку…»- берутся за руки парами, раскачивают руками вправо и влево.
«… это просто»- 3 хлопка перед собой.
Припев :
«Воскресенье, суббота…»- кружатся парами.
«Есть друзья»- обнялись.
«А для них»-шаг назад руки – в стороны.
«У друзей нет выходных»- машут указательным пальчиком со
стороны в сторну. Повторяют 2 раза
2 куплет:
«Если свалится счастье»- 4 шага назад.
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«Подели его на части»- указывают пальчиком слева направо,
под музыку.
« И раздай всем друзьям»- руки на поясе, пружинка с поворотом вправо и влево.
«Это просто»- 3 хлопка перед собой.
«А когда будет надо»- 4 шага вперёд, друг к другу.
«Все друзья будут рядом…»- здороваются правой рукой, потом левой.
Припев: движения те же.
« Если каждый…»-идут парами по кругу, взявшись за руки.
Припев : движения те же.
В конце танца дети обнимаются.

Иванченко Елена Викторовна
Учитель английского языка МБОУ "Школа №110"
г. Ростова-на-Дону
Проблемы становления мультикультурного образования
В настоящее время в мировом образовательном процессе возникает и широко обсуждается новая система ценностей и целей
образования, возрождается концепция личности, основанная на
идеях природосообразности, культуросообразности и индивидуально-личностного развития. Появляются новые парадигмы образования, в которых педагогическая действительность отражается с
помощью нового языка науки. В научный оборот входят такие понятия, как образовательное пространство и образовательный регион, поликультурная образовательная среда, образовательные технологии, межкультурное образование, мультикультурное образование и др.
В современных условиях одним из важнейших приоритетов
обновления содержания образования является развитие мульти73

культурного образования. Современная школа должна научить
учащихся умению не только отстаивать свои права, но и уважать
чужие особенности, знанию основополагающих норм межэтнической толерантности и межкультурного взаимопонимания.
В английском языке термин multicultural education (мультикультурное образование) используется в работах исследователей
образования в США. В изданной в Европе учебной и методической
литературе, к примеру, в работах проф. Питера Бателана из Голландии, занимающегося проблемами образования, используется
выражение intercultural education (межкультурное образование).
Мультикультурное образование необходимо для жизни в
национальном государстве и глобальном сообществе. Оно должно
охватывать всех учеников. Любому человеку следует быть готовым
к жизни в многокультурном обществе. Существование культурных
различий, свойственных поликультурным обществам, не могло не
отразиться на системе образования. В последние годы очевидным
является факт, что учащиеся различных культурных и расовых
групп должны научиться уживаться вместе и уважать различные
культурные традиции. В результате, произошли изменения в подходах к обучению в школах, что привело к разработке мультикультурного образования, включающего в себя уважение и признание
языков и культуры всех этнических групп.
В условиях мультикультурной реальности, когда контактируют люди, принадлежащие к разным лингвокультурным общностям,
взаимовлияние и взаимопроникновение культур ведет к аккультурации членов социумов, соединяющих в своем сознании разные
культуры, ориентированных на другого, предрасположенного к
диалогу с ним. Обучение языку, соединенное с ознакомлением с
культурными и социальными ценностями, может и должно служить мощным средством взаимопонимания между народами. Формирование языковой и лингвострановедческой компетенции представляет ценность в обогащении своей собственной культуры в целом: культуры общения, речи, умственного труда.
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Мультикультурный компонент общения - явление многостороннее и предполагает изучение внутренних (общение между представителями различных этнических групп внутри поликультурного
государства) и внешних (общение между представителями различных государств) аспектов различий в общении. Кроме того, мультикультурные особенности общения охватывают различия межнационального, гендерного, социального, демографического, языкового и пр. порядка.
Мультикультуризм можно рассматривать как позитивное отношение к наличию в обществе различных этнокультурных групп
и добровольную адаптацию социальных институтов общества к их
потребностям. Если образовательное пространство рассматривать
как непрерывное, неразрывное множество индивидуальных форм
развития образовательных возможностей, то становиться очевидным востребованность еще одного педагогического понятия —
«мультикультурное образовательное пространство», предусматривающее реализацию потребностей в сохранении и развитии всех
существующих в этом социуме этнокультур на равных возможностях и правах. [2]
Развитие мультикультурного содержания образования выдвигает требования к перестройке национальных систем на основе новых интеграционных схем, повышает интерес педагогов к этнокультурологической проблематике, что является следствием трех
взаимопроникающих причинных связей.
Во-первых, в философии образования происходит смена ведущих концепций, и благодаря плюрализму позиций вырабатываются разнообразные подходы как в самой педагогике, так и в
функционировании образовательных систем. Такая эволюция совершается на основе переосмысления накопленного культурного
опыта. При этом культура создает почву для развития и укоренения
многообразия, вариативности и качественного своеобразия всех
своих элементов, а образование дает учащимся понимание этих
процессов.
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Во-вторых, смена социально-экономических ориентаций заставляет педагогов обращаться к базовым ценностям культуры для
того, чтобы корректировать традиционные и ставить инновационные культурные цели и задачи образования в условиях быстро меняющегося общества, а также с помощью культурологии находить
адекватные средства для реформ.
Наконец, в-третьих, субъекты образовательных систем — сами дети, педагоги, родители, а также сообщество в целом как потребитель результатов педагогической деятельности — начинают
понимать необходимость более активного насыщения учебновоспитательного процесса культурными компонентами, поскольку
именно они создают условия для духовного становления личности,
именно общечеловеческие ценности культуры могут обеспечить
новые социокультурные потребности. На основании вышесказанного можно выделить следующие цели и задачи мультикультурного образования:
1. Осознание происходящих в обществе перемен социального
и культурного характера.
2. Осознание межгрупповых и внутригрупповых различий, что
в свою очередь должно помочь достижению большего взаимопонимания.
3. Улучшение взаимодействия между группами и внутри них
через вовлечение учеников в общение с учащимися из различных
культурных групп и обучение их различным типам культур и общения.
4. Развитие взаимопонимания между учащимися – представителями различных культур и навыков общения в мире культурного
многообразия.
Необходимо создать связку между вузами, осуществляющими
подготовку учителей, и школами: освоение принципов мультикультурного образования следовало бы выдвинуть в качестве обязательного требования для молодых учителей, направляющихся
после вуза на работу в школу. Осуществление программы мульти76

культурного образования в школе могло бы войти в число критериев по аккредитации школы.
Программу мультикультурного образования следует внедрять
при помощи таких стратегий обучения, которые были бы направленным на вовлечение учеников в учебный процесс, интерактивными, персонализированными и ориентированными на сотрудничество. Учитель должен уметь выслушать и принять мнение учеников, различных в расовом, культурном, половом отношении. Содержание мультикультурных материалов эмоционально, оно носит
личностный характер, содержит интерактивный потенциал, но и
потенциал конфликта. Поэтому очень важно дать ученикам возможность проявлять свои чувства и эмоции, взаимодействовать со
своими сверстниками и одноклассниками и высказывать свою гордость или негодование в дискуссиях по вопросам многокультурности.
Следует проводить такую политику отбора и разработки
учебных материалов, чтобы в них находил свое выражение исторический и современный опыт разных культурных и этнических
групп, были бы отражены вопросы, проблемы и концепции с точки
зрения этих групп. Содержание, отражающее жизнь культурных и
этнических групп, должно стать интегрированной составной частью учебника или наглядного материала, а не просто его придатком или приложением. Следует дать возможность ученикам найти
в материале, который проходят в классе, информацию, связанную с
их культурой или образом жизни, чтобы они могли идентифицироваться с описываемыми обстоятельствами и персонажами.
Даже самым лучшим образом составленная программа мультикультурного образования будет «буксовать», если ее будет претворять в жизнь уставший от жизни и полный предрассудков учитель.
Одной их основных задач, стоящих перед современным образованием, является воспитание личности, способной познавать и
творить культуру путём диалогичного общения, обменом смысла77

ми, что требует от всех участников педагогического процесса высокого уровня коммуникативной культуры, коммуникативной компетенции, развитых навыков общения, в том числе и на иностранном языке.
Квалифицированный педагог в условиях мультикультурного
образовательного пространства должен быть информирован по
следующим вопросам:
1. Культура и плюрализм: существо культуры; разнообразие и
особенное различных культур; соотношение культур; динамика
культуры (культурные перемены, схождения культур).
2. Коммуникация и культурные барьеры: теория коммуникации, культура и разнообразие форм восприятия; основной язык и
невербальная коммуникация; языки и разнообразие способов мышления, связанных с культурой.
3. Культура и полиэтничность: особенности поликультурного
образовательного пространства; культурно-демографические характеристики конкретного полиэтнического пространства.
4. Психосоциальная идентификация и межкультурные связи:
культурные различия и становление психосоциальной идентификации: снятие различий (ассимиляция), закрепление различий (сегрегация); этноцентризм, расизм, дискриминация; стереотипы; взаимопонимание культур, бюрократия и положение меньшинств, социополитические аспекты. [2]
Кроме этого, педагогу необходимо овладеть умением работать
с многонациональным составом ученического коллектива, а для
этого ему, как минимум, необходимо научиться изучать этнопедагогические особенности и педагогический потенциал той этнической среды, в условиях которой он работает.
Мы полагаем, что главная задача — провести идею мультикультурализма через все предметы, пронизать этой идеей весь образовательный процесс. Это, в свою очередь, приведет к интернационализации сознания учащихся и подготовит их к жизни в мультикультурном обществе. Рост потребности в расширении отече78

ственного мультикультурного образования соответствует процессам в мировом образовательном процессе. Все национальные системы образования, решая свои внутренние задачи, строят, тем не
менее, общее культурное пространство как мультикультурное, т.е.
сложное, комплексное, пересекающееся с такими же другими и
умножающее свои разнообразные влияния.
Сложный социальный характер мультикультурного образования в целом предлагает вдумчивому педагогу богатейший набор
средств для творческого взаимодействия с учениками и создает
условия для стимулирования их разнообразной культурной активности, даже тогда, когда конкретное культурное пространство оказывается несовершенным и неполным.
Анализ состояния проблемы в практике обычных школ показывает, что мультикультурное образование сегодня - не данность, а
необходимость как на уровне учителя (недостаточное осознание
важности специальных усилий по воспитанию терпимости культурных различий, формирования межкультурной компетентности и
отсутствие необходимых методических умений), так и на уровне
образовательного учреждения в плане методического оснащения, в
том числе соответствующими по содержанию учебниками гуманитарного цикла. Педагогическая общественность должна осознать
необходимость проникновения мультикультурного образования не
только в жизнь отдельного класса, но и всей школы.
С другой стороны, существуют противоречия между требованиями, предъявляемыми к уровню развития коммуникативных
навыков старших школьников, и их реальными способностями.
Трудности, которые испытывают старшеклассники при построении
высказываний, налаживании конструктивного диалога, организации полемики, пассивность в групповой и коллективной деятельности свидетельствуют об отсутствии комплексного педагогического подхода, направленного на системное развитие коммуникативных навыков в процессе иноязычного общения.
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Главной целью мультикультурного компонента образования
является также выработка у будущих специалистов навыков мультикультурной компетенции. К ним относятся: чувствительность к
культурным различиям, уважение к уникальности культуры каждого народа, терпимость к необычному поведению, желание позитивно относиться ко всему неожиданному, готовность реагировать на
изменения, гибкость в принятии альтернативных решений и отсутствие завышенных ожиданий от общения с представителями других культур. Эти навыки являются мостиками к пониманию представителей других культур и народов, урегулированию конфликтных ситуаций, а также основой для межнационального и межэтнического общения граждан как внутри государства, так и за его пределами.
Разнообразные формы сохранения, накопления и обогащения
традиций, интеллектуального и духовного потенциала нации составляют уникальный вклад каждой нации в общечеловеческую
цивилизацию. Как носитель культурного начала человечество может сохраняться и развиваться только при сохранении, взаимодействии и прогрессе составляющих его этносов, их языков и культур.
Обеспечение этнокультурной преемственности, превращение культурного потенциала нации в достояние каждого человека необходимо потому, что без освоения опыта, накопленного в прошлом, не
может быть успешной подготовки новых поколений к реальной
жизни, к созидательной, подлинно гуманистической деятельности.
В настоящее время современные подходы к обучению иностранным языкам всё больший акцент ставят на неразрывность
обучения языку и культуре. Социокультурный подход в образовании, предложенный Сафоновой, предполагает "обучение межкультурному иноязычному общению в контексте социальнопедагогических доминант педагогики гражданского мира и согласия".[3] Обучение в рамках этого подхода, по мнению автора,
должно идти в русле диалога культур с опорой на культуроведческие и лингвострановедческие знания школьников. Главными це80

лями становятся не только формирование иноязычной языковой
личности, но и осознание обучаемыми себя, своей жизненной позиции, этнических корней, развитие их мировосприятия и миропонимания.
Взаимодействие культур порождает общение, диалог, охарактеризованный М. М. Бахтиным [1]: «Единство культуры, — писал
он, — это открытое единство. Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полней и глубже (но не во всей полноте, потому что придут и другие культуры, которые увидят и
поймут еще больше)».
Литература:
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
2. Палаткина Г.В. Проблемы мультикультурного образовательного пространства/ Палаткина Г.В. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://borytko.hm.ru
3. Сафонова В.В. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам. М., 1991.

Селиванова Наталия Викторовна
с.Новый Буян Самарская область
Каким должен быть выпускник детского сада в
соответствии с ФГОС ДО
Выпускник детского сада, обладать личностными характеристиками : самостоятельность,инициативность,уверенность в своих
силах, развитое воображение, положи-тельное отношение к себе и
к другим, способность к волевым усилиям, любознательность.
Личность выпускника-это предполагаемый результат совместной
деятельности семьи и детского сада, характеризующей их представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник детского сада. Многие родители
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считают, что готовый к школе ребенок это тот, кто умеет считать,
хотя бы до 20, умеет читать, правильно держит в руке ручку, карандаш, кисточку. На современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых школой перед первоклассником,
акцент со знаний, умений и навыков переносится на формирование
общей культуры, развитие « качеств, формирование предпосылок
учебной дея-тельности, обеспечивающих социальную успешность».
Ребенок, готовый к обучению в школе, в соответствии с ФГОС
ДО :
- Активный, любознательный, интересующийся новым, неизвестным в окружающим мире (мире отношений и своем внутреннем мире, мире предметов и вещей). Любит экспериментиро-вать,
задает вопросы взрослым. В случае затруднений, обращается за
помощью к взрослым. Принимает заинтересованное, живое участие
в образовательном процессе.
- Физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками. Сфор-мированы основные физические
качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементар-ные правила здорового образа жизни.
- Владеющий средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Активно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (обменивается предметами, договаривается, распределяет действия при сотрудничестве).
- Ребенок откликается на эмоции близких людей и друзей.
Сопереживает персонажам сказок , историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения , мир природы.
- Может решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), соответствующие возрасту. Может самостоятельно приме82

нять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых
задач. Способен предложить собственный замысел и воплотить его
в рисунке, аппликации, рассказе.
- Может управлять своим поведением и планировать свои
действия, направленные на достижение цели. Соблюдает правила
поведения на улице, в общественных местах (магазине, транспорте,
машине, поликлинике ).
- Имеет первичные представления о себе, семье, обществе,
природе, государстве, мире. Имеет представление о собственной
принадлежности и принадлежности других людей к определенному
полу, о составе семьи, об обществе , его культурных ценностях.
- Владеет необходимыми умениями и навыками. Сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
- Владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: слушать взрослого и выполнять его инструкции, умение работать по правилу и образцу.

Пугачева Ольга Александровна
МБДОУ Большеболдинский детский сад "Сказка"
Праздник осени
Заглянул сегодня праздник в каждый дом,
Потому что бродит осень за окном.
Заглянул осенний праздник в детский сад,
Чтоб порадовать и взрослых и ребят.
Каждый год в конце октября в детском саду «Сказка» отмечается праздник осени в соответствии с комплексно-тематическим
планированием.
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Для проведения развлечений музыкальным руководителем
Борисовой Н.В.. и творческой группой педагогов ДОУ был оформлен музыкальный зал в соответствии с тематикой праздника.
Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса,
волшебные краски, звонкий смех воспитанников, море улыбок и
веселья. Хоть и говорят, что осень унылая пора, но дети как никто
другой, способны радоваться шороху золотистых опавших листьев
под ногами, дождику, под которым так интересно гулять под зонтиком, обув резиновые сапожки. Вот почему праздник осени в детском саду является одним из самых любимых у нашей детворы.
Праздник подготовила и провела воспитатель Пугачева Ольга
Александровна с ребятами из старшей группы. На празднике прозвучали стихи и песни об осени. Кроме этого, ребята из второй
младшей и средних групп исполнили несколько танцевальных
композиций « Танец с листочками» « Злая тучка», «Танец грибочков». Особенно радует детей появление на празднике сказочных
персонажей. На этот раз в гости к ребятам пришли Маша и Дуняша. Маша - веселая, трудолюбивая сестрица, а Дуняша - ленивая и
ворчливая.
Сказочные персонажи порадовали веселыми играми, загадками про осень. Ну и какой же праздник без угощения! Осень в лице
воспитателя Королевой Т.В. принесла детям всех возрастных групп
пирожки с капустой, морковкой, повидлом и мармеладом.
Мероприятие было веселым, ярким, увлекательным. Воспитанники получили много позитивных эмоций.
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Морозова Нина Васильевна
ГБОУ"Школа № 1558 имени Росалии де Кастро" г.Москва
Формирование социальных чувств через воспитание
любви к природе
ОПЫТ РАБОТЫ
«Не то, что мните вы, природа;
Не слепок, не бездушный лик, –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…»
Ф. Тютчев.
Мир, каким он будет – во многом зависит от нас и от тех основ, которые мы заложим в сознание детей – будущих созидателей
новой жизни. Каков человек, такова и его деятельность, таков и
мир, который он создает вокруг себя. Вся деятельность человека,
его образ жизни, поступки всецело зависят от его внутреннего мира, от того, как человек мыслит, чувствует, как понимает и воспринимает мир, т.е. от его личной культуры и сознания. Поэтому экологическое воспитание должно быть ориентировано на созидание
более совершенного человека в нравственном, мировоззренческом,
творческом плане. И начинаться это воспитание должно с самых
первых лет жизни.
Меня всегда волновали вопросы воспитания личности ребенка.
Как научить ребенка любить, проявлять заботу, сопереживать? Как
своевременно поставить заслон жестокости, черствости, злобе?
«Если вы, педагог, мать, отец, сумеете научить ребенка в младенческие, отроческие годы ощущать красоту, изумляться дивным
творениям человеческих рук, красотой природы, то вырастите человека с высокой культурой чувств», - писал В.А. Сухомлинский и
в своей педагогической работе доказывал эффективность встреч с
прекрасным.
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Трудно найти человека, равнодушного к родной природе. Человек учится, у нее всему: красоте, чувству меры, доброте, справедливости. Встречи с природой – это праздник, образец для воспитания чувств. Чуткая душа, с детства познавшая чувства наслаждения красотой природы, непременно затронет самые нужные
струны человеческого характера. Воспитательное значение природы трудно переоценить. Малыш, бережно относящийся к котенку,
щенку, бабочке никогда не сделает плохо человеку. В общении с
природой у него складывается представление об общечеловеческих
ценностях. Поэтому целью моей работы является формирование
социальных чувств через воспитание любви к природе.
Начала свою работу с детьми второй младшей группы. Дети в
этом возрасте уже начинают отделять себя от окружающего мира, в
том числе мира живой и неживой природы, начинают понимать
простые связи между погодными явлениями и их последствиями,
собственные мироощущения помогают детям понять состояния
животных, растений (котенку холодно зимой на улице, птицы зимой голодные, их нужно подкармливать). Ребенок четвертого года
жизни может правильно оценить и свое настроение, и похожее состояние у животного. Он распознает «намерения» животных по их
выразительному поведению (собака оскалилась и рычит – может
укусить; крутится у ног волчком и виляет хвостиком – ждет, чтобы
погладили и т.п.). Ребенок начинает понимать, что не только он, но
и все другие живые существа хотят есть, что без воды растения
плохо растут и могут засохнуть. У ребенка возникает сочувствие к
живому, переходящее в попытки оказать помощь. Он способен любоваться цветами, животными, пейзажами, радоваться тому, что
птичка весело поет, у растения зеленые, сочные листья и т.п. Кроме
того, ребенок начинает замечать изменения в настроении близкого
человека, он способен проявить внимание, сочувствие. Постепенно
переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие) и
эмоциональная экспрессия (выражение радости, печали и других
состояний) становятся результатом поведения и общения ребенка.
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В связи с вышеизложенным, я поставила перед собой следующие задачи:
1) воспитывать интерес, внимание, доброжелательное и заботливое отношение ко всему живому, природе.
2) побуждать детей открыто и искренне выражать свои чувства, воспитывать способность любоваться красотой природ.
3) учить детей замечать неблагополучие в жизни растений и
животных и устранять его.
В процессе решения поставленных задач, я стараюсь прежде
всего, быть живым примером детям. Понимаю, что не только мои
поступки, но и мое внутреннее состояние, то, что я чувствую, как
мыслю, - все это оказывает влияние на детей. Я постаралась создать в группе атмосферу эмоционального благополучия и психологического комфорта для каждого ребенка, ведь положительный
опыт общения ребенка со взрослыми и сверстниками – необходимые условия полноценного социального развития. Я стараюсь
окружать детей красивыми образами, обращать их внимание на
красоту природы. Они слушали музыку, я читала им сказки, стихи,
мы рассматривали красочные слайды. При этом мы вместе трудились и творили, вместе жили, помогали друг другу и учились друг
у друга.
Первые два месяца дети адаптировались в группе, знакомились
друг с другом, привыкали ко мне, а я к ним. Я говорила детям, что
их много, все они разные, но рядом есть живые объекты: цветы,
деревья, рыбы, птицы. Наш интерес и восхищение природой передаются детям. Наше общение с природой, где дети через взрослого
лучше входят в ее мир, способствует тому, что они больше замечают изменений в природе, начинают понимать ее, любить и беречь.
Однако я понимала, что, приобретая одни лишь знания, ребенок не станет добрее и бережнее относиться к природе. Поэтому в
каждое занятие, наблюдение, опыт я старалась включить приемы,
которые «расшевелили» бы душу ребенка. Например, наблюдая
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увядший цветок, я спрашивала у детей: «Как вы думаете, ему хорошо или плохо? Почему вы так решили? Как ему помочь?».
Кроме того, я использовала различные игры природоведческого содержания, способствующие развитию эмоционального мира
детей. Например, игра «Назови меня ласково» помогает детям подбирать ласковые слова и выражения для растений и животных. Такие игры, как «Зоопарк», «Садовник» способствуют развитию воображения и выразительности движений. На прогулках дети ловили солнечных зайчиков, рассматривали снежинки, а потом кружились в танце снежинок, слушали, как падают капельки дождя, «разговаривали» с растениями, гладили стволы деревьев.
Я рассказывала детям, что все мы, люди, разные и настроение
и у нас бывает разное: иногда нам грустно, иногда весело. А у животных тоже может быть разное настроение.
На занятиях и в повседневной жизни нас всегда сопровождала
музыка. Самые серьезные симфонические произведения прекрасно
помогали мне сопровождать и как бы иллюстрировать то, что я
рассказывала и показывала детям. При этом я старалась подобрать
то или иное произведение так, чтобы оно вызывало в детях положительный отклик, несло в результате радость сопереживания и
эмоциональный подъем. Ребенок начинает ценить красивое и прекрасное только тогда, когда оно вызывает у него душевный отклик,
восхищение, удивление.
Очень важно участие детей в жизни природы, ухаживание за
ней, их труд. Всегда можно с детьми что-то выращивать, за чем-то
или кем-то ухаживать. Дети с малых лет учатся элементарным
навыкам ухода и наблюдения за растениями и животными.
Для живого объекта определенные условия должны быть созданы человеком. Если это птица, то она должна летать, а не только
сидеть в клетке, если это рыба, то она должна плавать в чистой воде, если это растение, то ему необходимы свет, вода и тепло.
При ознакомлении с жизнью природы в зимний период я
предлагала детям посмотреть на улицу и определить: тепло или
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холодно? Как мы, люди, спасаемся от холода? Что мы делаем, когда нам холодно? Выслушиваю ответы детей, предлагаю рассмотреть одежду зимнюю и летнюю. Подвожу к тому, что к зиме всё
живое готовится по-разному: деревья сбрасывают листву, одни животные засыпают, другие меняют шубку, птицам зимой приходится
трудно, под снегом нелегко добыть корм. Можем ли мы, люди, помочь птицам? Дети проявляют сочувствие к животным, птицам.
Забота о животных вызывает у малышей радость, удовлетворение,
гордость. Ребенок стремится помочь слабому и беззащитному, заботится о нем, чувствует за них ответственность. Кроме того, у ребенка повышается самооценка, он начинает осознавать свою значимость.
В своей работе я использовала такой прием, как обсуждение и
проигрывание ситуаций. Эта форма работы способствует закреплению в сознании ребенка норм и правил поведения в природе. И
здесь опять-таки очень важно подключить эмоции детей. Чтобы
ребенок почувствовал правильность или неправильность совершения того или иного поступка. Например, предлагаю детям превратиться в бабочек. Дети под музыку порхают с цветка на цветок,
пьют сладкий нектар, т.е. создаю у детей настроение радости и
свободы. Спрашиваю у детей: «Что ты чувствуешь? Хорошо тебе
или плохо? Покажи, как ты радуешься». Затем я продолжаю свой
рассказ: «Однажды на полянку пришел мальчик Миша. Ему очень
нравились красивые бабочки. Он решил их поймать и посадить в
банку». В этот момент я накрываю одного из детей большим сачком, давая возможность ребенку почувствовать неудобство, тесноту. Спрашиваю: «Что ты чувствуешь? Хорошо тебе или плохо? Почему плохо? Подумай, будешь ли ты ловить бабочек, как это сделал Миша?».
Развивать интерес к природе, формировать положительное
эмоциональное отношение к ней помогают «уроки» доброты. Они
обязательно сочетаются с музыкой и художественной литературой.
В младшей группе мы познакомились с такими темами: «Зачем
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нужно солнышко?», «Зачем нужны цветы?», «Что значит быть добрым по отношению к природе?», «Как ведет себя котенок, когда
боится?».
Невозможно представить себе решение поставленных мною
задач без совместной деятельности детей и взрослых. Я предложила родителям побродить летом по лесу с детьми; полюбоваться
красотой природы и создать из природного материала какуюнибудь композицию. Такое общение дает возможность ребенку получить дополнительные знания о природе, перенять положительный опыт взаимодействия с природой, получить радость и удовольствие от совместной творческой деятельности, эстетическое
наслаждение от природы. Затем мы организовали выставку поделок из природного материала. Сколько радости, восторга было в
детских глазах. Дети называли из чего они сделали свою поделку.
Считаю, что такие выставки способствуют возникновению интереса к природе.
Уровень сформированности у детей добрых чувств по отношению к природе стал выше. Дети стали более чуткими не только по
отношению к природе, но и к сверстникам.

Попова Татьяна Юрьевна
Воспитатель
ГБОУ "Школа № 1558 имени Росалии де Кастро"
г.Москва
Консультация: "Развитие эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста"
Цели и задачи:
• Воспитать социально-компетентную личность.
• Развить у детей возможность понимать свои эмоции, состояние и эмоциональное состояние сверстников.
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• Научить выражать свои эмоции различными способами:
мимикой, выразительностью речи, пантомимикой, жестами.
• Научить принимать себя в различных эмоциональных состояниях.
• Воспитывать у детей уверенность в себе, любовь к себе и
окружающим
• Развивать умения сопереживать другим детям, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми в различных
ситуациях общения.
Методы и приемы
Добиться положительных результатов возможно только при
условии, что работа ведется с раннего возраста, систематически и
целенаправленно, с использованием различных форм, средств и
методов воспитательного воздействия: через игру, занятия, общения со взрослыми и сверстниками, чтение художественной литературы, театрализованную, изобразительную, художественноигровую деятельность (считалки, небылицы-перевертыши, заклички, докучные сказки и т.д.).
Средства
Эмоциональная сфера детей дошкольного возраста развивается
с помощью наблюдений, бесед, рисунков, дидактических игр,
изображения своего настроения с помощью пиктограмм, рассматривания себя в зеркале, рассказа ребенка «Какой я сегодня?», «Почему я сегодня такой?», умения мимикой, пантомимикой и выразительностью речи определить свое эмоциональное состояние, рассматривания различных иллюстраций с изображением эмоций и т.
д.
У ребенка происходят сложные внутренние процессы. С
младшей группы необходимо развивать личность ребенка, рассказывать, чем он похож на других, а чем от них отличается («Рассмотри себя в зеркало»), объяснить, что он должен быть добрым,
помогать другим детям, не ссориться с ними (хороводная игра «Кто
у нас хороший?»), уметь нарисовать свое настроение («Календарь
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настроения»), уметь выразить свое эмоциональное состояние (игры-пантомимы «Догадайся, кто я», дидактическая игра «Наряди
себя»), при чтении русских народных сказок определить настроение сказочных персонажей, использовать поговорки, пословицы,
потешки, стихотворения и т. д.
Взаимодействие со специалистами
Музыкальный руководитель: организация и проведение праздников, досугов, народных игр, прослушивание музыкальных произведений, хороводы, песни.
Воспитатель по физической культуре: проведение досугов, соревнований, зимних праздников (катание с ледяных горок, строительство снежных городков, подвижные игры).
Психолог: проведение игр для снятия психоэмоциональных
напряжений, внимательному и доброжелательному отношению к
сверстнику.
Педагог по изодеятельности: создание кляксовых картин, рисование на большом листе, коллективные работы, рассматривание
картин, рисование «по мокрому».
Как меняется ребенок
Дети, постепенно, к концу старшей группы стали более раскрепощенными, свободными, умеют рассказать о своем настроении, объяснить, почему оно сегодня такое. Лучше стали управлять
своими чувствами, стали более терпеливыми, терпимыми, доброжелательными, научились сопереживать своим друзьям, жалеть их.
Лучше и чаще идут на контакт со взрослыми и сверстниками. Обладают устойчивым чувством «Я».
Взаимодействие с семьей
Невозможно представить себе воспитание эмоционально развитого ребенка без помощи родителей: беседы, консультации, выставки, наглядная педагогическая информация, рекомендации для
родителей, изготовление новогодних игрушек вместе с детьми,
чтение художественной литературы, походы в театры, в цирк, трудовая деятельность на территории детского сада, в группе и др.,
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конкурсы на изготовление игрушек из природного и бросового материала

Андреева Татьяна Ивановна
МБДОУ №89 "Ладушки" г.Чебоксары
С чувством, с толком и «по возрасту»
Хочется напомнить молодым мамам и родителям как выбрать
игрушку ребенку в подарок.
Когда перед нами встает вопрос, что подарить любимому сынишке или дочурке, племяннику, крестнику, малышу подруги, мы
часами ломаем голову, ведь магазины предлагают такое изобилие
игрушек, что теряется, наверное, каждый. Как же выбрать подарок
для ребенка, который принесет ему много радости?
Чем ребёнок старше, тем труднее выбрать тот подарок, который будет пользоваться спросом у него всегда и везде.
Даже самый маленький карапуз уже отдает предпочтение тем
или иным игрушкам. Поинтересуйтесь у его мамы или папы, в какие игрушки он играет чаще всего и что вызывает у него восторг.
Например, некоторые дети отдают предпочтение музыкальным игрушкам, некоторые мозаикам, другие куклам, так можно перечислять до бесконечности. Ошибочно полагать, что если у маленькой
принцессы уже есть кукла, то дарить похожий подарок не стоит,
это не так. Задумайтесь, ведь если Вы любите, скажем, цветы, то
разве ограничитесь двумя цветками на подоконнике? Или, если Вы
- фанат футбола, попробуйте остановиться на покупке шарфа с логотипом любимой команды. Мало? Так же и нашим чадам всегда
хочется больше любимых игрушек.
Не стоит брать несколько подарков сразу, с мыслями, что хотя
бы с одним вы угадайте. Лучше сделать одну, хорошо продуманную покупку. Выбирая, не стоит ориентироваться на свой вкус. Ес93

ли Ваш любимый цвет - красный, то помните, что не у всех так. Не
делайте выводы о предпочтениях ребёнка по его внешнему виду,
очень часто родители одевают свое чадо на свой вкус. Поинтересуйтесь у близких, какие цвета выбирает ребёнок, когда рисует.
Наверняка, игрушка любимого цвета уже визуально будет
приятно ребенку. А если вы подарили любимого сказочного персонажа, то неважно, какого он размера, благодарность малыша не
заставит себя ждать. Следует подумать и о том, как преподнести
подарок. Упакуйте его так, чтобы ребёнок самостоятельно без особых усилий мог развернуть игрушку. Пока он это делает, загадайте
загадку или опишите то, что он сейчас увидит. Это поможет взбудораженному сознанию фантазировать в нужном направлении. Когда долгожданный подарок окажется в руках, помогите ребёнку
полностью изучить все его функции и поиграйте вместе с ним некоторое время.
Помните о безопасности. Почитайте на упаковке, из каких материалов сделана игрушка, нет ли ограничений по какому-либо
критерию. Если вы дарите большой игровой модуль, убедитесь, что
он будет надежно стоять. Позаботьтесь о том, чтобы выбранный
подарок не принес сильных хлопот родителям или заранее обсудите этот вопрос.
Надеюсь, что придерживаясь этих советов, Вам будет легче
выбрать игрушку, которая сделает Вашего любимого ребенка
счастливым.
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Жихарева Алла Степановна
Учитель физической культуры высшей категории
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шарапово-Охотская основная общеобразовательная школа»
Шахматы как школьный предмет
Шахматы – это не просто спорт – они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективнее оценить сложивщуюся
ситуацию, просчитать на несколько «ходов» вперед».
В.В. Путин

За введением и развитием шахмат в школах следит фонд с соответствующим названием «Шахматы в школе». С его помощью
разработаны учебник, программа и методическое пособие. Они доступны для любой школы и способствуют тому, что дети изучают
шахматы в спокойном ритме, не столько постигая сложности старинной игры, сколько приучаясь мыслить стратегически и тактически, уметь управлять шахматными фигурами и своими эмоциями. Мир шахмат – загадочный, таинственный, непредсказуемый
мир. Он не оставит никого равнодушным. Попробовав, раз сыграть
в шахматы, вы не забудете об этом никогда. Как же приятно сыграть шахматную партию, отдавшись ей до самого конца, не вспоминая о проблемах.
Работая руководителем кружка «Здоровячок» на протяжении
многих лет, составляла программу по пяти видам спорта включая
раздел шахматы, я ставила перед собой главной задачей именно
развитие мышления детей. Однако шахматы в школе в то время
рассматривались только как вид спорта, включенный в программу
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Спартакиады школьников. Да и родители чаще всего настроены
были на то, чтобы дети научились играть в шахматы для победы на
соревнованиях. Поэтому работа велась «на результат». Так в школе
появилось наставничество - старшеклассники нашей школы, которые имели интерес к шахматам и хорошо владеющие игрой обучали детей. Школьники проявляли большой интерес к шахматам, и
всегда в свободное время отдавали предпочтение игре. Лучшие
школьники пробовали себя в турнирах.
В нашей школе проходил Новогодний турнир - 2007 г. по
шахматам, где участвовало 12 человек. Школьники набравшие
наибольшее количество очков прошли квалификацию. Победители
турнира (3 человека) Якушкин Александр, Конаков Дмитрий, Капцов Максим подтвердили квалификацию и выполнили 4 разряд. В
апреле 2008 года им присвоили 4 разряд.
Капцов Максим (9 класс) участвовал в классификационном
турнире по шахматам, среди шахматистов 3 – 4 разрядов который
проходил во Дворце спота «Надежда». Первое место с большим
отрывом от всех одержал в этом турнире и выполнил 3 разряд по
шахматам.
Капцов Максим (9 класс) - участник соревнований Серпуховского района по шахматам «Ура! Каникулы!» г. Оболенск, среди
школьников 25 марта 2009 г. Участвовало 21 чел. Показанный результат 11 место.
Шахматы стали для меня не только хобби и способом заработать, скоротать свободное время. Шахматы стали частью меня: они
научили просчитывать ходы не только на шахматной доске, но и в
жизненных ситуациях.
Опыт работы во внеурочной деятельности в качестве учителя
по шахматам не так велик – пять месяцев. Раньше шахматы для
меня были хобби, так как я сама неоднократно участвовала в турнирах по шахматам и выступала за сборную команду ветеранов
спорта г. Серпухова, была победителем. В нашей школе шахматы
как учебный предмет внеурочной деятельности для учащихся 7
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класса был введен в учебный план с 2017-2018 учебного года (один
час в неделю).
Ведя занятия внеурочной деятельности кружка «Шахматная
азбука», я пользовалась литературой, для работы с начинающими
шахматистами, желающими достичь определенных вершин в
шахматах. Но, как верно было замечено выше, я взяла то, что было
пригодно для занятий шахматами с детьми только в целях развития
мышления.
Учебный предмет "шахматы" имеет четкие цели:
• знакомство с элементарной шахматной игрой;
• побуждение мысли, познавательной активности, развитие абстрактного и конкретного мышления;
• развитие самостоятельности в суждениях, самоактуализации;
• индивидуальный подход к ребенку;
• воспитание памяти, внимания, усидчивости и других положительных качеств личности.

Как и в любом новом деле, при обучении детей шахматам на
уроках возникли вопросы: Как учить? Чему учить? Передо мной
встал острый вопрос, как же научить детей играть в шахматы в
среднем звене, не имея никакого понятия о шахматам. Прежде всего я опиралась на опыт своих наставников, свой опыт и опыт детей,
кто уже умел играть в шахматы. Тем самым и создавался мой небольшой по крупицам опыт.
С особым вниманием отношусь к словам: "Я не сторонник того, что обучаться игре в шахматы все дети должны на протяжении
всего периода школьного обучения. Через силу игре учиться тяжело. Но первый год обучения позволяет привить умение отстоять
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свою точку зрения, умение принимать решения", - заявил чемпион
мира по шахматам Анатолий Карпов.
Мои наблюдения за учащимися подтверждают влияние шахмат на развитие внешней и внутренней речи. Эта древняя игра открывает новые горизонты познания, создает положительную мотивацию учения, активно формирует личность. Именно шахматы, на
мой взгляд, способствуют развитию воли, жизненной активности,
познавательных потребностей, формируют устойчивость при неудачах, критичность, способность к самооценке и самоанализу, самообразованию, самостоятельности мышления, проявлению эстетического вкуса, повышают общий уровень развития.
Соблюдая правила игры в шахматах школьники начинают
осмысливать свои действия и просчитывать свои ходы наперед.

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Это значит, что использование ИКТ в школе – процесс объективный и
вполне закономерен. Во многих школах третий урок физкультуры
становится более интеллектуальным — шахматным. Шахматы на
занятиях внеурочной деятельности полезны для умственного развития.
Кружок внеурочной деятельности «Шахматная азбука» достаточно за короткий срок показал свои возможности и интерес к этой
игре. Тем самым сформировалась команда «Шах – Мат» из учащихся 7 – 9 классов (4 человека). 4 декабря 2017 года приняли активное участие во Всероссийской Он-лайн Олимпиаде по шахматам среди старших школьников. Подведены результаты: всего 38
команд – заняли 30 место.
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После Всероссийской Он-лайн Олимпиады команду нашей
школы пригласили участвовать в Открытом командном Интернет –
турнире по шахматам, среди школьников с 18 – 23 декабря 2017 г.
Подведены Результаты: всего 68 команд – заняли 35 место.
Вывод: Шахматы в школе не ставят целью вырастить из всех
учеников чемпионов. Они нужны, чтобы научить детей думать и
рассуждать. Тому, что необходимо каждому человеку. Так, может
быть, и пусть будут шахматы в школах? Кому-то они не понравятся, а кто-то откроет для себя массу возможностей. А потом возьмёт, да и реализует их! Развитие человеческого общества в мире, в
частности, требует научного подхода к занятиям физической культурой
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Мельниченко Светлана Николаевна
Педагог д/о МБОУДО ДДТ, ст. Тацинская
"Царство гигиены"
Занятие для детей
старшего дошкольного возраста (6 лет)
Здравствуйте, ребята! Я с вами сейчас не только поздоровалась, но и пожелала вам всем здоровья. А сейчас послушайте стихотворение «Аист моется»:
По воде под ивняком
Ходит аист босиком,
Потому что эта птица
По утрам привыкла мыться.
Клювом трогает лозу,
На себя трясет росу,
И под душем серебристым
Моет шею чисто-чисто.
И не хнычет: «Ой, беда.
Ой, холодная вода!»
-Что в стихотворении рассказано про аиста? ( аист любит
мыться каждое утро, принимает душ, моет свое тело, не боится холодной воды).И все это называется -личная гигиена. Что такое личная гигиена? (личная гигиена- уход за своим телом, содержание его
в чистоте).
-А что такое тело? Правильно! Голова, туловище, руки, ноги это все в целом и называется «телом».
-Чем покрыто наше тело? (наше тело покрыто кожей).
-Рассмотрите кожу на своих руках. Обратите внимание на
то,что кожа гладкая, эластичная, способна растягиваться при движениях).
-Кожа защищает наше тело от болезней. А когда вы бегаете,
прыгаете и вам становится жарко, на коже появляются капельки
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пота. Кроме того, на коже всегда есть тонкий слой жира, кожного
сала. Если кожу долго не мыть, то на ней скапливаются частички
пыли. От этого становится грязной и грубой и перестает защищать
наше тело от микробов.
Грязная кожа может принести вред здоровью. И кроме того,
грязные, и неряшливые люди всегда неприятны окружающим.
Дружат с грязнулями только грязнули,
Которые сами в грязи утонули.
Из них вырастают противные бяки,
За ними гоняются злые собаки.
Грязнули боятся воды и простуд,
А иногда вообще не растут.
-Вот почему кожу нужно мыть, за ней необходимо ухаживать.
-А теперь послушайте еще одно стихотворение:
Вот тюлень, ему не лень,
Чистить зубы каждый день.
Вот зайчишка молодой.
Он полощет рот водой,
Лев купил порошок
И рычит:- «Хорошо!»
Чистит слон свои клыки,
Оттого они крепки.
Научился медведь,
Зубы щеткою тереть.
Крокодил зубастый
Чистит зубы пастой. Говорит он малышам:
«Чистить зубы надо вам
По утрам и вечерам»
-Почему очень важно чистить зубы?
-Что помогает в уходе за зубами?
-Знаете сколько лет зубной щетке?
-Зубной щетке уже много лет. Придумал ее первобытный человек. Выглядела она совсем не так. Это была палочка с разжеван101

ным концом. Для чистки зубов достаточно веточку зачистить от
кожуры и пожевать. Зубы очищаются , а сок, который при этом выделяется, хорошо укрепляет зубы и десны. Древние египтяне в качестве зубного порошка использовал золу. Ученый, который изобрел микроскоп, придумал чистить зубы солью. Он прожил 91 год, и
у него никогда не болели зубы. Но такой порошок не всем нравился и некоторые чистили зубы влажной тряпочкой, макая ее в толченный мел. И только в 20-е годы пришла на смену зубная щетка.
В порошок стали добавлять немного воды, вещества, которые убивают микробов. Так появилась зубная паста.
-А вы все чистите зубы?
-А теперь я предлагаю вам отгадать загадки о предметах гигиены:
1.Гладко, душисто, моет чисто,
Нужно, чтобы у каждого было ( мыло).
2.Ты всегда его носи с собой
Свой платочек (носовой).
3.Плещет теплая волна,
Под водою белизна.
Отгадайте, вспомните,
Что за море в комнате (ванна)
4.Резинка Акулинка
Пошла гулять по спинке.
И пока она гуляла,
Спинка розовою стала (губка).
5.Дождик теплый и густой,
Этот дождик не простой:
Он без туч, без облаков
Целый день идти готов (душ).
6.Вытираю я, стараюсь.
После бани паренька.
Все намокло, все измялосьНет сухого уголка (полотенце).
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7.Я увидел свой портрет.
Отошел - портрета нет (зеркало).
8.Мы ей пользуемся часто,
Хоть она как волк зубаста.
Ей не хочется кусать,
Ей бы зубки почесать (расческа).
9.Ходит чудо пароход
То назад, а то вперед.
Он - одежды верный другЭлектрический (утюг).
-А теперь предлагаю вам выполнить следующее задание: я вам
даю картинки с изображением предметов гигиены - мыло, расческа, зубная щетка и паста, полотенце, мочалка, шампунь, жидкое
мыло, носовой платок, разовый стакан. Вы должны разложить эти
предметы на две группы: предметы общего пользования и личного
пользования.
-Итак, наше занятие подошло к концу.
-Что важного для себя взяли с сегодняшнего занятия?
-Какие правила гигиены запомнили?
-Оцените свою работу на занятии (обучающиеся показывают:
открытые ладони – работой доволен, все получалось; закрытые ладони – работой не доволен, было трудно).

Шабурова Оксана Александровна
МБДОУ ДС №67 "Умка" г. Нижневартовск
Сказкотерапия как средство развития
коммуникации у детей с ОВЗ
Проблема помощи детям с особыми образовательными потребностями приобрела в последние годы особую актуальность. В
коммуникативной деятельности дошкольников с ОВЗ обнаружи103

ваются стойкие нарушения всех звеньев коммуникативного акта,
проявляющие себя в снижении коммуникативно-познавательной
потребности в общении. У большинства детей недостаточно сформирована речевая коммуникация и связная речь, что создает барьеры в межличностном взаимодействии. Это проявляется в следующем: дети в основном малоразговорчивы с воспитателем и со
сверстниками, невнимательны, не умеют последовательно излагать
свои мысли, передавать их содержание, участвуют в общении часто
по инициативе других, хотя понимают обращенную к ним речь.
Часто это сопровождается повышенной тревожностью, напряженностью в контакте, страхами, агрессивностью, обидчивостью, что
ведет к поведенческим девиациям и формированию негативного
образа «Я». В условиях модернизации образования актуальным
становятся вопросы воспитания и обучения детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья. Важным
условием успешного включения детей с ЗПР в образовательное
пространство является максимальный учет их особых образовательных возможностей и потребностей. При этом эффективность
коррекционной работы с детьми этой категории в значительной
степени зависит от уровня сформированности коммуникативных
умений [4, с. 270].
Одним из способов решения данной проблемы мы считаем использование возможностей технологии сказкотерапии.
Метод сказкотерапии, который был обоснован М. Эриксоном,
возник на рубеже 60–70-х годов XX столетия. В нашей стране метод сказкотерапии начал использоваться с начала девяностых годов
такими исследователями как И.В. Вачков, Д.Ю. Соколов, С.К. Нартова-Бочавер. На сегодняшний день большой вклад в изучение
сказкотерапии внесли отечественные психологи и педагоги Е. Лисина, М. Осорина, Е. Петрова, И. Вачков, Г. Азовцев, А.И. Константинова, Т.Д. Зинкевич - Евстегнеева, Т.М. Грабенко, А. Гнездилов, Д. Соколов. Многие из них сами «разрабатывают» сказки
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для сказкотерапевтического процесса и предлагают различные варианты работы.
Метод сказкотерапии предоставляет ребенку возможность познать себя через абстрактность и волшебство сказки. Перечитывая
или слушая полюбившийся рассказ, читатель или слушатель неосознанно выделяет героя, близкого себе, его манера поведения и поступки расцениваются как приемлемые для человека. Данный способ имеет множество направлений, которые определяются согласно поставленным целям.
Исследователями выделяются следующие направления сказкотерапии:
- Решение жизненных задач. Помогает человеку выработать
модель поведения в той или иной ситуации. В сказках можно увидеть определенную проблему и множество эффективных предложений по ее преодолению. Таким образом, чтецу предоставляется
возможность выбрать оптимальный вариант для решения своих
жизненных задач.
- Передача опыта. Через сказки старшие передают свой жизненный опыт младшему поколению, учат моральным нормам и
добру, показывают «что такое хорошо и что такое плохо». Ведь
первыми учителями в жизни малыша становятся полюбившиеся
ему рассказы.
- Развитие мышления. Применяется в возрасте от трех до
двенадцати лет. Когда взрослые читают ребенку сказку, после просят обязательно проанализировать поступки героев, рассказать,
кто, по его мнению, хороший персонаж, а кто нет, или предоставляют возможность придумать продолжение рассказа. Таким образом, развивается мышление, память, творчество малыша.
- Лечебно-психиатрическое направление. Терапевтический
метод дает возможность человеку придумать свою собственную
сказку и показать ее психологу. Последний проводит интерпретацию и выделяет проблемы, с которыми в дальнейшем придется работать [2, с. 135].
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Преимущество сказкотерапии состоит в том, что она вмещает
в себя множество необходимых технологий, начиная с диагностики, профилактики, развития индивидуальности и заканчивая коррекцией.
Психологи выделяют такие функции методики:
1. Сглаживание барьеров между терапевтом и клиентом. Позволяет быстро наладить контакт и настроиться на дальнейшую работу.
2. Анализ глубоко спрятанных в памяти проблем. Детские
обиды, которые негативно отражаются на жизни человека, можно
будет проследить в любимой сказке клиента или придуманной им
самим.
3. Выход из сложных, неоднозначных жизненных ситуаций.
На примерах героев сказок можно найти выход из любой неурядицы, ведь все рассказы несут в себе поучительный смысл. Вполне
возможно, что кто-то уже переживал такие же проблемы и смог
побороть их определенным образом.
4. Актуализация скрываемых клиентом личностных моментов.
Даже если человек пытается скрыть от психолога-терапевта беспокоящие его проблемы, не считая их особо важными, то это сделать
не удастся, ведь подсознание все равно раскроет их в обсуждении
или сочинении сказок.
5. Отображение внутреннего конфликта. Предоставляется возможность выявить противоречия в себе и через сказку поразмыслить над ними.
Рассмотрев направления и функции сказкотерапии, можно
утверждать, что данный метод помогает побороть фобии, привить
элементарные бытовые навыки и любовь к окружающей среде, развить фантазию и словарный запас, раскрыть индивидуальность,
предостеречь от неприятностей, поднять самооценку, отделить
добро от зла, научить преодолевать жизненные трудности. Важное
значение сказкотерапия имеет в качестве развития коммуникации в
детей с ОВЗ.
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Занятия по сказкотерапии затрагивают несколько аспектов
жизни человека, которые в свою очередь раскрывают его архетипы
и социальные установки. Через сюжет сказки можно узнать, чем
именно живет в данный момент индивид и что его беспокоит.
Только по завершению этого этапа можно будет выстраивать дальнейшее лечение.
Выделяются следующие современные методы сказкотерапии:
- Работа над уже существующей сказкой. На занятии прорабатывается всем известное произведение. Обсуждаются персонажи
и их отношения между собой.
- Самостоятельное написание сказки. Ребенок составляет
рассказ, который помогает психологу более подробно изучить его
состояние, круг общения и отношения в семье и с друзьями.
- Драматизация или инсценировка написанной сказки. Данный метод позволяет ребенку побыть актером и взять на себя роль,
несущую определенный эмоциональный смысл.
- Работа над окончанием сказки. Это может быть обсуждение
известной сказки, конец которой предлагается изменить. Кроме
того, можно придумать ее продолжение.
- Арт-терапевтическая работа по сюжету сказки. Здесь за основу взято изобразительное творчество, которое подразумевает рисование, лепку или конструирование по мотивам содержания определенного произведения [5, с. 66].
Для того чтобы занятие по сказкотерапии прошло продуктивно, необходимо заранее к нему подготовиться. Отталкиваясь от
выбранного метода, подготавливаются раздаточные материалы
(картинки, карандаши, альбомные листы, пластилин и пр.), книги,
картины, музыка, костюмы, выбирается оптимальный способ проведения (сидя за столами, в кругу, на полу), по определенной
структуре выстраивается план занятия.
Сказкотерапия для дошкольников с ОВЗ является самым эффективным методом, направленным как на всестороннее развитие
малыша, так и на развитие его коммуникативных навыков. Занятие
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может проводиться как в индивидуальной форме, так и групповой
(до двенадцати человек).
Сказки подбираются согласно возрасту ребенка. Детям в возрасте от 1-го до 4-х лет подходят произведения, где главными героями выступают животные. Малышам от 5-ти до 6-ти лет можно
уже читать сказки с несуществующими персонажами, такими как
феи, гоблины и прочие.
Виды сказок использующихся в сказкотерапии:
- Дидактическая сказка – создана для повествования детям о
новых понятиях (дом, природа, семья, правила поведения в обществе и т.д.). Задания в таких сказках дают ребенку возможность
сразу же применить полученные знания на практике. Дидактическая сказка может быть рассказана в любой удобной форме (рассказ, мультфильм или просто игра). Именно дидактическая сказка
способна вызвать интерес у ребенка и оживить рутинное занятие.
- Психологическая сказка - предназначена для того, чтобы
направлять и обогащать личностное развитие ребенка.
- Художественная сказка - знакомит детей с эстетическими
принципами, традициями человечества.
- Диагностическая сказка - помогает определить характер ребенка и выявляет его отношение к миру.
- Медитативная сказка - это особый вид сказки, которая
представляет собой общение с бессознательным слушателя, с помощью создания ярких визуальных образов в его воображении
(сказка перед сном) [3, с. 74].
Способы, которые помогут достичь успеха при работе с детьми:
- Практическая деятельность на основе сказки. Необходимо
выяснить, чем ребенок в большей степени любит заниматься (рисовать, лепить, конструировать и пр.), и включить его желание в
структуру занятия. Таким образом, в процессе практической деятельности предвидится беседа, закрепится материал и расширятся
границы для развития коммуникации.
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- Заинтересованность взрослого. Психолог во время чтения
рассказа сам должен погрузиться в сказку, и только тогда у него
получится донести до ребенка нужный смысл произведения и заинтересовать его.
- Эмоциональное оформление сказок. Чтобы заинтересовать
дошкольников произведением, необходимо проявлять те эмоции,
которые присущи героям сказки. В этом помогут выразительное
чтение, интонация, мимика, жесты.
- Работа над настроением ребенка. Если малыш расстроен, не
выспался или устал, то занятие по сказкотерапии нужно отложить,
ведь он не сможет погрузиться в работу, а только загрустит еще
больше.
В своей деятельности необходимо учитывать следующие правила организации сказкотерапевтической работы с дошкольниками
с ОВЗ:
- Учет возраста детей. Подготавливаясь к занятию, нужно
выбирать произведение согласно возрасту, чтобы малыш мог понять содержание и осмыслить его.
- Дозировка представляемой информации. Занятия должны
выстраиваться по определенной структуре, представленной ниже.
Знакомство со сказкой сопровождается только рассматриванием
иллюстраций к ней.
- Терапевтическая направленность. После чтения желательно
обыграть сюжет, обсудить его или нарисовать фрагменты из сказки.
- Отсутствие нравоучений. Необходимо избегать давления на
ребенка, нравоучений со стороны взрослого, ведь обстановка в
процессе занятия должна быть ненавязчивой и дружеской.
- Подведение итога. После чтения обязательно нужно проанализировать сказку, героев и узнать, какое впечатление это произвело на детей [4, с. 271].
Мы предлагаем следующую структуру занятий по сказкотерапии:
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- Ритуал «погружения» в сказку. Создается настроение для
совместной работы — прослушивание сказочных мелодий или медитация по переходу в сказочный мир.
- Знакомство со сказкой. Происходит чтение либо прослушивание аудиозаписи.
- Обсуждение. Психолог задает вопросы, связанные с главным героем и сюжетом всего рассказа. Обязательно определяется
ценность сказки, чему она может научить ребенка.
- Арт-терапевтическая работа. Рисование героев или самого
интересного момента сказки.
- Ритуал «выхода» из сказки. Закрыть глаза и вместе сосчитать до 3-х, на счет «три» перенестись из мира волшебства в реальность.
- Подведение итогов.
Таким образом, имея скелет занятия и необходимый для него
материал, психолог с легкостью сможет расположить ребенка к
себе и настроить его на продуктивную работу.
Пересказы — популярная, но достаточно сложная форма работы по развитию устной речи дошкольников с ОВЗ. Пересказ имеет
несколько видов, в зависимости от характера текстов, подлежащих
пересказу, и от тех мыслительных задач, которые предлагают детям. Подробный пересказ способствует развитию активного словаря детей, формированию фразовой и связной речи. Дается на не
слишком коротких текстах. Легки для первых пересказов ритмические тексты, содержащие повторы, например такие сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок».
Существуют следующие наработанные рекомендации по практическому применению «сказочных» занятий для развития связной
речи:
- прежде чем приступить к проведению полноценных занятий
по сказкам, необходимо потренировать детей в умении правильно
сидеть, расслабляться, чувствовать, выполнять инструкции;
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- длительность занятий зависит от возраста детей и их психических возможностей;
- в цикле занятий со сказками нет определенного начала и
конца. Занятия со сказками можно проводить в любой последовательности;
- в случае непредвиденного утомления детей занятие необходимо мягко остановить, объяснив, что «волшебная сила» иссякла, и
нет возможности сегодня продолжать путешествие по сказке, что
следующая встреча с героями сказки состоится в другой раз;
- сказки можно повторять через определенные промежутки
времени. Дети любят повторения, и, кроме того, знакомые упражнения воспринимаются легче, а порою и с большим интересом;
- сказки лишь условно можно поделить на простые и сложные,
цикл занятий со сказками построен по типу «от простого к сложному»;
- необходимо помнить, что все, выполняемое детьми, даже импровизации, надо поощрять особо.
«Проживая сказку», дети учатся преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. Постоянно используемые в сказках этюды на выражение и проявление
различных эмоций дают детям возможность улучшить и активизировать выразительные средства общения: пластику, мимику, речь.
Путешествия по сказкам пробуждают фантазию и образное мышление, освобождают от стереотипов и шаблонов, дают простор
творчеству. Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» спрятанные глубоко в подсознании страх, беспокойство,
дети становятся мягче, увереннее в себе, восприимчивее к людям и
окружающему миру, а, следовательно, преодолевают психологическую боязнь перед самостоятельным высказыванием [1, с. 57].
Таким образом, в сказке и через восприятие сказочного мира
можно создать необходимые условия для развития эмоциональной
сферы ребенка, связной речи, обогатить его воображение.
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Можно выделить основные направления коррекционной работы при использовании сказкотерапии:
- формирование культуры речи (правильность, выразительность, четкость);
- развитие артикуляционной и мелкой (пальчиковой) моторики, речевого дыхания; пространственной ориентировки; правильной осанки;
- совершенствование фонематического восприятия, правильного произношения, грамматического строя речи;
- развитие монологической и диалогической формы речи, мыслительных навыков и творческой самостоятельности детей.
Сказка для детей - это чудесное перевоплощение в другой образ, снятие зажимов и комплексов, развитие креативных способностей, знакомство с историей, бытом, культурой народов мира, соприкосновение с театральным искусством. Детям предоставляется
возможность окунуться в чудесную сказочную ситуацию, вообразить действия героев сказки, передать их характер и настроение
походкой, жестами, голосом. Различные методы драматизации на
занятиях сказкотерапии (театр на ладошке, пальчиковый театр, кукольный театр, музыкальные инсценировки, костюмированные
представления по известным сказкам, театр на столе) оказывают
огромное влияние на развитие коммуникации в детей с ОВЗ. С помощью сказкотерапии улучшаются мелкая и общая моторика, фон
настроения, навыки самообслуживания, рисования лепки, письма.
Таким образом, если в образовательный процесс включить методику сказкотерапии, то воспитанники с ОВЗ достигнут тех уровней развития коммуникативных навыков, которые требуется в соответствии с Федеральным Государственным образовательным
стандартом.
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Жерневская Татьяна Васильевна
Старший воспитатель
г.Пермь
Экологическая культура, как результат
экологического воспитания
Экологическое образование и воспитание дошкольников – это
новое направление в дошкольной педагогике, которое возникло на
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рубеже 80-х – 90-х годов и находящееся на этапе становления. Основанием этому явлению послужили современные философскоисторические концепции отношения человека и природы; важнейшие международные и отечественные документы по охране окружающей среды и экологическому образованию всего населения.
Однако в первую очередь данное направление связано с угрожающим разрастанием экологического кризиса на Земле.
Экономические, социальные, экологические и другие проблемы, вставшие не только перед нашей страной, но и перед всем человечество, по своей сути имеют один общий корень и могут быть
сведены к проблеме культуры человека. В культуре человек представлен не только в плане своего отличия от природы, но и своей
связи с ней. Характер взаимодействия человека с природной средой всегда отражает уровень культуры, носителем который он является. Сегодня без изменений в сознании, в культуре природопользования нельзя рассчитывать на решение экологических проблем.
Экологическая культура соединяет в себе: знание основных
законов природы; понимание и использования их в индивидуальной и коллективной деятельности; стремление к рациональному,
оптимальному природопользованию; ответственное отношение к
природе, социальной среде, человеку.
Таким образом, экологическая культура – это сложное личностное свойство категория, которое развивается на протяжении
всей
жизни человека. Экологическая культура берет свое начало
в дошкольном детстве, а ее становление происходит при участии и
под руководством взрослого.
Именно на этапе дошкольного детства формируются первоосновы экологического мышления, сознания, модели природосообразного поведения, т.е. экологической культуры. Этот процесс эффективен при одном условии – если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие
для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, открывают
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маленькому человеку прекрасный, бесценный, загадочный мир
природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. Культура
поведения родителей во многом определяет культуру ребенка.
Многочисленные исследования доказывают приоритет семьи в
воспитании ребенка, проявляющийся в многообразии форм воздействия, в непрерывности и длительности последнего, в диапазоне
ценностей, которые осваивает подрастающий человек. Семья создает наиболее благоприятные возможности для укрепления здоровья, нравственных чувств, привычек и мотивов поведения, интеллекта, приобщения к культуре.
В связи с этим формирование основ экологической культуры у
дошкольников необходимо требует разработки системы сотрудничества, взаимодействия ДОУ с семьей. Эта система включает определенное содержание, методы и формы работы, а также создание
условий для постоянного общения детей с природными объектами.
Это возможно при наличии экологического сознания у взрослых,
готовности дошкольных педагогов осуществлять на практике экологическое воспитание детей, пропагандировать экологические
знания среди родителей и вовлекать их в совместную деятельность.
Таким образом, сотрудничество, взаимодействие представляют
собой способ организации целенаправленной, совместной деятельности «на равных».
Результатом взаимодействия является новый характер отношений, представляющих собой не только обмен мнениями и взглядами, но и конструктивное взаимодействие сторон, продуктивность
которого зависит от условий открытости друг другу.
Экология в современном понимании – это сложный научный
практический комплекс, затрагивающий науку, образования и общественно-практическую деятельность людей. Экологическая
культура общества – относительно самостоятельная часть общечеловеческой культуры, система общенациональных и общечеловеческих ценностей, выражающая и определяющая характер отношений между обществом, человеком и природой в процессе создания
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и освоения материальных и духовных ценностей. Мера и способ
включения человека в деятельность по устойчивому поддержанию
окружающей природной среды с целью прогрессивному развития
общества, степени ответственности человека перед обществом и
общества перед человеком за состояние природы и рачительное
использование природных ресурсов. Развитие экологической культуры общества реализуется через систему экологического образования, воспитания и информирования.
И.Д. Зверев, предлагает рассматривать экологическое воспитание как, «непрерывный процесс обучения, воспитания и развития
личности, направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных ориентации, нравственно-этических и эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность
личности и улучшение социоприродной среды». Он подчеркивает,
что педагогические задачи экологического воспитания касаются:
1) обучения, а именно, овладение знаниями о взаимосвязи
природы, общества и человека; формирование практических умений по разрешению экологических проблем;
2) воспитание (ценностных ориентацией, мотивов потребностей, установки на активную деятельность по охране окружающей
среды);
3) развитие (способности анализировать экологические ситуации; оценивать эстетическое состояние среды).
Трактовка сущности «экологическая культура» по мнению
И.Д. Зверева, представлена качественными характеристиками этого
понятия, а именно:
- обогащение положительного научного и практического
опыта взаимодействия человека с социоприродной средой;
- формирование ответственного отношения личности к природе, материальным, социальным и духовным ценностям;
- осознание и утверждение приоритета всех форм жизни как
условие существование человека;
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- обеспечение всестороннего развития человека, его склонностей и творческих способностей, благополучие его здоровье в
условиях оптимизации системы «природа – человек».
Экологическая культура отражает целостное понимание мира,
синтез многообразных видов человеческой деятельности, основанных на знаниях уникальных свойств биосферы, доминирующего
положения в ней человека. Экокультура, по мнению автора, становится ведущим компонентом общей культуры, развития материальных и духовных ценностей.
Люди, у которых не сформирована экологическая культура,
могут обладать необходимыми знаниями, но не руководствоваться
ими. Экологическая культура человека включает, по мнению автора, экологическое сознание и экологическое поведение.
Н.Н.Кондратьева отмечает, что в процессе экологического
воспитания ребенок овладевает элементами экологической культуры, которая представляет собой часть материальной и духовной
культуры и постепенно приобретает новое качество личности –
экологическую воспитанность.
При всем многообразии стратегий экологического образования сторонники различных точек зрения едины в отношении необходимости формирования, развития экологической культуры.
Становление культуры взаимодействия с природой, подразумевающей экологически сообразной отношение к окружающему
миру, начинается в детстве. Есть основание рассматривать экологическую культуру как одну из составляющих базис личностной
культуры ребенка - дошкольника, который аккумулирует общечеловеческие ценности отношение к природе. Эти ценности составляют, с одной стороны, основу личностного развития ребенка, а с
другой – основу педагогической ориентации взрослых в его экологическом воспитании и образовании. Разрыв этого единства или
игнорирование существующих в нем взаимосвязи приводит к практике воспитательной работы к невозможности развития системных,
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интегральных качеств личности, в частности, как экологическая
воспитанность ребенка.
На основании этого определения выделяют задачи: формирование системы элементарных научных экологических знаний; развитие познавательного интереса к миру природы; формирование
умений и навыков безопасного поведения для природы и ребенка;
формирования умений и навыков наблюдений; формирование элементарных умений предвидеть последствия своих действий по отношению окружающей среды.
Таким образом, семья и детский сад должны поддерживать активный курс на создание единого пространства, развития базиса
личностной культуры ребенка.
На современном этапе С.Н. Николаевой разработана Концепция экологического образования детей дошкольного возраста, в
которой конкретизированы сущность, содержание и пути реализации нового направления дошкольной педагогики.
В последние годы появилось много программ по экологическому образованию дошкольников разного возраста. Можно сказать, что цели и задачи, которые ставят авторы, во многом аналогичны. Анализ существующих программ, Н.А. Рыжова условно
разделила их на три группы: 1) программы экологической направленности; 2) программы эстетико –экологической направленности;
3) программы социально – экологической направленности.
В ряде новых комплексных программ развития дошкольников
экологизированы разделы по ознакомлению с природой: «Детство»
(под ред. Т.И. Бабаевой и др.), «Развитие» (Л.А. Венгер, О.М. Дъяченко и др.), «Радуга» (сост. Т.Н. Доронова), «Я – Человек» (С.А.
Козлова), «Истоки» (науч. ред. Л.А. Параманова, А.Н. Давидчук и
др.).
Также содержание и методика экологического образования
дошкольников представлены в ряде авторских парциальных программ, имеющие экологическую направленность - «Юный эколог»
С.Н. Николаевой, «Наш дом природа» Н.А. Рыжова, «Мы» Н.Н.
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Кондратьевой; культурно – экологическую направленность - «Семицветик» В.И. Ашикова и С.Г. Ашиковой; приобщение к эколого
- социальному миру - «Мы – земляне» Н.Н. Вересова, «Я – Человек» С.А. Козлова, «Пермский край – мой родной край»
А.М.Федотовой, имеющий эколого – краеведческий характер.
В результате анализа указанных выше программ можно сделать вывод, что реализация программ по экологическому воспитанию успешно решается при условии создания зеленой зоны, а также заинтересованности педагогического коллектива в усвоении и
передаче основ экологической культуры, в воспитании экологической грамотности у родителей и приобщение их к целенаправленной работе с детьми.

Широбокова Татьяна Михайловна
МКУ "Воткинский Детский дом"
Технология работы со случаем
Наш Детский дом в своей работе с кровной семьей использует
технологию работы со случаем.
Работа со случаем, это технология организации процесса реабилитации семьи или/и ребенка, находящихся в социально опасном
положении или трудной жизненной ситуации.
Опишу один из последних случаев.
Год – полтора назад к нам поступил мальчик 16-ти лет из
ЦВИНПа (Центр временного содержания несовершеннолетних
преступников) г.Ижевска. Сам он проживал с родителями в деревне Данилово Киясовского района, что довольно далеко от нашего города (примерно в 3-х часах езды на автомобиле). Родители
лишены родительских прав. Стас младший сын в семье, есть два
старших брата уже взрослых (самый старший учится в Удм. Университете, второй инвалид по псих. заболеванию). Мальчик очень
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привязан к своей семье, любит мать, отца (родители очень пьющие). Поэтому, прожив в д/д, около месяца он затосковал и подался
в бега. Чтобы его вернуть за ним поехали наш физрук и шофер.
Пьяные родители бросились на наших сотрудников с топором. На
следующий день пришлось ехать мне. Перед побегом Стас изъявил
желание принять крещение и попросил меня стать его крестной,
поэтому я поехала на правах его крестной матери. Родители были с
глубокого похмелья, я объяснила, кто такая, зачем приехала, выразила сочувствие их состоянию, обняла мать, обратилась к ней как к
своей куме. Так состоялось наше знакомство с семьей Стаса. Далее
мы уже спокойно побеседовали про Стаса. Мне показали огород,
кроликов, за которыми ухаживал Стас, а теперь средний брат. Уговорила Стаса вернуться в д/д, объяснила, что 9 классов ему лучше
закончить, живя у нас, родители меня поддержали. Я отметила, что
родители Стаса, несмотря на образ жизни, сохранили чувства и хорошее отношение друг к другу. Вместе они 30 лет.
Переговорив с директором д/д, второй раз мы уже поехали с
ней. Наталья Валерьевна объяснила права родителям Стаса, они
высказали большое желание восстановиться в своих правах, имеющиеся проблемы на данный момент они понимали, попросили
помочь. Мы с мамой Стаса съездили в районный центр, где она
встала на учет в Центр занятости, посетили отдел опеки, там с нами
поговорили не очень любезно: они против восстановления в правах
этих родителей и против того, чтобы Стас возвращался. Далее
написали заявление в суд на восстановление в правах. Познакомились с инспектором по делам несовершеннолетних, с казаками, которые пообещали помочь семье.
Было еще несколько выездов, привозили продукты, одежду.
Мать выразила желание закодироваться (поставить химическую
блокаду). Но перед этим должно быть воздержание от употребления алкоголя в течении 7 дней. Директор д/д пригласила маму у
Стаса пожить это время у нас в службе сопровождения. Она дала
согласие, приехала и жила неделю у нас вместе со Стасом в с/с. В
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назначенное время, договаривалась Наталья Валерьевна, мы с ней
посетили врача-нарколога, который провел очень убедительную
беседу и поставил блокаду. После укола она еще день приходила в
себя, затем мы ее увезли домой. Далее было предварительное заседание суда, все службы (опека, полиция, школа) были настроены
негативно. Затем основное заседание, суд мы выиграли. Судья оказался человеком думающим, задавал вопросы всем службам, которые должны были заниматься семьей, но как выяснилось, что кроме обсуждений на различных комиссиях ничего больше сделано не
было. В результате родителей Стаса восстановили в правах. Мальчик закончил у нас 9 классов, летом съездил с нами в лагерь, и как
постановление суда вступило в законную, силу вернулся к родителям. Сейчас Стас учится в училище на мастера общестроительных
работ в г.Ижевске, где за ним приглядывает старший брат. На той
неделе я выезжала в Ижевск проведать наших выпускников, которые учатся там в различных учебных заведениях и заезжала к Стасу. У него все хорошо, дома тоже мать с отцом пока не пьют, отец
делает срубы на продажу, мать работает на ферме дояркой.
Технология позволяет осуществить индивидуальный подход к
каждой семье и учесть ее особенности в организации процесса помощи.

Тихова Виктория Юрьевна
Музыкальный руководитель
высшей квалификационной категории
МАДОУ "Детский сад №404"
Музыка Моцарта в дорогу
Переезды и путешествия – всегда увлекательное приключение.
Однако в то же время они могут утомлять ребёнка. Чтобы дети
хорошо себя чувствовали и не скучали, необходимо подготовиться.
121

Поможет в этом музыка Моцарта в дорогу. Произведения можно
использовать как музыкальное сопровождение для игр или просто
как приятный фон для путешествия. Классическая музыка Моцарта
в дорогу также хорошо успокаивает. Особенно это важно для детей, которые плохо переносят переезды и часто капризничают.
Грамотно подобранные произведения помогут поднять малышу настроение и вернут хорошее расположение духа, не дадут ему
заскучать.
Беря с собой записи музыки Моцарта, родители сочетают приятное с полезным. Ведь выбранные произведения не только развлекают и настраивают на определённый лад, но и способствуют умственному развитию малышей. При прослушивании музыки в мозгу выстраиваются более прочные нейронные связи. Это, свою очередь, способствует приобретению навыков логично рассуждать и
более чётко формулировать свои мысли.
Рекомендуемые произведения Моцарта для прослушивания:
«Колыбельная»;
«Симфония №40»;
«Струнный квартет №22»;
«Волшебная флейта»;
«Симфония №4»;
практически все фортепианные сонаты и скрипичные концерты;
«Турецкий марш» (рондо в турецком стиле);
«Маленькая ночная серенада»;
«Анданте» из симфонии №35;
«Менуэт» и другие, понравившиеся вам произведения.
Наслаждайтесь вместе с малышом
чудесной музыкой В.А.Моцарта!
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Степанова Лариса Михайловна
МБ ДОУ детский сад № 57 "Никитка" г.Белово
Краеведение – неотъемлемая часть воспитания детей
подготовительного к школе
Не земля вообще, а край, где родился и вырос, где светят звёзды детства, - именно это необходимо каждому человеку. Одной из
форм изучения родного края является краеведческая работа. Крaеведение - это совокупность нaследства, оставленного нaм предками. Этo - живая легенда и бабушкины рассказы, обычaи родного
края и богатства недр, полей, лесов, трудовые достижения и рaтные
свершения отцов и дедов. Идеи патриотического, гражданского
воспитания особенно актуальны в настоящее время, когда наблюдается рост национального самосознания. Возникла необходимость
вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям как род, родство, Родина. Изучение,
знание культуры и истории облагораживает человека, обогащает
духовно. В последнее время привитие чувства патриотизма приобретает всё большее общественное значение и становится задачей
государственной важности. Формирование личности человека происходит в дошкольном возрасте. Так ребенок 6 – 7 лет. должен понимать, что каждый человек, независимо от возраста — часть своего рода, народа; что у каждого человека есть Родина: близкие и дорогие ему места, где живет он, его родственники. И нужно жить
так, чтобы было хорошо всем вокруг: и людям, и животным, и растениям, потому что все взаимосвязано. Исходя из вoзрастных особенностей детей дошкольного возрaста, основой построения работы по ознакомлению детей с родным крaeм, является воспитание в
них устойчивого интереса, познаватeльного отношения к краеведческому материaлу. Интерес побуждает детей получить как можно
больше информации о родном крае, что способствует воспитанию
таких чувств, как привязанность, любовь, питающих, в свою оче123

редь, потребность, желание узнать как можно больше нового о своей «малой Родине», т.е. формирующих устойчивый познавательный интерес к ней. Краеведение в дeтском саду является важным
педагогическим средством и одним из источников обогащения детей знаниями о родном крае воспитания любви к нему и формирования нравственных качеств. Оно раскрывает связи нашего родного города с Родиной. Очень важно, стараться делать жизнь детей
ярче, содержательнее, духовнее. Приобщать их к истинным ценностям, направлять мысли и стремления наших воспитанников на
путь познания добра, воспитывать интерес и любовь к родному
краю, так как краеведение – одна из форм воспитания духовной
нравственности детей подготовительного к школе возраста, составная часть патриотического воспитания подрастающего поколения, что в сегодняшнем непростом мире имеет огромное значение.

Шараева Ольга Анатольевна
учитель высшей категории
г. Новокузнецк МБОУ "СОШ № 64"
Нестандартный подход к обучению выразительному чтению
учеников начальных классов
На первый взгляд кажется, что выразительно читать стихотворения это очень просто. С детского сада дети слышат: «Читай стихотворение. Так, хорошо! А теперь прочти выразительно. Громко!
Тихо! Выговаривая каждое слово! Выделяя голосом главные слова!»
Хорошо, если ребёнок интуитивно чувствует, как нужно прочитать то или иное стихотворение. А если интуиция молчит?
Неужели ребёнок никогда не научится читать выразительно? А если ребенок просто стесняется других детей?
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Есть определённая методика обучения выразительному чтению стихотворений.
Для того чтобы читать выразительно нужно выяснить, к какому жанру принадлежит произведение. Каждый жанр требует особого прочтения.
Выберем для работы над выразительностью стихотворение.
Стихотворение – небольшое произведение, отражающее переживания, чувства человека, вызванные каким – либо событием, и имеющее стихотворную форму, ритм и рифму, то есть деление на
строки.
Во-первых, учитель должен научить работать детей над выразительностью стихотворения в определённой последовательности.
Этому может помочь памятка.
Памятка
Как подготовиться к выразительному чтению
1. Перечитай внимательно текст. Вспомни содержание, мысли, чувства героев, автора.
2. Определи своё отношение к героям, событиям.
3. Мысленно представь себе их.
4. Подумай, что будешь говорить при чтении слушателям, что
хочет сообщить автор.
5. Реши, как ты будешь использовать интонационные средства: тон, темп чтения, логические паузы, логические ударения.
6. Потренируйся дома, читая текст вслух для себя. Представь,
что ты произносишь текст перед слушателями и общаешься с ними.
7. Прочитай текст выразительно.
Во-вторых, детей нужно научить выделять паузы и ставить логическое ударение, т. е. выделять голосом особо значимое слово в
строке.
Работа над выразительным чтением стихотворения
1. Пауза
Для работы над выразительным чтением стихотворения очень
важно делать паузы в нужном месте. Паузы бывают разной дли125

тельности. Самая большая пауза – после объявления названия стихотворения. Объявив название, надо сосчитать про себя до пяти.
Иногда названием стихотворения является первая строка стихотворения. Если в тексте есть красная строка, то про себя надо считать
до четырёх. Необходимы паузы при знаках препинания:
• там, где запятая, пауза на счёт РАЗ;
• Точка, тире, двоеточие – на счёт РАЗ, ДВА;
• Вопросительные и восклицательные знаки требуют паузы
на счёт РАЗ, ДВА, ТРИ.
А можно к этому вопросу подойти нестандартно, но для этого
самому учителю нужно уметь выразительно читать стихотворения
и любить стихи.
Для обучения выразительному чтению своих детей я придумала вот, что: каждый урок опроса стихотворений у меня называется
«Внимание, конкурс». Для этого нужен самый обыкновенный микрофон. Вызванный ребенок, берет в руки микрофон и представляя
себя артистом старается выразительно прочитать стихотворение
наизусть. Остальные дети внимательно слушают, запоминают выступления своих одноклассников, а затем когда выступит последний ребёнок все приступают к «тайному голосованию». Каждый
ученик получает маленький листочек на котором пишет фамилию
ученика который на его взгляд лучше всех прочитал стихотворение. Затем все листочки я собираю и перед тем, как огласить результат голосования делюсь своим мнением, кто на мой взгляд достоин стать лучшим на сегодняшнем уроке. И после слов: «Ну, а
сейчас мы узнаем совпадет ли мой выбор с вашим выбором», я
начинаю вслух называть имена детей, указанных в листочках. Побеждает тот ученик, который наберет больше всего голосов. Он
получает тот самый микрофон, который уносит домой, как подарок, чтобы показать своим родителям. На следующий урок микрофон «возвращается» в класс.
Что мне дал такой нестандартный, игровой прием? 98% из
100% моих выпускников умеют выразительно читать стихи, с удо126

вольствием участвуют в различных конкурсах чтецов. А главное,
учителя литературы очень довольны тем, что получают в средних
классах детей, умеющих артистично, выразительно и без всякого
стеснения и боязни прочитать наизусть любое стихотворение.

Иванова Елена Михайловна, Седько Вера Васильевна
МБДОУ "Детский сад КВ № 22"
г. Ачинск
Занятие во II младшей группе "Собака и щенок"
Цель: познакомить детей с животными (собакой и щенком);
учить рассматривать и сравнивать игрушки, различать и называть
их части, отвечать на вопросы, произносить звукоподражание; развивать речь, слуховое внимание, тактильное ощущение.
Материалы и оборудование: игрушки собака и щенок, ширма.
Воспитатель до начала занятия выставляет в раздевалку игрушку собаки и щенка.
(За дверью лает собака)
Воспитатель: Ребята вы слышите какой-то звук за дверью?
Кто там шумит? Давайте откроем дверь и посмотрим. (Воспитатель
открывает дверь и берет игрушку собаки)
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, кто к нам пришел?
В будке живет, кости грызет.
Лает и кусается – как называется?
Дети: Собака
Воспитатель: Поздоровайтесь с собачкой.
Дети: Здороваются.
Воспитатель: Ребята, давайте хорошо рассмотрим собачку!
Посмотрите, у собаки есть голова, на голове ушки, глазки, ротик; у
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собачки передние и задние ножки, спина, живот, хвост. А шерстка
у собаки, какая мягкая! Погладьте ее.
Дети: гладят.
Воспитатель: Ребята, а как собачка лает?
Дети: отвечают
Воспитатель: Собачка мне сказала на ушко, что хочет с вами
поиграть. Поиграете с собачкой?
Дети: Да.
Физкультминутка «Это легкая забава»
Это легкая забава –
Повороты влево-вправо.
Нам известно всем давно
Там стена, а там окно.
Приседаем быстро, ловко.
Здесь видна уже сноровка.
Чтобы мышцы развивать,
Надо много приседать (приседания).
А теперь ходьба на месте,
Это тоже интересно.
(За дверью слышится лай щенка)
Воспитатель открывает дверь и берет маленькую игрушку собачки
Воспитатель: Это же детеныш нашей собачки? Как правильно
называется детеныш собаки?
Дети: Щенок
Воспитатель: Бедный щеночек, он потерял свою маму! Давайте погладим его, пожалеем и отдадим щенка его маме.
(Дети гладят, а потом ставят щенка рядом с собакой)
Воспитатель: Ребята, а посмотрите, какой щенок? (Маленький). А собака? (большая). А какой у собаки хвост? (длинный) А у
щенка? (короткий).
Воспитатель: А сейчас давайте поиграем с собакой и щенком
поиграем в игру «Угадай, кто лает».
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Игра «Угадай, кто лает».
Воспитатель ставит на стол небольшую ширму, за которой
прячет собаку и щенка.
Вспомните, как лает щенок, а как собака (Воспитатель произносит звукоподражание высоким и низким голосом, а дети угадываю, собака лаяла или щенок).
Воспитатель: Молодцы, ребята! Хорошо поиграли. А сейчас
пора проводить наших гостей. Давайте скажем им до свидания и
помашем ручкой.
Дети говорят до свидания и провожают собаку и щенка.

Исламова Диля Хусаиновна
МБДОУ Детский сад №3 г. Дюртюли
Республика Башкортостан
Зимние забавы
(младший дошкольный возраст)
Задачи:
- развивать двигательную активность, умение действовать по
сигналу, ловкость, быстроту, внимательность, координацию движений, ориентировку в пространстве;
- воспитывать интерес к играм на свежем воздухе.
Ход развлечения
Инструктор: Начинаем зимний праздник:
Будут игры, будет смех,
И веселые забавы
Приготовлены для всех.
Хороша красой своей
Наша Зимушка – зима
Поиграть сегодня с нею
Собралась вся детвора.
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Инструктор:
Логоритмика «Мы шагаем по сугробам»
«Мы шагаем по сугробам
По заснеженным дорогам)
Очень долго мы шагали,
Наши ноженьки устали
Сейчас немного отдохнём
И письмо читать начнем».
Инструктор: Сегодня я получила письмо. Что же там написано? Ребята, здесь загадка, постарайтесь отгадать:
Что за снежный человек,
Нос - морковка, тело - снег,
Вырос посреди двора,
Где гуляет детвора,
Нарядился в пуховик
Белоснежный ... .
Дети: Снеговик.
Снеговик: Здравствуйте, ребята!
Дети. Здравствуйте!
Снеговик: Мороз и стужу лютую
Я очень уважаю.
Сосульки и мороженое
Я очень обожаю.
Наряд мой весь из снега
И снежный я внутри,
Морковка вместо носа,
В руках метла, смотри!
Снеговик: Надоело мне стоять
Очень хочется играть!
Поиграем в мою любимую игру «Метелица»! (движения с показом)
1. Вдоль по улице метелица идет, скоро все она дорожки заметет.
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2. Запрягаем, да, мы в сани лошадей, в лес поедем за дровами
поскорей .
3. Рысью, рысью друг за другом поспешим, и скорёхонько до
леса докатим.
4. Топорами мы ударим дружно в раз, только щепочки по лесу
полетят.
5. А руками – то прихлопывать все в раз.
6. А ногами – то притопывать все в раз.
7. Ну, Мороз, теперь не страшен ты для нас!
Снеговик: Я веселый Снеговик
К играм с детства я привык,
Играть в снежки умею ловко
И ловлю их со сноровкой.
Давайте весело играть
И снежки поможете собрать.
Игра «Собери снежки»
Снеговик: Принес я снежки необычные, разноцветные. Снеговик я неуклюжий помогите мне их собрать.
Инструктор: Снеговик, предлагаю поиграть тебе с ребятками
в игру «Горячий мяч»
Снеговик: Ой-ой-ой, что со мной?
Жарко стало мне зимой!
Мне б немножко охладиться!
Мне бы таять не начать.
Инструктор: Ребята, нам нужно спасать Снеговика.
Мы сейчас здесь поколдуем,
На Снеговика подуем.
Вместе дуем, раз, два, три,
Снеговик наш, оживи!
Снеговик: Ой, как мне стало хорошо, и я готов еще с вами поиграть.
Игра «Вот так!»
 Как живешь? – Вот так!
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Как идешь? – Вот так!
 А бежишь? – Вот так!
 Ночью спишь? – Вот так!
 Как берешь? Вот так!
 А даешь? – Вот так!
 Как шалишь? – Вот так!
 А грозишь? – Вот так!
Инструктор: Снеговик нас здорово позабавил! Наш зимний
праздник «Зимние забавы» удался на славу!
Снеговик: Позабавились на славу,
Получайте-ка награду!
Чтоб меня не забывали,
И конечно вспоминали!!
Снеговик: Что ж, ребята, очень весело у вас! Но мне пора возвращаться в Царство снега и льда, но я обязательно приду в следующем году. До свидания, ребята!!!
Дети: До свидания!
Инструктор:
Славно вы повеселились,
Поиграли, порезвились,
А теперь пришла пора,
Расставаться, детвора.
Перед тем, как попрощаться
Я хочу вам пожелать:
Здоровья крепкого,
Почаще улыбаться,
И никогда не унывать!
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Карапетян Наира Юриковна
Воспитатель МБДОУ "Детский сад№201"
городского округа г. Самары
Статья для родителей «Если ваш ребенок боится»
Задачи:

•
•
•

Познакомить с детскими страхами
Рассказать о причинах возникновения

Найти пути решения этой проблемы
Здравствуйте уважаемые родители! Начинаем наше родительское собрание. Но прежде , чем мы перейдем к обсуждению нашей
темы, давайте немножко поиграем.
Игра называется «Комплимент». Цель: сформировать у родителей положительный настрой. Каждому участнику нужно передавая «улыбку» из бумаги и сказать рядом сидящему соседу комплимент .
Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить вопросы касающиеся детских страхов. . Говоря о детских страхах и о том, как
помочь ребенку избавиться от них, давайте вспомним, что означает
слово страх? Испытывая страх, ребенок, ищет способ преодоления
возникшей опасности. Включается инстинкт самосохранения. У
детей инстинкт развит сильнее, поэтому и страхи выражены ярче.
Скажите, пожалуйста, влияют ли ссоры родителей на страхи
детей? К сожалению , не во всех семьях есть любовь и взаимопонимание между родителями. Чем чаще происходят в семье ссоры
между родителями, тем больше страхов возникает у ребенка.
А сейчас давайте немного отдохнем .Я раздам вам карточки с
вопросами. Читаем и отвечаем:
1 Что делать, если ребенок отказывается играть с вами?
2 Что делать, если ребенок просит вас поиграть, а вам не хочется?
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3 Чем любит заниматься ваш ребенок в детском саду во время
прогулки?
4 Что больше всего боится ваш ребенок?
Спасибо!
И все же как-же победить страх и как избавить ребенка от
страхов? 1. надо наладить с ребенком тесный контакт. Он должен
доверять родителям, верить в то, что его любят. 2. Установить
спокойные внутри семейные отношения.
3.Уделяйте своему ребенку больше внимания. Говорите, как
Вы Его любите.
В заключении я хочу вам дать задание на дом. Вы дома проведет так называемый урок рисования. Рисунки на тему «Чего я
боюсь» . Вначале выяснить, чего ребенок боится? Если ребенок не
хочет рисовать, значит ему трудно их преодолеть. Если ребенок
изображает какие-то предметы , значит он готов преодолению
страхов. Рисование должно длиться недолго. Родители должны
поддерживать ребенка.
Завершая нашу встречу, я надеюсь, что объединив наши
усилия, мы обязательно добьемся успехов и решим все проблемы!
Спасибо за внимание!

Сивизьянова Нина Ивановна
Воспитатель 1 кв. категории
МАДОУ "Березка" г. Когалым
Конспект занимательного дела детей и педагога
"Транспорт будущего"
Форма организации деятельности: групповая конструктивная деятельность.
Вид конструирования – техническое (из разных видов конструкторов, строительного материала).
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Цель: Создание условий для развития конструктивных навыков дошкольников, формирования познавательного интереса к конструктивной деятельности.
Задачи:
 Создавать условия для целенаправленной деятельности,
предполагающей предварительное планирование действий, без которого невозможна реализация поставленной конструктивной задачи.
 Стимулировать детскую познавательную активность в конструктивной деятельности, организуя обсуждения, проблемные
ситуации.
 Способствовать развитию у дошкольников умений и навыков конструирования.
 Вызывать интерес к знаниям о свойствах предметов, используемых в пределах конструктивной деятельности. (Отдельные
составляющие, так и получаемые на выходе объекты, особенности
пространственного расположения деталей, присущие элементам
внешний вид, форма, структура, величина).
 Совершенствовать навыки контролирования собственной
деятельности и отыскивания наиболее рациональных способов решения предложенных задач.
 Систематизировать и закрепить представления детей о
транспорте; о видах транспорта, его назначении.
 Расширять знания дошкольников о значении транспорта в
жизни человека, его пользе, вреде.
 Развивать у детей творческую инициативу и самостоятельность.
 Развивать творческий потенциал каждого дошкольника в
совместной деятельности детей и педагога.
 Обеспечивать эмоциональное благополучие через игру с
конструктором, создать обстановку ожидания радостного и интересного, связанного с изобретением нового.
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 Воспитывать в детях чувства коллективизма, сотрудничества, проявляемого в оказании помощи друг другу, доброжелательном реагировании на просьбы сверстников, проявлении чуткости и
внимательности по отношении друг к другу.
Словарная работа:
Активизация словаря:
Имена существительные: Виды транспорта, пассажир, машинист, штурман, поездка, бензин, топливо, шоссе, багажник, капот, шины, диски, пробка, польза.
Имена прилагательные: Легковой, грузовой, пассажирский,
служебный, наземный, подземный, скорый, быстрый, медленный.
Глаголы: отправляться, прибывать, управлять, доставлять,
оплачивать, тормозить, останавливаться, ломаться, ремонтировать,
буксовать, загружать, мчаться.
Наречия: Быстро, высоко, далеко, осторожно, дружно, удобно.
Предварительная работа:
 Знакомство с различными видами конструкторов, деталями,
их возможностями. Создание коллективных и индивидуальных построек. Совместные конструктивные игры «Городок», «Мосты»,
«Башни».
 Чтение произведений о транспорте, беседы о пользе, вреде
транспорта в жизни человека, зарисовки на тему «Транспорт», экскурсии к перекрестку, светофору, наблюдение за спецтехникой в
ДОУ: мусорная машина, уборщик снега. Дидактические игры:
«Назови, какой транспорт», «Реклама», «Придумай предложение»,
«Четвертый лишний» и другие.
Изготовление и работа с Лэпбуком «Транспорт»
Индивидуальная работа:
Индивидуальная работа с Ксенией А.,Айшат М. по конструированию из разных видов конструкторов.
Развивающая предметно-пространственная среда: изменена в соответствии с темой занимательного дела и стимулирует иг-
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ровую, познавательную, конструктивную и речевую активность
детей.
Методы и приемы:
Наглядные: дидактический материал, схемы к конструкторам,
лэпбук.
Словесные: беседа, вопросы к детям, художественное слово,
педагогическая оценка.
Игровые: «Автомобиль», «Поездка».
Методы, повышающие познавательную активность:
- элементарный анализ (установление причинно – следственных связей);
-вопросы;
-познавательно-исследовательская деятельность.
Методы повышения эмоциональной активности:
- внесение атрибутов,
- игровые ситуации,
- использование ТСО,
-сюрпризный момент.
Методы обучения и развития творчества:
- мотивирование детской конструктивной деятельности;
- игровые приемы;
- проблемные ситуации.
Методы стимулирования: поощрения, одобрения.
Материал и оборудование:
- Атрибуты к игре «Водитель автобуса» (руль, педали, чехол
«Машина», спецодежда водителя).
-Конструкторы разного размера, разных видов.
-ТСО – магнитофон с записью фонограмм.
Предполагаемый результат: Дошкольники сконструируют из
самостоятельного выбранного вида конструктора модель автомобиля будущего, с которым организуют совместную игровую деятельность.
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Ход мероприятия:
Вводная часть:
Дети вместе с воспитателем играют в группе в настольные игры, заходит зам. заведующего, здоровается.
- Здравствуйте, ребята! У вас сегодня гости?
- А что это у вас такое интересное? Для чего он нужен? (Здесь
все о транспорте, и мы можем с ним заниматься).
Тогда вы точно знаете, на чем можно отправиться в отпуск в
путешествие!
Воспитатель: Да, наши ребята это знают!
- На чем можно отправиться путешествовать? (Ответы детей)
- Какие вы назвали виды транспорта? (Дети уточняют: водный, воздушный, наземный).
- А сейчас мы с вами можем отправиться в путешествие? (Ответы детей)
- А что для этого надо сделать? (Дети предлагают свои варианты).
- А мы сможем построить машину?
Воспитатель: Тогда приступайте к работе!
Получив согласие детей, все строят машину из стульев.
- Ребята, а машина ведь сама собой не поедет? (Нет, нужно
выбрать водителя!)
- Кто, займет место водителя? (Дети выбирают желающего.
Он одевает форму. Дополняет атрибуты - устанавливает руль,
педали. По возможности - ему помогают желающие).
- Ну вот, машина готова к путешествию и приглашает нас
скорее занять места. (Дети рассаживаются в машину).
- Заводи водитель, поехали. (Звучит музыкальная композиция
- «Автомобили, автомобили буквально все заполонили…», звук
тормозов).
- Что случилось? Куда же мы приехали?
Дети делают предположение ( пробка, светофор, малыши играли и мяч выкатился на дорогу..)
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Основная часть:
- Пока мы не можем дальше ехать. Приглашаю вас выйти на
полянку и присесть. (садятся на коврик – цветочки).
- Ребята, как вы думаете, какую пользу приносит транспорт
для людей? (Дети предлагают свои варианты).
- Как замечательно, что есть транспорт, но что о нем можно
еще сказать? А транспорт только пользу приносит? (Дети предлагают свои варианты)
- Может быть, мы сможем найти решение, разгрузить дороги,
не загрязнять воздух, избавить людей от аварий, заполненных парковок.
(Дети высказывают свои предложения).
А хотели бы вы сейчас оказаться в городе, где транспорт
только полезный? А как мы можем это сделать? (Построить
из конструкторов).
Я предлагаю вам построить такой замечательный транспорт из тех конструкторов, которые есть у нас в группе!
- Подумайте, представьте себе, что вы построите, выбирайте
материал для постройки и Не забывайте, что вы должны изобрести
экологически чистый и необычный транспорт.
Подготовьте свое рабочее место и приступайте к работе!
Самостоятельная работа детей.
В процессе работы воспитатель побуждает детей к речевому общению. Интересуется, для чего предназначена машина? Чем
она будет заправляться? Восхищается творчеством и инициативой
детей.
Воспитатель просит «гостей» подходить к детям и спрашивать о их транспорте. Дети рассказывают о своих задумках и работах.
Итог:
- Ребята, вы построили много интересных моделей транспорта, полезных для людей и природы. А чем они полезны?
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- Трудно ли было работать с конструктором? Да, вы замечательно работаете с конструкторами, у вас получаются хорошие модели!
- Вы замечательно потрудились, справились с работой, а сейчас нам пора возвращаться в детский сад.
- А на чем бы вы хотели отравиться в детский сад? На нашем
автомобиле или на своем транспортном средстве, которое вы сконструировали?
Закончив основную деятельность, ребята могут продолжить
игру. Ведь они так старались! Они могут объединить деятельность
общим сюжетом игры, дополнить различным материалом для
обыгрывания необычных моделей транспорта.

Елизарова Любовь Валентиновна
ГОУ ТО "Тульский областной центр образования"
Роль целенаправленного обучения и воспитания для развития
ребёнка с ОВЗ
Процесс обучения и воспитания, направленный на формирование личности ребёнка, коррекцию недостатков развития, создаёт
предпосылки социальной адаптации школьников с ограниченными
возможностями здоровья.
Л.С. Выготский в статье «К психологии и педагогике детской
дефективности» критиковал концепцию антисоциальности умственно отсталых детей. Существовавшая в то время практика обучения и воспитания детей в специальных школах ориентировалась
только на дефектные стороны своих учеников, усиливая тем самым
их особенности, и не учитывала общесоциальные задачи воспитания детей и то сохранное, что может послужить основой их социального приспособления. Исключение этих людей из сферы производительного труда внутри общества ещё более усугубляет недо140

статки их развития. Следовательно, помочь личности активно
включиться в социальную среду, в общественный труд – одна из
главных задач обучения и воспитания ребёнка с ОВЗ.
Успех подготовки воспитанников к самостоятельной жизни
зависит от ряда условий:
1. Полноценная социально-бытовая подготовка детей осуществима лишь путём целенаправленной педагогической работы.
Решающая роль обучения в социально-бытовой сфере признаётся учёными и педагогами-практиками как в области дефектологии ( И.М. Бгажникова, М.Э. Валце, Н.П, Павлова, А.Р. Малер и
др.), так и в области общей педагогики (Р.С. Буре, М.В. Крулехт,
В.И. Логинова и др.).
2.Формирование социально-бытовых знаний и умений должно
представлять собой целенаправленную систему работы. Вначале
полноценное восприятие ребёнком необходимых сведений, правильное формирование действий, приёмов, операций, затем – разнообразное их закрепление и регулярное применение на практике.
Ребёнок должен получить конкретные результаты в освоении необходимых ему в жизни социально – бытовых знаний и умений.
3.Цель педагогической работы – достижение каждым умственно отсталым ребёнком максимально возможного для него
уровня социально – бытовой умелости.
4.Необходимо чётко планировать свою работу, ориентируясь на достижение конкретных результатов в подготовке воспитанников. При выборе методов и приёмов, а так же вариантов применения каждого метода, необходимо учитывать социальнобытовой опыт каждого ребёнка, уровень его развития, индивидуальные особенности и возможности, т.е. осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся.
5. Чёткости планирования педагогической работы способствует целенаправленный контроль над динамикой усвоения детьми
социально-бытовых знаний и умений, т.е. педагогическая диагностика.
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6.Вадно сделать максимально наглядным весь учебный материал. Использовать натуральные предметы, изображения, фотографии, схемы. Формировать представления в ходе экскурсий,
наблюдений за реальными объектами, жизненными ситуациями,
оценивать действия людей в этих ситуациях, моделировать подобные ситуации на занятиях.
7.Одним из условий успешности обучения детей является их
активная деятельность в процессе восприятия и усвоения материала. Это обследование изучаемых предметов, осуществляемое
на сенсорной основе; оперирование предметами, картинками. Так
же составление схем, планов; выполнение практических работ: рисование, лепка, конструирование; многократное применение новых
слов, фраз.
8. Обеспечение понимания детьми учебного материала, его
осмысление – важное условие успешности обучения. Понятое содержание усваивается быстрее, точнее, прочнее.
9. Средством повышения уровня развития ребёнка с интеллектуальной недостаточностью служат коррекция и компенсация
недостатков его развития. Развитие умений выделять главное в
получаемой информации, анализировать, сравнивать, обобщать,
связывать новый материал с ранее усвоенным – это коррекция в
познавательной деятельности. Формирование общетрудовых интеллектуальных умений: умения ориентироваться в условиях предстоящей деятельности, анализировать её, планировать необходимые действия, осуществлять самоконтроль – главная коррекционная задача в трудовой и бытовой деятельности.
10. От выполняемой деятельности ребёнок должен получать
чувства удовлетворения, т.е. деятельность должна быть положительно мотивирована. Отношение к деятельности во многом зависит оттого, достигает ли ребёнок успеха в этой деятельности,
находится ли при её выполнении в ситуации успеха, чувствует ли
себя « умелым». Поэтому формируемые у ребёнка знания и умения
должны быть ему доступны. Заслужить одобрение взрослых – один
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из основных мотивов деятельности учеников. Положительная
оценка педагогом их деятельности утверждает у детей веру в себя. Важно поощрять каждую маленькую « победу» отдельного ребёнка, его усилия и старание.
11. Игровые методы и приёмы позволяют педагогу осуществить обучение детей в более доступной и привлекательной для
них игровой форме. Дети, охотнее участвуют в какой – либо деятельности, если занятие проходит в занимательной форме и имеет
интересное название « Бюро добрых услуг»,
12. Успешность педагогической работы по социально-бытовой
подготовке учащихся зависит от взаимодействия учителя и воспитателя: согласованности их действий, информированности о
работе друг друга и её результатах, скоординированности планов
работы. Связь воспитательной работы с обучением осуществляется
по принципу опережающего, параллельного или последующего
взаимодействия. Такая интеграция обеспечивает целостность, системность и последовательность процесса социально – бытовой
подготовки воспитанников.
Процесс обучения и воспитания, направленный на формирование личности ребёнка, коррекцию недостатков развития, создаёт
предпосылки социальной адаптации умственно отсталых школьников.

Поршнева Наталия Германовна
ГБОУ АО "Школа-интернат им. С.И.Здоровцева"
Конспект занятия, с использованием техники ОРИГАМИ, по
сказке Г.Х.Андерсона «Русалочка»
Мало-подвижная игра «Море волнуется». В конце игры воспитатель: Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется
три; в морских рыбок замри. Дети «превращаются» в рыбок, а за143

тем воспитатель предлагает рыбкам заплыть в группу, и садятся за
парты.
(Под шум моря)
Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? Тогда слушайте.
В некотором царстве, в подводном государстве жила девочка –
Русалочка. Была эта девочка до того хорошенькая, послушная,
добрая, отзывчивая. И было у нее очень много друзей.
Ребята, а как вы думаете, кто был другом у Русалочки?
Дети: морские рыбки, крабы, медузы, дельфины.
Воспитатель: А как можно обобщить ваши ответы и сказать
двумя словами?
Дети: морские жители, морские обитатели.
Воспитатель: Ну конечно. Ее друзьями были морские обитатели. Но еще в этом подводном царстве жила старая ведьма, злая
колдунья, которая очень завидовала Русалочке. И завидовала не
только ее красоте, молодости, но и дружбе с морскими жителями.
И решила колдунья навредит нашей принцессе. Злая ведьма заколдовала всех друзей Русалочки и превратила их в воду. Море стало
пустым и грустным. А наша принцесса перестала петь, она сидела в
своем замке и плакала. Плакала так, что вода в море стала соленная.
Ребята, а вам жалко Русалочку?
А вы хотите помочь ей?
Тогда давайте вместе, дружно изготовим из цветной бумаги
морских обитателей и заселим морское царство. Но сначала уточним: какой основной формой мы будим пользоваться? /основная
форма-квадрат/
Какая базовая форма? / базовая форма-треугольник/
Как правильно складывать бумагу? /уголок к уголку, сторона к
стороне/
Приступайте к работе.
(Под шум моря)
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Ученики выполняют работу и готовых рыбок наклеивают на
ватман с изображением морского дна. Как много друзей оказалось
у Русалочки! В народе говорят: «Если у человека есть много друзей, значит, он очень богат».
А у вас есть друзья? Почему вы считаете их друзьями?
/рассуждение детей/
Какие пословицы и поговорки вы знаете:
1.
2.
Русалочки очень хороший голос и она очень любит петь, а давайте и мы споем песню о дружбе! Ученики исполняют песню о
дружбе.

Епифанова Альфия Тимуровна
Лаврентьева Ольга Викторовна
ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы
Международная акция «Читаем детям о войне» (З.М. Портнова)
Занятие клуба «Всезнайка»
Тема: Международная акция «Читаем детям о войне».
Цель: Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и
подростков на примере лучших образцов детской литературы о
ВОВ 1941-1945 гг.
Задачи:
1. Формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к событиям Великой Отечественной войны через использование ТРКМ ЧП.
2. Сохранение исторической памяти и передача её подрастающему поколению через создание кластера.
Планируемые результаты:
Метапредметные:

Личностные:
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1.умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
2.владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности;
3.умение создавать обобщения, устанавливать причинно-следственные
связи и делать выводы;
4.умение создавать и применять схемы для решения познавательных
задач;
5.смысловое чтение;
6. формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;

1.воспитание патриотизма;
2.развитие морального сознания и
формирование нравственных чувств;
3.формирование коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, в
процессе образовательной деятельности;

Ход занятия

Орг.момент
- Здравствуйте! Садитесь!
Актуал. знаний
 Скоро, состоится международная акция «Читаем детям о
войне», которая посвящена ВОВ.
 Назовите дату начала ВОВ.
 Можете ли вы назвать кого-либо из детей - партизан?
 Как думаете, о ком сегодня будем говорить на занятии?
 Послушайте стихотворение и скажите о ком из партизан мы
сегодня будем говорить.
Герои и судьбы. Зина Портнова
Иду по тропинкам былого.
Порталы в дыму
И в огне…
История
Зины Портновой,
Погибшей
В той страшной войне.
Она родилась в Ленинграде
С сестрою
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В рабочей семье…
Девчонка
С весною во взгляде,
Зажжённый светильник
Во тьме.
«Энергии как у мальчишки,Отец улыбался порой. Девчонка,
А ссадины, шишки…
Опять во дворе
С детворой…»
Девчонка…
А стойкости, силы …
Умножить на сотню спеши.
Стальные
Отцовские жилы,
Да свет материнской души.
- О ком шла речь в стихотворение? Как вы поняли именно о
ней мы будем сегодня говорить.
 Предлагаю вам поработать в парах и группах. У каждой пары и группы на столах лежат текст и задание к этому тексту. (см.
приложение) После того как вы прочитаете текст нам необходимо
будет составить совместный кластер.
 Каждый из вас выполнил задание. Сейчас каждая пара и
группа должна рассказать о том, что прочитала и если у вас есть
что вывесить на доску, то вам необходимо прикрепить этот листок
на доску. Таким образом, у нас получится кластер.
СОСТАВЛЕНИЕ КЛАСТЕРА
Раздел
Годы
жизни

Вопрос
Где и когда родилась Зина?

Юные
мстители

Как Зина была связана с юными мстителями?

Где и когда умерла Зина?
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Ответ
Ленинград,
20.02.1926г.
Полоцк,
13.01.1944г.
Прочитать клят-

(ЮМ)
клятва
список
эмблема
Подвиги

Листовки

Столовая
Убийство
во время
допроса
Разведчица

Что было необходимо сделать, чтобы вступить в ряды ЮМ?
Знаете ли вы какую клятву произносила
Зина? Прочитайте и закрепите на доске.
Можем ли мы частично назвать с вами список ЮМ. Кто был главным в их организации?
Можно ли было носить эмблему ЮМ с собой во время войны? Почему?
Что совершила Зина во время ВОВ?
Назовите и расскажите нам о них. Прикрепите название подвигов к доске, если у вас
есть рисунок, то его мы тоже закрепляем на
доске

Расскажите нам, пожалуйста, как писала
Зина свои листовки.
Есть ли у вас текст этой листовки? Прочитайте, что писала девочка в своих обращениях. Закрепите на доске листовку.
Что произошло в столовой? Сколько погибло человек?
Почему Зинаида Мартыновна начала стрелять по людям?
Сколько погибло человек?
Что случилось с девочкой после расстрела
немцев?
Что пришлось сделать Зинаиде после того
как произошла ситуация в столовой?
Чем занималась З.Портнова у партизан?

Можете ли вы назвать в литературе произведения о Зине Портновой?

ву
Чтение клятвы
38 человек
Нет
Подвиги
Листовки – пропаганда против
немцов
Столовая
–
убийство более
100 человек
Убийство
при
допросе – застрелила 3 человека

Более 100

3
Она ушла в партизаны- разведчицы
Стреляет, добывает
сведения,
связист, взрывает
водокачку,
поджигает склады

 Посмотрите, что у нас получилось!
 Лишь в 1958 году Зинаиде Мартыновне Портновой присвоено звание Героя Советского Союза.
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 Кто из вас попробует рассказать о Зинаиде Мартыновне используя кластер?
 Спасибо! Молодцы!
 Чтобы понять какой была героиня нашего занятия, Зина
Портнова предлагаю первой группе написать синквейн, а второй
группе - круги на воде.
 Давайте проверим, что же у вас получилось!
Круги на воде
ПАРТИЗАНКА
ОТВАЖНАЯ
РАЗВЕДЧИЦА
ТАЛАНТЛИВАЯ
НЕПОБЕДИМАЯ
ОТВЕТСТВЕННАЯ
ВОДУШЕВЛЕННАЯ
АКТИВИСТ
Синквейн
1. Портнова
2. сильная, смелая
3. не прощать, терпеть, любить
4. Седая девочка в семнадцать лет
5. партизанка
 В завершении занятия я хочу, чтобы вы прослушали еще
одно стихотворение о Зине Портновой и попытались понять, какого было девочке вовремя войны.
ПОРТНОВА ЗИНА.
Война застала Ленинградку Зину,
У бабушки, на станции Оболь,
Она не стала там «тянуть резину»,
А объявила немцам смертный бой.
Создали с молодёжью из посёлка,
Команду «Юных мстителей» врагу,
Готовились, печатали листовки,
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Вели для партизан разведку всю
Холодной ночью, декабрём морозным,
Предатель Зину выдал немчуре,
Таким вот оказался «другом» подлым,
Схватили, утащили бить, к себе.
Но Зинаида духом не упала,
Молчала на допросах у «СС»,
На муки издевательств отвечала,
Презренным взглядом, обещая месть.
И как-то на допрос её приводят,
Замешкался немецкий офицер,
Фашисту Зина в лоб уже наводит,
Ствол пистолета, рядом, что висел.
В упор стреляла, забежал охранник,
В него ушёл ещё один патрон,
Схватила Зина, там висевший, ватник,
И побежала, быстренько во двор.
А там Гестапо, человек пятнадцать,
Бой был неравный, выбили наган,
И стали над девчонкой издеваться,
Мужик от пыток вряд-ли устоял.
Замучили до смерти оккупанты,
Но Зина не сказала ни чего,
Лишь ненависть, презренье к этой банде,
Выказывало девичье лицо.
Звезду Героя получила Зина,
Посмертно, за Бессмертие своё,
Оставшись среди нас, непобедимой,
Богиней Никой, ты взойдёшь ещё.
 Вы все сегодня молодцы! Спасибо за работу на занятии.
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Приложение
Подвиги
1.Задание «Листовки» А. Солодов «Девочка с косичками»
1. Прочитайте текст.
2. Озаглавьте данный отрывок текста.
3. Как Зина Портнова связана с эти поступком?
4. Допишите текст листовки, используя текст.
5. Подготовьтесь пересказать прочитанный текст
2. Задание «Столовая»
Г. Набатов «Зина Портнова»
1. Прочитайте текст.
2. Озаглавьте данный отрывок текста.
3. Как Зина Портнова связана с эти поступком?
4. Сколько человек пострадало от данного поступка?
5. Подготовьтесь пересказать прочитанный текст
3. Задание «Убийство во время допроса» Г. Набатов «Зина
Портнова»
1. Прочитайте текст.
2. Озаглавьте данный отрывок текста.
3. Как Зина Портнова связана с эти поступком?
4. Сколько человек пострадало от данного поступка?
5. Подготовьтесь пересказать прочитанный текст.
Юные мстители
А. Солодов «Девочка с косичками»
1. Прочитайте текст.
2. Озаглавьте данный отрывок текста.
3. Как Зина Портнова связана с «Юными мстителями»?
4. Допишите текст клятвы, используя текст.
5. Допишите список участников «Юных мстителей», используя текст.
Разведчица
Г. Набатов «Зина Портнова»
1. Прочитайте текст.
2. Озаглавьте данный отрывок текста.
3. Как Зина Портнова связана с эти поступком?
4. Выпиши на карточки деятельность Зины в партизанах
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5. Подготовьтесь пересказать прочитанный текст
Попова Алла Геннадьевна
МАОУ "Гимназия № 39" г. Петропавловск-Камчатский
Викторина "Блокадный Ленинград"
Викторина для обучающихся 5-7 класса
Историческая викторина «Блокадный Ленинград», посвященная 74-ой годовщине снятия блокады Ленинграда, предназначена
для школьников в возрасте от 10 до 13 лет образовательных учреждений.
Данная викторина требует предварительной подготовки. Ребятам предлагается прослушать материал о непокорённом городе и
сделать сообщения о наиболее значимых страницах из жизни блокадного Ленинграда. А затем мы предлагаем провести викторину.
Цель:
1. Закрепить и расширить знания обучающихся о героической
обороне Ленинграда.
2.Способствовать воспитанию активной гражданской позиции
патриотизма, уважения и любви к истории своей Родины.
• Назовите имя и фамилию девочки, имя которой не позволяет забыть ужасы Блокадного Ленинграда?
• Таня Савичева»;
• Искра Полевая;
• Вера Иванова.
• Через какое озеро пролегала «Дорога жизни», по которой в блокадный город подвозили провизию?
• Онежское;
• Ладожское;
• Ильмень.
• Укажите кодовое название операции по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 г.
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• «Эрмитаж»;
• «Искра»;
• «Север».
• Сколько дней длилась блокада?
• 900 дней
• 300 дней
• 150 дней.
• Какое информационное сообщение было написано на
стенах домов в Ленинграде во время блокады?
• «Хлеба нет»;
• «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»;
• «Скорее смерть испугается нас, чем мы - смерти».
• Какая советская писательница пережила блокаду в Ленинграде?
• Марина Цветаева;
• Юлия Друнина;
• Ольга Берггольц.
• Какой памятник в Ленинграде жители, защищая его от
бомбардировок, обложили мешками с песком и камнями?
• памятник Ленину;
• памятник Петру I;
• памятник Елизавете II.
• Какие помещения были переоборудованы в бомбоубежища?
• станции метро;
• подвалы;
• катакомбы XIX века.
• Военные какой страны НЕ принимали участие в блокаде Ленинграда на стороне Германии:
• Финляндия;
• Италия;
• Испания.
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• Назовите дату полного освобождения Ленинграда от
блокады:
• 27 января 1944;
• 31 ноября 1944;
• 28 февраля 1945.
• Укажите автора легендарной «Ленинградской» симфонии №7:
а) А. Гуно;
б) Э. Хачатурян;
в) Д. Шостакович.
• Сколько грамм хлеба в день во время блокады получали дети и неработающие граждане:
а) 125 грамм;
б) 250 грамм;
в) 500 грамм.
Как только в апреле 1943-го года частично прорвали блокаду и проложили от Шлиссельбурга до Морозовки железную
дорогу, одним из первых стратегически важных грузов светлосерого цвета, находившийся в четырех вагонах, позволил спасти в Ленинграде уцелевшие продсклады. Что это был за груз?
а) собаки;
б) кошки (дымчатые);
в) воробьи;
Как известно, метрономы используются в музыке для
определения темпа исполнения произведения. Однако в советское время один метроном занимал видное место в экспозиции
музея, который находился в Ленинграде на улице Ракова, 27.
Этот маленький музей, как и дом, в котором он находился,
принадлежал организации, которая занималась… Чем именно?
а) радиовещанием;
б) торговлей;
в) организацией концертов.
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