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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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Aiym Indibayeva
Республика Казахстан,город Алматы
ENGLISH LANGUAGE IS THE KEY TO SUCCESS

One of the most important international languages is English Language. It is considered as a requirement for studying abroad for several
decades. In particular, most of the textbooks in all the different disciplines are in English, including business textbooks.
Students who aim at getting master or Ph.D in one of the business
disciplines, they must consider that. However, some student may be
confused or misled to become fluent English speaker or may don’t realize how much English language is important, or they are frustrated because they don’t speak well.
In this article, I need to shed light and to cast attention about the
ways the international students can follow in order to improve their
English Language skills.
Someone can ask what English fluency is or how can I learn English language? In fact, this is an important and wide question as well as
it is elusive question.
First of all, the student should differentiate between textbooks language and real English Language. For textbooks, student should study
and read business textbooks line by line to get familiar with business
8

terms, namely, economic, financial, accounting and management terms,
such as fiscal and monetary policies, derivatives, materiality, accounting
theory, pensions, capital leases, etc…. therefore, this process allow student write in business language. In addition, you should focus on grammar in order to write statements free from mistakes.
On the other side, real English Language is the daily language used
by native speakers in the street, supermarkets, companies, public places,
in buses, etc…. For example, In Arabic Language, there are two versions: standard Arabic Language which used in literature, poems, while
colloquial Arabic Language which is used in our daily life.
Second, our topic is how to get fluent English Language speaker?
So, I am so pleased to introduce some tips for international students
regarding learning English language.
First, don’t memorize individual words, but study and memorize
phrases and statements.
Second, read articles, conversations, stories and try to write new
statements and imagine stories that simulate the stories you red before.
Third, Download videos, films, conversations and repeatedly listen
to them (listen for more than 20 times)
Fourth, try to repeat what the native speaker said during the conversation.
Fifth, study the words and phrases that are familiar and repeatedly
used. This requires listening to movies, CNN, BBC, WWE, Euro news
agencies.
Sixth, focus on pronunciation, be patient to listen conversations
several times, try to repeat what do you hear, and sometimes try to write
the difficult idioms that native speakers used.
Fortunately, with the introduction of internet, students find easy access to websites in this respect, and download hundreds of articles, stories, conversations that related to our life aspects.
For our business school, English Language is the PILLAR of it. In
addition, our business school adopts four English Language courses fo9

cusing on business communication skills. It also supports and motivates
students to get part of learning English language programs that conducted outside the university. However, students who face significant problems in English Language, they fail to get the required score, and then
they are dismissed.
To conclude, Listening and speaking are the keys to get proficient
in English language.
Practice, Practice, Practice and Practice…………………………….
Don’t be frustrated, Always try, try, try, try and
try…………………………………………………………………………
Hard working is the key to success…………………………………

Нетепенко Наталья Аркадьевна
воспитатель МБДОУ Детский сад №37 город Владивосток
статья "Уважая традиции"
Чем дальше в будущее входим,
тем больше прошлым дорожим…
Традиции русской народной культуры - тема прекрасная, благодарная и необъятная! И, прежде чем начинать приобщать детей к
её истокам (фольклору), спроси себя: любишь ли, ценишь, уважаешь эти традиции? Если это так, для детей большая удача, что их
воспитатель эмоционально и профессионально будет вводить их в
завораживающий мир русского фольклора.
Сама необходимость приобщения дошкольников к русской
народной культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня,
как некогда наше прошлое, тоже творит традиции будущего. И эти
традиции приводят детей к способности осознавать, понимать и
даже активно участвовать в возрождении национальной культуры,
любить и гордиться ею.
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С первых лет жизни маленького человека приобщение его к
русской культуре, общечеловеческим ценностям, помогают заложить в нём тот фундамент нравственности и патриотизма, который
и формирует основы самосознания. Собственно фольклор - это образная модель мира, отражающая богатство духовной жизни народа. И сегодня ведущим принципом воспитания следует считать
воспитание, осуществляемое на корнях национальной культуры.
Дошкольный возраст - благоприятный период для приобщения детей к истокам народной культуры, способной возродить преемственность поколений, передать нравственные устои, духовные
и художественные ценности.
С первых дней моей работы в детском саду, я искала свою
концепцию подачи знаний о том бесценном культурном наследии,
которое нам оставил русский народ. Ведь в настоящее время многие проблемы воспитания возникают в частности и потому, что дети отдалены от восприятия народных традиций и мало внимания
уделяется приобщению детей к народной культуре. Совершенствуя
собственные знания, изучая литературу, методические пособия,
создавая свой иллюстративный и поделочный материал, привлекая
родителей к его изготовлению, заодно приобщая их к воспитанию у
детей радости познания сокровищ русского фольклора. Русская
земля всегда славилась красотой и богатством музыки, литературы,
своими праздниками и обычаями. И моя задача - помочь каждому
ребёнку увидеть и принять к сердцу эту красоту, положить в основу его личности. Детский фольклор - эта особая область народного
творчества. И главная его ценность заключается в том, что с его
помощью взрослый легко устанавливает с ребёнком эмоциональный контакт, эмоциональное общение. Знакомство с детским фольклором развивает интерес и внимание к окружающему миру,
народному слову и обычаям, воспитывает художественный вкус и
многому учит: развивается речь, формируются нравственные привычки, обогащаются знания о природе.
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Начала я с создания в группе той среды, в которой детям будет интересен и сам подаваемый материал, и его изучение. Мы с
родителями изготовили макет русской избы, дополнив его разнообразной утварью, используя предметы с хохломской, гжельской,
городецкой и жостовской росписью, изготовили забавных обрядовых кукол, организовали сельский дворик, наполнив его всякой
«живностью». Что-то каждый год дополнялось, что-то заменялось,
но неизменно производило на детей впечатление и способствовало
погружению в яркий мир народного быта и творчества.
Приобщая детей к национальной духовно - нравственной
культуре, с её традициями и обычаями, создавая возможность ребёнку прикоснуться к прошлому, развивается его творческое воображение, обогащается словарный запас, образность речи, формируются эмоционально окрашенные чувства причастности к наследию прошлого, потребность общения с его ценностями. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, занятия выстраиваются по интегративному принципу организации образовательного процесса, что позволяет мне осуществлять
работу, учитывая основные направления развития детей: социально-личностное,
познавательно-речевое,
художественноэстетическое и физическое. Все эти направления есть в русском
народном творчестве: считалочки, приговорки, поговорки, пословицы, загадки, частушки, игры самой разной направленности: потешки, заклички, небылицы, прибаутки, песни, танцы и хороводы,
русские народные инструменты - эти виды детской деятельности и
создают ребёнку возможность прикоснуться к историческому прошлому. А уж если в группе есть русские народные костюмы (сарафаны, косоворотки, кокошники, павлово-посадские платки и платочки), этот процесс становится намного увлекательнее. С помощью родителей мы доставили такую радость нашим детям, и у меня в группе образовалась коллекция самых разных и красивых костюмов, которые весьма активно используются детьми в играх,
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танцах, инсценировках, как на занятиях и праздниках, так и в свободной игровой деятельности. В нашем детском саду регулярно
проводят как светские (Новый год, 8 марта, День Победы и др.)
праздники, так и календарные, обрядовые народные праздники
(Рождество, Пасха, Троица, Масленица и др.), сезонные (капустник, колядки, веснянка и др.), в которых с удовольствием принимают участие и дети, и их родители.
В течение года я проводила тематические, доминантные, интегративные занятия, посвящая их различным фольклорным жанрам: пословицы, поговорки, прибаутки, потешки, используя замечательные пересказы О. Капицы, И. Токмаковой, Л. Яхнина, П.
Шейна.; колыбельные, заклички, песенки и переклички, находя их
у этих же авторов, а так же используя песни (по возрасту) из сборника «Русские народные песни»; народным играм посвятила несколько занятий, разделив на подвижные, ролевые, хороводные;
танцевальному творчеству и игре на народных инструментах вместе с музыкальным руководителем обучаем на протяжении всего
учебного процесса. Не остаётся без внимания и прикладная деятельность (или художественный труд), которая базируется на традициях отечественных народных ремёсел, народного декоративноприкладного искусства, вызывает у детей особую радость и энтузиазм. Этот вид деятельности не только формирует их художественный вкус и эстетическое отношение к своим работам, но и развивает такие жизненно необходимые качества, как терпение, умение
доводить дело до конца, мелкую моторику, столь необходимую для
овладения письмом.
Г. С. Виноградов точно определил понятие детского фольклора, характеризуя многие его жанры, раскрыл непосредственную
связь его с народным бытом, традициями и историей России.
У русского народа накоплен огромный опыт воспитания подрастающего поколения, который необходимо беречь и использовать для сохранения национальной самобытности. Конечно, фольк13

лор, как конкретная форма народной культуры не остаётся неизменным, развиваясь вместе с народом, вбирает в себя всё ценное,
что существовало ранее, и отражая новые социальные изменения, а
потому остаётся всегда самобытным и современным. Фольклор
сегодня осознаётся современным обществом как самобытный фактор духовности и преемственности поколений, как универсальное
дидактическое и развивающее средство воспитания ребёнка и его
социализации, поскольку он учитывает возрастные психофизиологические особенности ребёнка, его интересы и творческие возможности.
Мне очень хочется, чтобы малыши, с которыми я сейчас работаю, научились любить, ценить и уважать страну, в которой живут,
свой родной Приморский край, гордиться ими! Хочется, чтобы дети узнавали как можно больше о русских обычаях, традициях,
народном творчестве и научились применять свои знания в своей
дальнейшей, уже взрослой, жизни.
Через пару лет мои ребята станут школьниками. И я надеюсь,
что в школах, в которые они пойдут, тоже чтят традиции и учат
школьников гордиться тем, что они - русский народ!
Пока народ помнит о своих древних корнях, чтит традиции
своих предков, сохраняет свою культуру и символы, до того времени народ жив и будет жить.
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патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические
проекты, разработки тематических занятий и сценарии
мероприятий. М.: Учитель, 2007.
2. Арапова-Пискарева
Н.А.
Воспитательная
система
«Маленькие россияне». М..: Мозаика-Синтез, 2005.
3. Павлова Л. Н. Фольклор для маленьких // Дошк. восп. /
1990 № 4
4. Приобщение дошкольников к истокам русской народной
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культуры в детском саду компенсирующего вида. Саров, 2001.

Николаева Елена Николаевна
МБУ"Школа №80", г.о. Тольятти
Опыт работы учителя русского языка и литературы по
применению современных педагогических технологий в
учебном процессе
В своей работе я использую следующие виды нетрадиционных
уроков: урок-семинар, урок-исследование, урок-диспут, урокэкскурсию.
Интересными, познавательными и развивающими являются
уроки-экскурсии. Это уроки по определенным темам, которые
готовлю вместе с учениками. Большое внимание на уроке уделяю
изучению биографии писателя или поэта. Считаю, что без изучения
жизненного пути автора невозможно раскрыть и понять его произведений, так как знание биографии писателя - начало тропы к нему.
В старших классах я провожу уроки-семинары, которые помогают
учащимся в формировании научного мировоззрения, в приобретении навыков самостоятельной работы, вырабатывают навыки интеллектуальные, а также определенные навыки коллективного труда.
Подготовка к семинару носит длительный характер. Я предлагаю заранее ряд вопросов, которые будут освещены в ходе урока.
Класс может быть разделен на группы. Учащиеся сами распределяют свои силы, желая подготовить ответ на тот или иной вопрос.
Обязательным для каждого выступающего является привлечение и
изучение дополнительного материала, использование первоисточников, сопровождение иллюстративным материалом. Осуществляя
контроль над самостоятельной подготовкой учащихся, я периоди15

чески консультирую ребят, помогаю в накоплении материала. В
конце семинара я подвожу итоги, делаю заключение. Ребята, анализируя свои ответы и ответы одноклассников, объективно оценивают ответ каждого, учитывая следующее: активность в работе,
поиск самостоятельного решения, знание содержания первоисточников, привлечение дополнительного материала, умение отбирать
факты, примеры, логичность высказывания, аргументированность
выводов. Уроки-диспуты дают возможность учащимся переосмыслить знакомый материал, увидеть все стороны явления, понятия.
Приведу пример урока-диспута по теме «Патриотизм: знак вопроса», который я проводила в 11 классе. Во время подготовки к диспуту учащиеся составляли вопросы для обсуждения, подбирали
цитаты по теме, провели анкетирование, также участвовали в
оформлении класса и создании звукового сопровождения. Во время
диспута мнения ребят разделились, им приходилось отстаивать
свою точку зрения, опираясь на имеющиеся знания.
Моя позиция на уроке-диспуте – позиция заинтересованного
собеседника, который внимательно выслушает каждое мнение,
поддерживает в учащихся убежденность, что их суждения представляют ценность и для меня.
Такие уроки воспитывают у детей не только познавательную
активность, но и культуру общения, уважение к оппоненту, выдержку. Не менее запоминающимся для ребят стал урок литературы в 11 классе, организованный в форме диспута, на котором обсуждалась тема счастья в русской литературе. Я убеждена, что литература, далекая, несовременная, покажется близкой, доступной,
если познавательная деятельность учащихся будет организована
так, чтобы учебные задачи стали для них жизненными, а урок литературы превратился в урок жизни. Это происходит только тогда,
когда, анализируя текст, ребенок осмысливает свои нравственные
проблемы и в произведении ищет человека, похожего на себя.
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Подгорная Светлана Анатольевна
г. Белгород МБОУ СОШ № 46
статья "Технология критического мышления"
Реализация личностно - ориентированного обучения предполагает осуществление такого педагогического руководства деятельностью учащихся, которое позволило бы им проявить личностные функции.
В связи с этим меняются и задачи учителя, он должен помочь
учащимся овладеть способами самостоятельной работы. Технология критического мышления - один из способов превратить учение
в личностно - ориентированное. Необходимо не только овладеть
информацией, но и критически оценить ее, осмыслить, применить.
При применении технологии критического мышления меняется
алгоритм урока. Выделяются следующие этапы.
1
Вызов
Интерес к получению
информации.
Постанова собственных целей обучения

2
Осмысление
Получение информации.
Корректировка целей
обучения

3
Рефлексия
Рождение нового знания.
Постановка учеником
новых целей обучения

На первой стадии учитель активизирует деятельность учащихся, мотивирует их к дальнейшей работе.
На второй стадии деятельность учителя направлена на сохранение интереса к теме, при непосредственной работе с новой информацией.
На стадии рефлексии учителю следует вернуть учащихся к
изученной теме, дать творческие или практические задания.
На каждой стадии работа может вестись индивидуально, в парах, группах.
Основные методические приёмы
Разбивка на кластеры
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Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме.
Кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу
какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые
соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи
расходятся далее и далее
Маркировка текста
При чтении текста на полях расставляются пометки:
З - если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете;
– если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что знали;
+ если то, что вы читаете, является для вас новым;
? если то, что вы читаете, непонятно
Чтение с остановками – это условное название методического приема по организации чтения текста с использованием различных типов вопросов: простые, уточняющие, объясняющие, творческие, оценочные.
Прием «Фишбоун»
Применяется если в тексте или при объяснении содержатся
учебные проблемы. С его помощью можно в явлении различать
составные части, в событиях выделять причины и последствия, аргументировать ответ и подтверждать его примерами. Основой для
выполнения работы по схеме является проблема, содержащаяся в
тексте или рассказе учителя. Её записывают в “голове” “фишбоуна”, а вывод, получаемый по ходу работы, записывается в “хвосте”.
Приём «Мысли во времени»
Рефлексивный прием, способствующий развитию умения
осмысливать свой опыт и давать личностную оценку проживаемому опыту.
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Учитель называет ключевое слово, как правило, оно тесно связано с темой урока. В течение минуты учащимся необходимо
непрерывно записывать свои мысли, которые "приходят в голову"
и связаны с заданным словом. Затем ученики читают записи, и отвечают на вопрос: почему я записал именно эти слова?
Это далеко не все приемы, которые используются в технологии критического мышления.
Но смысл нового образовательного подхода состоит не в том,
чтобы строго следовать алгоритму тех или иных приемов, а в свободном творчестве учителя и ученика. Такую свободу творчества
дает технология критического мышления.
Она предполагает личностную вовлеченность ученика в процесс учения, ученик в нем инициативен и самостоятелен, он
осмысленно овладевает знаниями.

Чернышова Олеся Владимировна
воспитатель МБДОУ "Ёлочка"
г. Абакан
План работы по самообразованию «Развитие мелкой моторики
рук через нетрадиционную технику рисования»
Цель: Создание условий для развития у детей мелкой моторики через разные нетрадиционные техники рисования.
Задачи:
1. Расширять представление о многообразии нетрадиционных
техник рисования.
2. Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования.
3. Формировать эстетический вкус, творчество, фантазию.
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4. Развивать ассоциативное мышление и любознательность,
наблюдательность и воображение.
5. Совершенствовать технические умения и навыки рисования.
6. Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии.
Актуальность темы:
«Детство – каждодневное открытие мира, поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и
Отечества, их красоты и величия»
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки,
которые питают источник творческой мысли. Другими словами,
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». В. А.
Сухомлинский.
Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они
сами находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается,
тем более, что многие дети только начинают овладевать художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок
чувствует себя уверенно.
Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных
материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное
рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для
себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать.
Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то,
что он пришел в этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость.
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Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются
рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных
знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях.
Этапы:
1. Диагностический.
2. Изучение образовательных технологий (выбор одной или
нескольких технологий для получения прогнозируемых результатов).
3. Изучение передового педагогического опыта работы по развитию мелкой моторики через нетрадиционную технику рисования.
4. Создание в группе художественно-эстетической предметноразвивающей среды.
Методология:
По данным исследований проведенных Л.В. АнтаковойФоминой, М.М. Кольцовой, Б.И. Пинским была подтверждена
связь интеллектуального развития и пальцев моторики. Уровень
развития речи детей также находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук.
Н.А. Бернштейн в своей теории показывает, что анатомическое
развитие уровней построения движений идет с первых месяцев
жизни и завершается к двум годам. Дальше начинается длительный
процесс прилаживания друг к другу всех уровней построения движений.
Развитие познавательных способностей в связи с развитием
движений рук, особенно активно протекает в младенческом и раннем возрасте благодаря тому, что движения руки, обследующей
различные предметы, является условием познания ребенком пред21

метного мира. "Непосредственный практический контакт с предметами, действия с ними приводят к открытию все новых и новых
свойств предметов и отношений между ними" (Д.Б. Эльконин).
Н.А.Бернштейн подчёркивает, решающими для эффективного
развития мелкой моторики ребенка оказываются условия воспитания и целенаправленного обучения, способствующего развитию
движений рук. Двигательные задачи, которые ставит перед ребенком взрослый, в процессе воспитания, и попытки ребенка решить
их, являются необходимым условием развития соответствующих
уровней построения движений. Так, различные задания на мелкую
моторику способствуют развитию тонких движений кистей и пальцев рук.
Мелкая моторика - совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со
зрительной системой в выполнении мелких и точных движений
кистями и пальцами рук и ног. В применении к моторным навыкам
руки и пальцев часто используется термин ловкость.
Существует огромное количество игр и упражнений, развивающих мелкую мускулатуру. Их можно условно разделить на несколько групп: игры на развитие тактильного восприятия, игры с
водой и песком, фольклорные пальчиковые игры, упражнение с
предметами, игры на выкладывание, игры на нанизывание, игры с
конструкторами и т.д.
Считается, что все игры и упражнения, которые проводятся с
детьми в интересной, непринужденной игровой форме, привлекая к
этому процессу родителей, помогают развивать мелкую моторику
рук малышей, их речь, внимание, мышление, а также доставляют
им радость и удовольствие.
Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, плетение, вязание и
т.д.
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Включение в работу с детьми нетрадиционных методов рисования и творческого конструирования позволяет развивать сенсорную сферу не только через исследование свойств изображаемых
предметов и выполнение соответствующих действий, но и благодаря работе с разными живописными материалами. Кроме того, осуществляется стимуляция познавательных интересов ребёнка (использования предметов, которые окружают ребёнка каждый день в
новом ракурсе, - можно рисовать своей собственной ладонью,
пальцами, использовать вместо кистей колосок или листок берёзки).
Нетрадиционное рисование – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы,
выражения индивидуальности. Каждая техника – это маленькая
игра, доставляющая ребенку радость, положительные эмоции. Она
не утомляет малыша, у ребенка сохраняется высокая активность и
работоспособность на протяжении всего времени рисования.
Нетрадиционное рисование лежит в основе многих арттерапевтических техник. Как средство коррекции психических
процессов, нетрадиционные техники рисования позволяют преодолеть чувство страха, дают свободу, вселяют уверенность в себе,
своих силах. Современные исследования показали, что нетрадиционное рисование способствует ослаблению возбуждения эмоционально расторможенных детей, не смотря на то, что чрезмерно активный ребенок нуждается в обширном пространстве для разворачивания деятельности, его внимание часто рассеянно и неустойчиво. В процессе нестандартной художественной деятельности зона
активности сужается, уменьшается амплитуда движений.
Занятия данным видом рисования способствуют развитию зрительно-моторной координации, фантазии, логики, мышления, что
очень важно для подготовки дошкольника к обучению в школе.
Нетрадиционное рисование – это способ самовыражения, общения
с самим собой, отличное средство не только для поднятия настрое23

ния, но и для взгляда на мир другими глазами, открытия в себе новых возможностей!
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата. Например, какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе.
Кляксография
Кляксография – это отличный способ весело и с пользой провести время, поэкспериментировать с красками, создать необычные
образы. Раздувая кляксы нельзя точно предугадать, как они разойдутся, перельются друг в друга, и каков будет окончательный результат... Такое занятие будет интересно и взрослым и детям. Причем не только интересно - но и полезно: например, в качестве артикуляционной гимнастики. Также рисование выдуванием через соломинку укрепляет здоровье и силу легких и дыхательной системы
(что особенно полезно при кашле).

Тычок жесткой полусухой кистью
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо
вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. Способ
получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет
24

ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не
опускается. Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей
поверхности.

Рисование пальчиками
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия,
цвет. Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета,
небольшие листы, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После
работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.

Рисование ладошкой
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Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого формата, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть)
или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными
разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем
гуашь легко смывается.

Скатывание бумаги
Средства выразительности: фактура, объем. Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в
блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы. Способ
получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не
станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут
быть различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко,
ком для снеговика). После этого бумажный комочек опускается в
клей и приклеивается на основу.
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Оттиск смятой бумагой
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы:
блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага.

Восковые мелки + акварель
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.
Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один
или несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.

Точечный рисунок
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Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к необычным, в данном случае, приемам. Для реализации
можно взять фломастер, карандаш, поставить его перпендикулярно
к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше всего
получаются точечные рисунки красками. Вот как это делается.
Спичка, очищенная от серы, туго заматывается небольшим кусочком ваты и окунается в густую краску. А дальше принцип нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка.

Отпечатки листьев и цветов
Средства выразительности: фактура, цвет. Материалы: бумага,
гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева
красками разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью.
Проводя цикл занятий с использованием разнообразных техник для выявления способностей детей за пройденное время, видно, что у детей, имеются способности к работе красками с использованием нетрадиционных техник. У детей со слабо развитыми художественно-творческими способностями показатели находятся
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чуть выше, чем в начале учебного года, но за счет применения нетрадиционных материалов улучшился уровень увлеченности темой
и техникой и способность к цветовосприятию.

Поролоновые рисунки
Почему-то мы все склонны думать, что, если рисуем красками, то обязательно и кисточкой. Далеко не всегда, утверждают тризовцы. На помощь может прийти поролон. Советуем сделать из
него самые разные разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем прикрепить их тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь его
можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные
треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в
отличие от ваты хорошо моется). Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические фигуры. А затем предложите сделать из них
простейшие орнаменты - сначала из одного вида фигур, затем из
двух, трех.
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Разрисовка маленьких камешков
Разумеется, чаще всего ребенок изображает па плоскости, на
бумаге, реже на асфальте, плитки больших камнях. Плоскостное
изображение дома, деревьев, машин, животных на бумаге не так
влечет, как создание объемных собственных творений. В этой связи в идеале используются морские камешки. Они гладкие, маленькие и имеют различную форму. Сама форма камешка порой подскажет ребенку, какой образ в данном случае создать ( а иногда
взрослые помогут малышам). Один камешек лучше подрисовать
под лягушку, другой - под жучка, а из третьего выйдет замечательный грибок. На камешек наносится яркая густая краска - и образ
готов. А лучше его закончить так: после того, как камешек высохнет, покрыть его бесцветным лаком. В этом случае блестит, ярко
переливается объемный жук или лягушка, сделанная детскими руками. Эта игрушка еще не один раз будет участвовать в самостоятельных детских играх и приносить немалую пользу ее хозяину.
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Метод ниткографии
Существует этот метод в основном для девочек. Но это не значит, что он не пригоден для детей другого пола. А заключается он в
следующем. Вначале делается из картона экран размером 25х25 см.
На картон наклеивается или бархатная бумага, или однотонный
фланель. К экрану хорошо бы подготовить симпатичные мешочек с
набором шерстяных или полушерстяных ниток различных цветов.
В основе этого метода лежит следующая особенность: к фланели
или бархатной бумаге притягивается ниточки, имеющие определенный процент шерсти. Нужно только прикреплять их легкими
движениями указательного пальца. Из таких ниток можно готовить
интересные сюжеты. Развивается воображение, чувство вкуса.
Особенно девочки учатся умело подбирать цвета. К светлой фланели подходят одни цвета ниток, а к темной - совершенно другие. Так
начинается постепенный путь к женскому ремеслу, очень нужному
для них рукоделию.

Рисование пластиковой вилкой
А еще можно рисовать вилками. Понадобятся бумага, гуашь,
вилка и конечно же фантазия. Лучше всего использовать пластиковую вилку, так как она более гибкая и безопасная. Окунаем вилку в
гуашь и начинаем прижимать вилку к бумаге.
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Рисование мыльными пузырями
А вы знали, что можно рисовать мыльными пузырями? О, это
самая ошеломляющая техника, любителей мыльных пузырей она
очень порадует, ведь теперь можно не только дуть пузыри, но и
делать их цветными, переносить на бумагу! В воду добавляется
шампунь или жидкое мыло. Концентрация примерно 1:10. Пропорция не является строгой, однако резко уходить в сторону все-таки
не стоит. Если мыльные пузыри предназначены для маленького
ребенка, рекомендуется использовать детский шампунь без слез.
Чтобы пузыри были большими и подолгу не лопались, добавьте в
воду чуть-чуть желатина или глицерина и гуашь нужного цвета.
Берем соломинку для коктейлей и начинаем пенить раствор, чтобы
пузыри поднялись в стаканчике. Когда пена поднялась, берем
плотную бумагу и прислоняем ее к мыльной пене. Таким образом,
можно одним листом бумаги пройтись по всем цветам.
Для творчества лучше брать плотную бумагу, а еще лучше бумагу для акварели.

32

Рисование пластилином (пластилинография)
Пластилином можно не только лепить, но и с помощью его рисовать.
Пластилиновая живопись в рамках продуктивной деятельности
в дошкольном учреждении может стать необычным, увлекательным решением задач творческого развития детей.
Основной материал – пластилин, а основным инструментом в
пластилинографии является рука (вернее, обе руки), следовательно,
уровень умения зависит от владения собственными руками.

Рисование камушками на земле
Очень интересное и увлекательное занятие, рисование камнями на земле. Сначала палочкой наносим «эскиз» рисунка, затем
мелкими камушками выкладываем контур и притаптываем. Получается очень красиво!
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Паспарту
Начинать работать с детьми в технике паспарту можно с раннего возраста. С помощью этой нетрадиционной техники рисования можно превратить детские "каляки-маляки" в настоящий рисунок, в буквальном смысле придав им форму. Вообще, паспарту –
это кусок картона или бумаги с вырезанным в его середине четырёхугольным, овальным или круглым отверстием, под рамку, в которую вставляют рисунок или гравюру так, что их легко заменять
другими.
В нашем случае паспарту – это нарисованный на плотной бумаге простой рисунок, часть деталей которого вырезана. Например,
можно нарисовать бабочку и вырезать у нее крылышки. Или нарисовать цветок и вырезать у него лепестки. Удобно использовать для
этого маникюрные ножницы.
Если вы не очень хорошо рисуете, то наберите в любом поисковике, например, в Яндексе или Гугле , запрос "простые раскраски
для малышей", выберите понравившуюся вам раскраску и распечатайте ее на плотной бумаге. После этого какие-то детали изображения вырежьте.
На другом листе бумаги ребенок карандашами или красками
рисует свои "каля-маля". После того как краска высохнет, наложите на него заранее заготовленное паспарту. В результате у вас получится, например, бабочка с цветными крылышками. Малышу
будет интересно наблюдать за превращением своего рисунка.
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Граттаж
Давайте сегодня поиграем в “цап-царапки” или по научному нарисуем картину в технике “граттаж”.
Слово “граттаж” произошло от французского gratter - скрести,
царапать, поэтому другое название техники - техника царапанья.
Вам потребуется:
 плотная бумага или картон
 акварельные краски или восковые мелки
 свеча
 гуашевая краска черного цвета или тушь
 любое жидкое моющее средство (шампунь)
План работы:
1. Раскрасьте лист бумаги или картона разноцветными восковыми мелками. Не жалейте восковые мелки, они должны покрыть
бумагу толстым слоем! Единственный цвет, который нельзя использовать – черный.
2. В том случае, если у вас нет восковых мелков используйте
акварельную краску. Покройте бумагу акварельной краской, дайте
краске высохнуть, после чего хорошенько натрите бумагу свечой.
У вас должен получится разноцветный лист бумаги, покрытый толстым слоем парафина.
3. В черную гуашь или тушь добавьте немного жидкого мыла
или шампуни, хорошо перемешайте и покройте подготовленный
лист этой смесью. (жидкое мыло способствует равномерному нанесению краски). Дайте краске хорошенько просохнуть.
4. Ну а теперь самое интересное! Процарапываем любым острым предметом (например, зубочисткой или вязальной спицей) рисунок. Образуется на черном фоне картинка из цветных штрихов.
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Мраморная бумага
Для детей в творчестве больше важен сам процесс, чем полученный результат. Мы же, взрослые, заинтересованы в конечном
продукте нашей деятельности. Сегодня мы хотим вам предложить
такой вид игры с красками, который удовлетворит потребности как
детей так и взрослых. Ребятишки получат удовольствие от самого
процесса создания т.н. "мраморной бумаги", ведь это так здорово смешивать папин крем для бритья с разноцветными красками, создавая красивыми узорами. А родители будут приятно удивлены
тем, какая красивая бумага для детских поделок получится в результате.
Для изготовления "мраморной бумаги" вам потребуются:
 крем (пена) для бритья
 акварельные краски или пищевые красители
 плоская тарелка для смешивания пены для бритья и красок
 бумага
 скребок
План работы:
1. Равномерным толстым слоем нанесите пену для бритья на
тарелку
2. Смешайте краски или пищевые красители разных цветов с
небольшим количеством воды, чтобы получился насыщенный раствор.
3. С помощью кисточки или пипетки накапайте краску разных
цветов на поверхность пены в произвольном порядке.
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4. Теперь все той же кисточкой или палочкой красиво размажьте краску по поверхности, чтобы она образовывала причудливые зигзаги, волнистые линии и т.п. Это самый творческий этап
всей работы, который доставит удовольствие детям.
5. Теперь возьмите лист бумаги и аккуратно приложите его к
поверхности получившейся узорчатой пены.
6. Положите лист на стол. Вам осталось только соскрести всю
пену с листа бумаги. Для этих целей можно использовать кусок
картона или разрезанную пополам крышку.
7. Просто удивительно! Под слоем пены для бритья вы обнаружите потрясающие мраморные узоры. Краска успела быстро
впитаться в бумагу, вам надо только дать ей высохнуть в течение
нескольких часов.
"Мраморную бумагу" можно использовать для изготовления
поделок и открыток своими руками. Из нее получится оригинальная оберточная бумага.

План работы на 2017-2018гг.
№
1
2
3

Дата/месяц
Сентябрь
В течение
года
В течение
года
Сентябрь

4
5

В течение

Форма работы
Диагностика
Изучение литературы по данной
теме
Изучение педагогического опыта
Подбор нетрадиционных методов
рисования для развития мелкой
моторики/сотрудничество с психологом
Мини - проект создание в группе
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Выход/результат
Список литературы
Список литературы
Картотека
нетрадиционных
техник рисования
Уголки предмет-

года

6

В течение
года
В течение
года

7

8
9
10

В течение
года
В течение
года
Декабрь
Январь

11
12

Май

художественно-эстетической
предметно-развивающей среды
Составление конспектов занятий
по данной теме/сотрудничество с
музыкальным руководителем
Консультация для родителей «Значение развития мелкой моторики у
детей через нетрадиционное рисование»/сотрудничество с психологом
Выставки детских работ для родителей
Участие в конкурсах и выставках
различного уровня
Мастер – класс по нетрадиционному рисованию для педагогов ДОУ
Комплексное мероприятие совместно с инструктором по физическому воспитанию «Снежинки»
Оформление отчетного материала
о проделанной работе

но-развивающей
среды в группе
Конспекты занятий
Памятки
Буклеты
Папкипередвижки
Выставки
Сертификаты
дипломы
Конспект
приятия

и

меро-

Отчет

Список литературы
1. Бардышева Т. Ю. Здравствуй, пальчик. Пальчиковые игры. – М.: «Карапуз», 2007.
2. Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук:
Игры и упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
3. Доронова Т.Н. «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников». М.: Просвещение, Росмэн. 2008 г.
4. Ермакова И. А. Развиваем мелкую моторику у малышей. –
СПб: Изд. дом «Литера», 2006.
5. Иванова О.Л., Васильева И.И. «Как понять детский рисунок и развить творческие способности ребенка. – СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2011.
6. «Методика обучения изобразительной деятельности» под
редакцией Т.С. Комаровой.
7. Лопухина И. С. Логопедия – речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и родителей. – СПб: ИЧП «Хардфорд», 1996.
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Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка" МО "Енотаевский район"
О роли пальчиковых игр в развитии детей
В наше время в магазинах появилось очень много развивающих игрушек, направленных на развитие мелкой моторики – различные шнуровки, мозаики, конструкторы. Но не всегда дети проявляют к ним особый интерес. Для улучшения деятельности мозга
полезно выполнять особые упражнения, главную роль в которых
играют пальцы рук.
Сейчас разработано много различных систем и комплексов
упражнений по развитию мелкой моторики рук. Это такие как:
пластические этюды с эмоциональным сюжетом, которые совершенствуют общую моторику, артистизм и пластику ребенка.
Для того, чтобы результативность упражнений производила
наибольший эффект, работу следует начинать с простых пальцевых
движений. Затем следует постепенно усложнять предлагаемые
упражнения.
Если какие-то движения сначала получаются не очень хорошо,
или не достаточно точно, нужно позволить выполнить упражнение
до конца и обязательно похвалить за достижения.
Во время выполнения такого вида упражнений, нужно обратить внимание на то, чтобы ритм и характер движений соответствовали темпу и смыслу произносимых стихов. Только в этом
случае текст и действия воспримутся ребенком как единое целое, а
выполнение упражнения вызовет наибольший интерес и произведет наибольший эффект.
Следует начинать заниматься по две – три минуты в день, а затем количество времени можно увеличить. Когда у ребенка появятся любимые этюды, он начнет повторять их самостоятельно.
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Огромную пользу в работе педагога оказывают упражнения на развитие мелкой моторики рук, а особенно для детей с нарушениями
речи.
В своей работе я активно использую различные пальчиковые
игры, а так же пластические этюды, включая их в различные виды
детской деятельности, что позволяет мне разносторонне развивать
детей.

Андрейчук Олеся Валерьевна
МБДОУ ДС № 26
Современные образовательные технологии как инструмент
управления качеством образования
«Надо предпочесть того педагога,
который идет новыми путями.
Каждое слово его, каждый поступок его
несет на себе печать незабываемой новизны.
Это отличие создает зовущую мысль.
Не подражатель, не толкователь, но
мощный каменщик новых руд.
Нужно принять за основание зов новизны»
Л.С. Выготский
Сегодня современная система дошкольного образования
предъявляет серьезные требования к профессиональной компетентности педагогов. Одним из них является умение эффективно
работать в постоянно меняющихся социально-педагогических
условиях.
Кризисное время рождает в нашей педагогической системе не
только ожидание «перемен сверху», но и ощущение необходимости
собственных изменений. Поэтому в условиях модернизации и ин41

новационного развития важнейшими качествами личности педагога становятся инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, готовность обучаться и
быть успешным.
Успех, успешность, преуспевать… В современной жизни стало
престижным быть успешным. Успешный бизнесмен, успешный
политик, успешный менеджер…
А как часто мы слышим выражение «успешный воспитатель,
педагог»? Не так часто. Скорее – редко. В словаре Ожегова: «Успех
– это удача,
признание, популярность». Так как же вывести формулу
успешности воспитателя?
Упражнение «Успешный педагог».
Итак, представим себе успешного педагога. Каким он, на наш
взгляд, должен быть? (ответы педагогов записываются на доске).
Вывод: таким образом, если схематически изобразить модель
успешного педагога, она нам представляется следующим образом:
чувствовать – знать, уметь – быть активным.
Педагог – прежде всего человек. Поэтому успешный педагог –
это гуманная личность, способная сочувствовать и сопереживать.
Гуманность проявляется в высокой нравственности и доброте. Педагог не может быть успешным, если не находит личностный подход к воспитаннику.
Успешный педагог способен к сотрудничеству, как с воспитанниками, так и со своими коллегами.
Успешный педагог, безусловно, всесторонне развитый и образованный человек. Сегодня образование невозможно представить
без новых технических средств обучения. Компьютер, интерактивные доски, Интернет прочно вошли в нашу жизнь. Поэтому успешный педагог стремится использовать эти средства на занятиях, постоянно развивая свои умения и навыки.
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Педагог – это воспитатель будущего гражданина страны, поэтому и сам педагог – граждански активная личность. Успешный
человек не может оставаться равнодушным ко всему, что происходит в его городе, в стране, поэтому всякий раз проявляет свою активную позицию. Успешный педагог приучает и воспитанников
критически мыслить и объективно оценивать как достижения, так и
недостатки своей страны. Занимаясь воспитанием и обучением детей, педагог работает на будущее. А значит и сам должен быть человеком новой формации: успешным, целеустремленным, самосовершенствующимся.
Успешен тот педагог, который в душе сам является ребёнком,
который через себя «пропускает» всё, что связано с его подопечными, а потому всегда понимает своих воспитанников. Он воспитывает своим примером, является старшим товарищем, который
всегда поможет, подскажет, даст мудрый совет, но и пожурит, если
что-то не так.
Педагог может отлично владеть материалом, быть всесторонне
развитым, но
если он не любит или не может найти психологический подход
к детям, то его можно сравнить с поломанной флешкой - много информации, которую использовать и передать невозможно.
Поэтому успешный педагог – это педагог удовлетворённый
собой и своей деятельностью, убежденный в своей личной и профессиональной компетентности, уверенный в своём успехе, оказывает позитивное воздействие на самооценку и на отношение к нему
детей, членов коллектива, стимулирует у них стремление
к успехам в деятельности и в конечном итоге оказывает развивающее воздействие на их личность.
К сожалению, эти качества присущи не каждому, поэтому их
необходимо развивать. В связи с этим, я думаю, что девизом каждого педагога должны быть слова «Век живи - век учись», так как
путь к успеху каждого педагога начинается с его знаний, умений,
43

каждодневного кропотливого труда над собой, т.е. самосовершенствования.
И я как методист должна создать условия для формирования у
педагогов положительного отношения к инновациям и стремления
к успеху, в своей профессиональной деятельности.
За основу своей работы с педагогами в нашем дошкольном
учреждении я взяла «Технологию создания успеха» в профессиональной деятельности современного педагога.
Технология основывается на концепции фасилитации (от англ.
facilitate – помогать) разработанной классиком психологии К. Роджерсом, дополненная такими учеными, как В. В. Белич, Р. С. Димухаметов, В. С. Леднев и заключается в создании условий и механизмов, обеспечивающих мотивацию к саморазвитию и развитию
новых профессиональных качеств работника.
Задачи:
1. Создать условия для появления у педагогов внутренней
установки и положительного отношения к собственному
профессиональному развитию.
2. Выявить степень готовности работников к инновационной
деятельности, к способности коллектива к нововведениям.
3. Формировать систему механизмов методического сопровождения
работников, направленную на ориентацию собственной траектории
профессионального развития через различные формы методической работы.
4. Выработать установку на возможность увидеть себя в результатах
своего труда, создать работнику условия для ощущения своей
значимости.
5. Способствовать повышению качества образования через инновационную деятельность учреждения
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Анализ современной научной литературы дает основание рассматривать понятие «успех» вразличных аспектах: в психологическом: «успех» понимается как переживание состояния радости,
удовлетворения от того, что результат, к которому стремилась личность, либо совпал с её ожиданиями, надеждами (уровнем притязаний, либо превзошел их; в социально-психологическом: «успех»
рассматривается как оптимальное соотношение между ожиданиями
окружающих, личности и результатами деятельности (когда ожидания личности совпадают или превосходят ожидания окружающих, наиболее значимых для личности, можно говорить об успехе);
в педагогическом аспекте «успех» трактуется как качество, присущее личности, достигнувшей успеха в процессе воспитания и
обучения. Таким образом, понятие «успех» можно рассматривать в
узком и широком значении. Узкое значение сводится к пониманию
оценки конкретного результата деятельности, значимого для личности. В широком смысле под успехом понимается
ная успешность, которую человек достигает и переживает в ходе
собственной жизнедеятельности, стремясь реализовать свой творческий потенциал.
Цель
личностного
и
профессионального
тия педагога – успех в его педагогической деятельности. Можно
развести личностную (внутреннюю) успешность: ощущение удовлетворённости жизнью, полноты самораскрытия, воплощение
идеалов самоотдачи и т. д. – и профессиональную
нюю) успешность, которая обычно выражается в формальных показателях: профессиональном статусе, квалификационной категории. Внутренний успех возможен без внешнего успеха, но внешний успех невозможен без внутреннего ощущения успеха.
Исследователи подчеркивают, что достижению высоких результатов способствуют такие качества, как вера в значимость и
важность своего дела, понимание своей миссии, высокая работоспособность, энтузиазм, вера в себя, постоянное стремление к раз45

витию и самосовершенствованию, внутренняя свобода. Именно
высокая мотивация достижения, стремление к успеху определяют
реальные результаты деятельности успешных людей.
Мотивация достижения успеха, по мнению Г. Меррея, выражается в потребности преодолевать препятствия и добиваться высоких показателей в труде, самосовершенствоваться, соперничать с
другими и опережать их, реализовывать свои таланты и тем самым
повышать самоуважение.
В наше время мы привыкли говорить об успешности наших
воспитанников, но успех детей тесно связан с успешностью педагога. Что такое успешный педагог?
Успешность понятие относительное, показывающее умение
согласовывать материальные, социальные и духовные потребности
собственной личности с реальностью.
Наверное, ни один педагог не скажет, что он всегда доволен
собой. Бывают и неудачи, но без них невозможно движение вперед,
не будет развития.
Мне кажется, что любой из нас может и должен стремиться к
достижению внутреннего успеха, то есть к достижению удовлетворенности собой и своей профессиональной деятельностью.
Исследователи С.Ю. Степанов, А.В. Растянников, Д.В. Ушаков
выделяют две основные сферы проявления успешности педагога:
профессионально-интеллектуальная, личностно-коммуникативная.
К критериям профессионально-интеллектуальной сферы отнесены:
1. способность к рефлексии профессиональной педагогической деятельности;
2. надситуативный уровень решения профессиональных педагогических ситуаций;
3. способность к проектировочно-прогностической деятельности.
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К критериям личностно-коммуникативной сферы отнесены:
1. высокая мотивация к саморазвитию и ведению инновационной деятельности;
2. заинтересованность педагогов друг в друге в профессиональном плане (потребность в профессионально-ориентированном
общении);
3. личностно-ориентированный подход к воспитанникам и
коллегам по педагогической работе (эмпатия, партнерские отношения).
Свою работу по созданию условий для мотивации
ния успеха в профессиональной деятельности воспитателей я построила на личностно-коммуникативной готовности педагога к ведению инновационной деятельности.
Личностно-коммуникативная сфера, прежде всего, определяется уровнем мотивации к саморазвитию.
Саморазвитие – процесс активного совершенствования, преобразования себя как личности и профессионала. Движущими силами
саморазвития являются внутренние и внешние противоречия в
жизни человека (цели - средства, мотивы - возможности, стремление к новому - стереотипичность деятельности).
Профессионально-педагогическая мотивация к достижению
успеха в своей профессиональной деятельности – проявляется в
осознанности педагогом своих потребностей в обновлении способов и средств осуществления педагогической деятельности.
Коммуникативная сторона готовности педагогов к достижению успеха проявляется в их заинтересованности друг в друге в
профессиональном плане (выраженной мотивации к профессиональноориентированному общению); личностно-ориентированном
подходе к детям и коллегам по педагогической работе (выраженной эмпатии, партнерским отношениям).
Мной были выделены три направления работы:
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- обеспечение внутренних условий для саморазвития (через
механизмы самопознания, рефлексии, целеполагания, физической
и психологической самозащиты, деятельностей самоосуществления);
- создание благоприятных внешних условий (среды) для психического и биологического существования и развития;
- организация микросоциальной развивающей среды (гуманистические и доверительные отношения, межличностное общение,
творческая деятельность, благоприятный психологический климат)
как продукта активности человека.
В рамках модели создания успеха в профессиональной деятельности педагога решаются следующие задачи:
- создание психолого-педагогических условий, формирующих
положительную мотивацию педагогов к нововведениям;
- обновление психолого-педагогических знаний педагогов, их
использование
как
средства
развития
образовательновоспитательного процесса;
- создание психолого-педагогических условий становления и
развития проектировочных, коммуникативных, рефлексивных,
конструктивных умений педагога ДОУ;
- организация информационного, организационного, коммуникативного обеспечения инновационной деятельности педагога;
информационное
обеспечение
проектировочнопрогностической деятельности педагога (целеполагание, планирование, постановка задач, подбор способов их реализации (методик),
диагностика результата);
- обеспечение процесса профессиональной самореализации
педагога (проявления его проектировочных, коммуникативных,
рефлексивных, конструктивных умений) в инновационной деятельности.
Базовыми принципами в организации создания успеха в профессиональной деятельности педагога, являются положения гума48

нистического подхода, нацеленного на приоритеты индивидуальности, самобытности, самоценности человека, но не отказывающегося от его социальной детерминации:
• принцип целостности и гибкости образовательной среды цели и содержание, технологии дополнительного педагогического
образования формируются на основе самоанализа педагога, вырабатываются совместно всеми субъектами образовательного процесса;
• принцип активности и внутренней мотивации субъектов признание потребностей и интересов педагога, способного реализовать в образовательном пространстве ДОУ собственные личностные смыслы;
• принцип личностного самоопределения - создание условий
для понимания педагогами своей позиции, осуществление ими
ценностного выбора;
• принцип ориентации на личностный рост субъектов - постоянное стимулирование и вовлечение педагога в процесс саморазвития;
• принцип ориентации на деятельностный подход - максимальное включение педагогов в инновационную практическую деятельность, позволяющую в ходе непосредственного "проживания"
овладеть новыми способами деятельности.
При построении модели я опиралась на результаты проведенных исследований:
1. профессионального развития педагога (Л.М. Митина, А.К.
Маркова, Н.В. Кузьмина, Е.И. Рогов, М.М. Кашапов);
2. рефлексии педагога (О.С. Анисимов, С.Ю. Степанов, Г.П.
Щедровицкий);
3. исследовательской деятельности педагога (Л.Н. Горбунова,
В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, Т.Г. Новикова);
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4. проектировочной и прогностической деятельности педагога
(А.И. Адамский, В.П. Бедерханова, П.Б. Бондарев, В.Е. Курочкина,
Л.А. Регуш).
Инновационная модель создания успеха в профессиональной
деятельности педагога включает в себя следующие компоненты:
1. Диагностика профессиональной позиции педагогов ДОУ, их
потребностей в профессиональном саморазвитии и экспертиза проблем, возникающих в профессиональной деятельности.
2. Распределение педагогов в группы по доминантным потребностям и определение имеющихся ресурсов конкретно у каждого
педагога.
3. Составление индивидуальных программ профессионального
саморазвития педагогов.
3. Сопровождение индивидуальной программы профессионального саморазвития педагогов методической службой:
1. проведение проблемных семинаров;
2. ролевые игры,
3. организация работы творческих, проектных микрогрупп
педагогов;
4. ведение консультаций;
5. проведение психолого-педагогических практикумов;
6. проведение тренингов;
7. научно-методическое обеспечение индивидуальной инновационной деятельности педагогов;
8. введение системы наставничества;
9. фасилитативное сопровождение инновационной деятельности педагогов.
Этапность развития успешного поведения педагогов
ДОУ представляется следующим образом:
1. Самопознание – проявление интереса к собственному «Я»,
своим взглядам, отношениям, поступкам, построение «образа себя»
в профессии.
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2. Самоопределение – сознательное и свободное выявление,
выбор, обоснование и утверждений собственной позиции среди
других людей, определение проблем и трудностей в профессиональной деятельности.
3. Самообучение – самостоятельное построение индивидуальной образовательной программы и ее освоение педагогом в процессе инновационной деятельности.
4. Самовыражение – предъявление инновационных продуктов
своей профессиональной деятельности коллегам.
5. Самореализация – возможно полное раскрытие своих потенциальных возможностей и проявление своих личностных качеств.
Таким образом «Технология создания успеха в профессиональной деятельности педагога дошкольного учреждения реализуется в следующих условиях:
1.
создание и поддержание благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе;
2.
создание и поддержание атмосферы творчества;
3.
субъект-субъектные отношения;
4.
доброжелательность, обеспечение благоприятной для
развития среды;
5.
предоставление педагогам возможности активно задавать
вопросы и совместно со специалистами искать на них ответы;
6.
поощрение высказывания оригинальных идей;
7.
обеспечение возможностей для упражнения и практики,
8.
актуализация ситуации самопознания;
9.
актуализация ситуации самообучения;
10. актуализация ситуации самовыражения;
11. организация психологического сопровождения процесса
осознания личностью своей неповторимости, выработке ответственности перед собой и другими за выбор жизненного пути, повышение самооценки через:
- проведение проблемных семинаров;
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- ролевых игр,
- организацию работы творческих, проектных микрогрупп педагогов;
- ведение консультаций;
- проведение психолого-педагогических практикумов;
- проведение тренингов;
- фасилитативное сопровождение инновационной деятельности педагогов;
- создание ситуаций выбора в различных сферах жизнедеятельности с последующим анализом, имитационное моделирование
таких ситуаций.
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Ширина Светлана Николаевна
МБУ"Школа №80", г.о. Тольятти
Применение в образовательной области ОБЖ метода проектов
Мой опыт работы учителем ОБЖ показал, что в отечественной
системе образования курс Основы безопасности жизнедеятельности является сложным и до конца еще не освоенным предметом.
Поэтому существует необходимость поиска новых методов работы
с учащимися. На сегодняшний день основной задачей современной
школы является воспитание творческой личности, творческой индивидуальности. Актуальность проблемы развития творческой активности учащихся также обусловлена требованиями Государственного образовательного стандарта, в основе которого лежит
личностно ориентированное обучение, обеспечивающее глубокую
разностороннюю подготовку к последующей профессиональной
творческой деятельности. Проблема развития творческой активности учащихся в процессе учебной деятельности на уроках ОБЖ
специально не исследовалась. На мой взгляд, основными методами
обучения ОБЖ в школе должны стать методы наглядные (видео53

фильмы и компьютерные программы) и практические (практикоориентированные проекты). Я считаю, что применение в образовательной области ОБЖ метода проектов крайне важно, так как это
способствует интеллектуальному и духовному развитию личности
учащихся, ее самовыражению в практике проектной деятельности.
Кроме этого, работа над проектом позволяет учащимся выработать
определенные навыки и приобрести опыт в области ОБЖ. Выбор
метода проектов в качестве дополняющего к традиционной форме
обучения обусловлен рядом факторов, выгодно отличающих его от
других методов. Прежде всего, это возможность увязать метод
проектов с классно-урочной системой обучения без больших организационных преобразований, производить планирование хода
усвоения знаний учащимися, как на продолжительном интервале
времени, так и оперативно, при очередном контроле, своевременно
идентифицировать пробелы в знаниях учащихся. Кроме того, метод
проектов, безусловно, является исследовательским методом, способным сформировать у учащегося опыт творческой деятельности.
Работа над проектом вырабатывает устойчивые интересы, постоянную потребность в творческих поисках, ибо вне деятельности интересы и потребности не возникают. Так в рамках изучения раздела
«Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности» мы
выполняем практико–ориентированный проект «Первая медицинская помощь в наиболее сложных случаях». Перед учащимися была
поставлена задача: «Разработать и представить комплект пособий
по данной проблеме». На уроке мы обсудили тему, и затем дети
разбились на группы по интересам, выбрали для себя направление
деятельности. Во время работы над поиском информации ребята
подходили ко мне со своими находками, обращались в библиотеку
школы, а также выходили в интернет. Проекты получились разнообразные: «Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах»: «Первая медицинская помощь при поражениях электрическим током»: «Первая медицинская помощь при переломах и
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кровотечениях». Каждая группа учеников готовила защиту своего
проекта. Они подготовили не только материал выступления, но и
постарались, чтобы все проентанты группы приняли в презентации
активное участие. В заключение замечу, что мы живем, не всегда
задумываясь, что представляет наша жизнь для нас самих и наших
близких. А ведь она у нас одна. Разве не должен каждый современный человек, в том числе и каждый школьник, быть в состоянии
оказать в случае необходимости помощь себе и своему близкому?
Только грамотный человек способен быстро оценить ситуацию,
принять единственно правильное решение, отчего зависят не только здоровье, но зачастую и жизнь попавшего в беду человека. Вот
почему необходимо учиться основам безопасности жизнедеятельности, серьезно относиться ко всему, что предлагается программой
учебной и внеурочной деятельности.

Пушкарская Нина Дмитриевна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
В гостях у сказки
Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о сказках. Скажите, о чём здесь говорится: «…Им уже очень много лет, они вырастили тысячи поколений детей. Многие в них верят, другие считают,
что они только врут…Они делятся на русские народные и авторские…Они бывают бытовые, волшебные и о животных…» Верно.
Это сказки.
Русское народное творчество – это бесценная кладовая национальной культуры. И самое удивительное в ней – это сказки. Сказки не знают над собой власти времени. И каждое новое поколение
приемлет неповторимое очарование сказочного вымысла, соседствующего с красотой земного бытия.А вы хорошо знаете русские
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народные сказки? Сейчас мы это проверим.1) Скажите, как называется сказка, в которой «у хозяйки было 3 дочери. Старшая звалась
Одноглазка, средняя Двуглазка, а меньшая Триглазга?». Ответ: «Крошечка-Хаврошечка»
Послушайте русскую народную сказку:
«Унесла ворона рака и держит его в клюве. Видит рак, что ему
погибель и давай родственников вороны нахваливать: «Уж такие
твои родственники хорошие, да тебе не ровня. Разумнее тебя никого нет на свете!». Понравились эти слова вороне, каркнула она во
все горло, да и упустила рака в море.
Скажите, какое есть литературное произведение, написанное
по этой сказке? Ответ: «Басня Крылова «Ворона и лиса»
Молодцы, ребята, а теперь для вас следующее задание:
Невнимательные читатели перепутали названия русских
народных сказок.
Вам необходимо исправить ошибку и сказать, как сказка называется правильно.
1. Русская народная сказка. «Шкурочка Ряба» А как правильно?(« Курочка Ряба».)
2. Русская народная сказка «Шар-птица». (« Жар-птица».)
3. «Гусли-лебеди»(«Гуси-лебеди».)
4. Русская народная сказка «Кособок».(«Колобок».)
5. Следующая сказка «Двери в яме».(« Звери в яме».)
6. Исправьте следующую сказку «Медведь - лиловая нога».(«Медведь - липовая нога».)
7. Русская народная сказка «Кепка».(« Репка».)
8. «Кошечка-Хаврошечка»? («Крошечка-Хаврошечка».)
9.«Смоляной бачок», («Смоляной бычок».)
10 «Война гробов». «Война грибов».
11. «Сивка-мурка». «Сивка-бурка»
2. Этот сказочный персонаж есть в сказках почти всех славянских народов. Чехи называют его "змок", белорусы - "цмок", поля56

ки - "смок". А как его называют в русских сказках? (Змей Горыныч)
Просмотр и обсуждение сказки по желанию детей.
Наша встреча подошла к завершению.
Желаем вам здоровья, радости и много интересных,
литературных открытий.

Сорокина Виктория Геннадьевна
Учитель МБОУ Новонукутская СОШ
Иркутская обл, Нукутский район с Новонукутский

Урок – проект по литературному чтению
Класс: 2
Тема: Е. Карганова «Как Цыпленок голос искал»
Тип урока: урок «открытия» новых знаний
Цель: создать условия для творческой деятельности детей по
изучению и осмыслению нового произведения.
Задачи формирования УУД:
Предметные: формировать навыки грамотного читателя, развивать навыки правильного, беглого, выразительного чтения, развивать творческие способности, воображение, образное мышления,
умение выделять существенные признаки, развивать монологическую речь детей, развивать умение творчески работать над проектом и представлять его.
Личностные: формировать нравственно - этические ориентиры; обладать мотивационной основой учебной деятельности; использовать адекватную самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности.
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Регулятивные: развивать способность планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; развивать способность контролировать процесс и результаты действий; принимать и сохранять учебную задачу; адекватно
воспринимать предложения и оценку учителя, сверстника.
Познавательные: ориентироваться в тексте произведения;
использовать знаково-символические средства для решения поставленных задач.
Коммуникативные: содействовать строению понятных для
товарищей высказываний; учить контролировать свои действия в
классе; вступать в диалог, сотрудничать; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Проектные цели: развивать умение строить монологическую
речь; умение самостоятельно, творчески работать по теме проекта;
умение спрогнозировать свой продукт и выстроить защитную речь;
Технология: проектная
Формы работы учащихся: фронтальная, парная.
Планируемые результаты:
Знать: произведение Е.Каргановой.
Уметь: правильно и выразительно читать, творчески работать
над проектом и представлять его.
Оборудование:
1. Презентация.
2. учебник «Литературное чтение», 2 класс 3 часть; портрет
автора
3. Листы формата А-3
4. Карандаши, фломастеры, ножницы, клей, раздаточный материал.
5. Книги, детские журналы
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Этапы урока
I.
Организационный момент.
Психологоэмоциональный
настрой на
урок.
II.
Самоопределение
к деятельности.
Целеполагание.

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

-Добрый день, ребята, садитесь!
- У вас хорошее настроение?
Тогда улыбнитесь мне и друг
другу!
Пусть сегодняшний урок
принесёт всем радость от
общения друг с другом, а
если будут неудачи, то справляться с ними будем вместе.
-Ребята, отгадайте загадку:

Включаются в урок, во взаимодействие с учителем.

Весь я золотистый,
Мягкий и пушистый.
Я у курицы - ребёнок,
А зовут меня …
-Кто это?
- Кто видел настоящих цыплят, поднимите руки.
-Расскажите, какие они? (беспомощные)
- Какой звук они издают?
-Прочитайте тему урока, подумайте, о чём будет это произведение?
-Разве цыплята могут искать
свой голос?
-Сегодня мы с вами создадим
проект по этому замечательному произведению.
- Результатом нашей работы
будет литературная газета.
-Работать будете в парах.
Каждая пара будет работать
над созданием своей страницы. Если вы будете трудиться
дружно, помогать друг другу,
то и работа ваша получится
интересной и полезной.
-Какие задачи вы поставите
перед собой на уроке?

III. Органи-

- Послушайте мой рассказ о
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Цыпленок.
Ребята поднимают руки
Писк
Дети рассматривают страницы.
Нет, это сказка

Познакомиться с произведением, понять, о чём оно,
научиться правильно его читать.

зация
учебной
деятельности по
решению
цели и
задач урока.
1.
Под
готовительная работа:
(вводная
беседа)

2.
Работа
над произведением.
а) первичное
чтение произведения в
целом;
б) эмоциональнооценочная
беседа
в) создание
продукта
проектной
деятельности

писательнице, потом спрошу,
что запомнили о ней.
- КАРГАНОВА ЕКАТЕРИНА
ГЕОРГИЕВНА
родилась в Ростове –на- Дону
5 декабря 1922 года
в многодетной семье. Научилась писать и сочинять стихи
с 4 лет.
Годы учебы пришлись на
годы Великой Отечественной
Войны - с 1940 по 1945, работала в госпитале, помогала
раненым солдатам.
Писать для детей Екатерина
Карганова стала очень давно,
еще когда училась в школе.
Она является автором более
150 книг для детей и мультфильмов. Некоторые книги
находятся на нашей книжной
выставке. Рассмотрите книги,
прочитайте, как они называются.
- Рассмотрите иллюстрации,
как вы думаете, о ком или о
чём эти книги?
- Итак, что вы узнали о писательнице Е. Каргановой?
-Сегодня мы с вами познакомимся с произведением «Как
Цыпленок голос искал». Я
начну читать это произведение, а вы следите, потом продолжите чтение.
- Что вы можете сказать о
прочитанном? Какие чувства
и мысли у вас возникли?
- Итак, к кому обращался
Цыплёнок за помощью?
- Как встретили цыпленка эти
животные?
-Приступим
к
созданию
нашей литературной газеты,
странички газеты, которые вы
будете создавать в парах бу-
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Дети слушают и читают рассказ.

дут уникальны, потому что
вы должны будете проявить
себя.
Задание №1
-Ребята! Пусть каждая страничка нашей литературной
газеты имеет своё название.
Вот и мы начнём нашу работу
с выбора заголовка. У вас на
партах лежат лист А3 и конверты. Откройте конверт под
№1, в нем есть несколько
вариантов заголовка вашей
страницы. Выберите один из
них и приклейте на страничку.
Варианты названия странички:
1. Свой голос - дороже золота.
2.Чужие голоса не краше
своего.
3.Голос- это мелодия души.
4.Чужой голосок звонче, а
свой лучше.
Выслушиваются ответы де
тей, дети объясняют свой
выбор.
Задание №2.
-Следующее
задание«Комикс». Откройте конверт
под № 2
-Выберите понравившегося
вам 1 героя и цыплёнка. Приклейте героев на лист бумаги
и запишите их диалог, так,
как вы видите на слайде.
-Давайте проверим эту работу.

Г)
демонстрация
продукта.

Задание №3.
-Откроем конверт №3. Но вот
беда, что произошло с нашим
стихотворением? Оно рассыпалось. Ваша задача собрать
стихотворение и приклеить
его на свою страничку.
Голос громкий или тихий —
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Голос может быть любой,
Только важно, чтобы голос
Был не чей-нибудь, а свой!
Задание №4.
-А также пословицы. Откройте конверт №4 и наклейте на
свои странички 2 пословицы,
подходящие по вашей теме.
Голосом тянет, да умом не
достанет
Мал соловей, да голос велик
Всяк своим голосом скажется
Помоги другу хотя бы голосом
Ворона и кукушка одного
цвета, да голоса у них разные
Видом сокол, а голосом ворона
Мудрый человек даже голос
подаёт, как руку.
Голос хороший — слова плохие.
Каждый петух своим голосом
поет.
Спела бы и рыбка песенку,
когда б голос был.
Задание №5
-Почувствуйте себя художниками и раскрасьте последнюю
сцену диалога, где цыплёнок
говорит со своей мамой. Ребята разрисовывают заготов
ки и украшают свои работы.
-Сле дующий этап нашей
работы заключается в том,
что вы будете защищать свои
проекты по следующему плану.
Представление (защита) работ по плану
План:
1. Представиться. (Авторы
работы).
2. Наш проект называется…,
потому что …
3. В комикс мы поместили
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IV. Рефлексия.
Итог
урока.

V.
Анализ
активности
учащихся
VI.
Инструктаж
домашнего
задания.

диалог…
4. А стихотворение мы собрали…
5. Нам понравилась пословица…
6. В рисунке мы отразили…
- Наш урок подходит к концу.
-С произведением какого
автора вы сегодня познакомились?
- Как называется произведение? Что это - рассказ или
сказка?
-Для чего Екатерина Карганова рассказала нам эту сказку?
- Какую учебную задачу мы
перед собой ставили?
- Решили мы эту задачу? Поясните.
- Понравилась ли вам сказка
«Как цыпленок голос искал»?
Почему?
- Рефлексия «Солнышко».
На доске прикреплён круг от
солнышка, у детей на партах
лежит лучик и тучка. Выберите лучик или тучку. Лучики
нужно прикрепить к солнышку: мне очень понравился
урок, получили много интересной информации; тучка –
урок не понравился, не было
никакой полезной информации.
- Хочу верить в то, что произведения, которые мы читаем,
подскажут вам, как правильно поступать в какой – либо
момент жизни.
Выставление оценок учащимся, выступивших у доски и в
процессе самой работы.
Подготовить выразительное
чтение произведения .С.71-75
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Екатерины Каргановой
Как Цыплёнок голос искал.
Познакомиться с произведением, понять, о чём оно,
научиться правильно его читать.
Решили. Мы познакомились с
новыми произведениями.
Да, рассказы очень поучительны.
Выполняют указания учителя.

Записывают домашнее задание в дневник

Бедило Елена Николаевна
МБДОУ детский сад №23 Каменск-Шахтинский
День Защитника Отечества
реб: НА ЛБУ БЫВАЮТ ШИШКИ.
ПОД ГЛАЗОМ ФОНАРИ,
УЖ ЕСЛИ МЫ МАЛЬЧИШКИ, ТО МЫ БОГАТЫРИ!
реб: ЦАРАПИНЫ, ЗАНОЗЫ, НАМ СТРАШЕН ТОЛЬКО
ЙОД!
ТУТ НЕ СТЕСНЯЯСЬ СЛЕЗЫ САМ ПОЛКОВОДЕЦ ЛЬЕТ!
НАШИ МАЛЬЧИКИ НЕ БОЯТСЯ ЛЮБЫХ ИСПЫТАНИЙ.
СЕЙЧАС МЫ ПОСМОТРИМ. КАКИЕ ОНИ БЫСТРЫЕ И
ЛОВКИЕ.
ИГРА «ОТБОЙ!ПОДЪЕМ!
РЕБЯТА, ЕЩЕ ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ В АРМИИ НУЖНО БЫТЬ
УМНЫМ, МНОГО ЗНАТЬ.
ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ КАКИЕ МЫ ЗНАЕМ ПОСЛОВИЦЫ ОБ АРМИИ
(ПОСЛОВИЦЫ)
Песня «НАША РОДИНА СИЛЬНА!»
реб: ТОТ КТО ХОЧЕТ С НАМИ ПЛЫТЬ, ДОЛЖЕН СИЛЬНЫМ, СМЕЛЫМ БЫТЬ,
НЕ ТЕРЯТЬСЯ, НЕ СТЕСНЯТЬСЯ, НЕ БОЯТЬСЯ И НЕ
НЫТЬ!
вед: РАЗ, ДВА, ШИРЕ ШАГ! ВЕСЕЛЕЙ ШАГАЙ МОРЯК!
ТАНЕЦ «ЯБЛОЧКО»
ЭСТАФЕТА «ДОСТАВЬ ДОНЕСЕНИЕ!»
реб: ЧТОБЫ СОЛНЦЕ ЗЕМЛЮ ГРЕЛО, ЧТОБ БЕРЕЗКА
ЗЕЛЕНЕЛА
ЧТОБ У ВСЕХ МЕЧТЫ СБЫВАЛИСЬ, ЧТОБЫ ВСЕ
ВОКРУГ СМЕЯЛИСЬ,
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ЧТОБЫ ДЕТЯМ СНИЛИСЬ СНЫ. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ВОЙНЫ!
Реб. МЫ СОБРАЛИ ВСЕХ РЕБЯТ НА ВОЕННЫЙ НА
ПАРАД
НАШЕЙ АРМИИ РОССИЙСКОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ В
ФЕВРАЛЕ
СЛАВА ЕЙ НЕПОБЕДИМОЙ, САМОЙ СИЛЬНОЙ НА
ЗЕМЛЕ!
реб. НУЖЕН МИР ТЕБЕ И МНЕ, ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ НА
ЗАРЕ,
ПТИЧИЙ ГОМОН, ДЕТСКИЙ СМЕХ, СОЛНЦЕ, ДОЖДИК, БЕЛЫЙ СНЕГ.
ЛИШЬ ВОЙНА, ЛИШЬ ВОЙНА, НА ПЛАНЕТЕ НЕ
НУЖНА!
ПЕСНЯ «МИР НУЖЕН ВСЕМ!»

Медичева Наталия Алексеевна
МБДОУ д/с № 23 г. Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
Беседа с детьми "Правила поведения на прогулке"
Цель: Учить детей соблюдать правила безопасного поведения
на участке д/с;
знать границы своего участка;
напомнить об опасностях, которые подстерегают их на участке.
Ход: Воспитатель, знают ли дети, что в нем находится. Дети
не знают. Что опасного может быть в нем? Выслушать рассуждения детей. Проигрывание ситуаций:
Попросить показать нескольких детей, как бы они поступили.
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Совместное рассуждение воспитателя и детей: никогда нельзя
подходить и открывать незнакомые сумки, пакеты! Там может
быть взрывное устройство, отравленные предметы, опасные вещи,
яды. Нужно обязательно пригласить взрослого и показать!
И нельзя брать пакеты и сумки у незнакомых людей!
Далее воспитатель проводит беседу (с использованием иллюстраций, стихов или загадок) о том, как себя вести правильно на
участке д/сада, почему так, а не иначе нужно вести себя детям?
Запомнить правила:
- Выходить на участок д/с и возвращаться с прогулки нужно
спокойным шагом.
- Не подходи и не трогай незнакомые пакеты и сумки.
- Не толкать своих товарищей, не ставить подножки, не драться, быть
доброжелательным и вежливым.
-Не покидать территорию своего участка без разрешения воспитателя.
-Не играть с острыми предметами.
-Не бегать с игрушками и не отбирать их у других.
-Не разбрасывать игрушки. Это нужно не только для порядка,
а в целях безопасности.
Так как кто- нибудь может наступить на игрушку или другой
предмет, упасть и
травмироваться.
-Не кидаться песком, землей, снегом.
-Не подходить к собакам и кошкам.
-Не трогать грибы и ягоды и не есть их.
-Не ломать деревья, кусты.
-Не махаться руками на насекомых, не ловить и не убивать их.
-Не подходить к незнакомым людям, если даже они зовут вас.

66

Чеботарева Людмила Викторовна
МБДОУ д/с № 23 г. Каменск-Шахтинский Ростовской обл.
Беседа на тему "Осторожно, снег с крыш!"
Цель: дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для
человека (если упадут с крыши- травма, если облизывать или естьангина); учить уберечься от сосулек в конце зимы- начале весны,
подчиняться правилам безопасности, уметь предвидеть опасность.
Ход: Я прозрачна, как хрусталь,
С крыши я зимой свисаю.
Только очень, очень жаль,
Что в тепле я быстро таю. (Сосулька)
2.Рассматривание сюжетных картин и беседа по ним.
Попросить рассмотреть картинки и рассказать, что на них
изображено. Обсудить с детьми, чем может быть опасна та или
иная ситуация. Чем опасны сосулька или обледенелые комья снега,
которые сбрасывают с крыши? А как поступить правильно, как
можно оградить себя от опасности?
Попросить детей вспомнить случаи из жизни, когда кто- либо
пострадал в подобных ситуациях. Попросить детей подумать, какие
меры предосторожности можно принять, чтобы предупредить
окружающих об опасных зонах. Вместе прийти к выводу, что такие
зоны необходимо оградить. Придумать различные виды ограждений: веревка с красными флажками, деревянные или металлические заграждения, щиты или заборы.
ПРАВИЛА! Напомнить детям, что ни в коем случае нельзя:
- Играть там, где с крыши свисают сосульки или может упасть
снег!
- Подходить и трогать свисающие сосульки!
- Нельзя сосать и есть сосульки!
- Не кидайся сосулькой или снегом!
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- Будь внимательным и наблюдательным!
- Умей заранее предвидеть опасность и избегать ее!
- Помимо собственной безопасности, заботиться о безопасности других
(например, взять за руку и отвести подальше от опасного места малышей)!

Медичева Наталия Алексеевна
МБДОУ д/с № 23 г. Каменск-Шахтинский Ростовской обл.
Беседа с детьми "Осторожно, гололед!"
Цель: знать правила безопасности в зимнее время- в гололед;
уметь по картинкам определять опасную ситуацию;
описывать ее, и правила, которые надо соблюдать, чтобы не
получить травму и не погибнуть.
Материал: картинки – знаки с изображением гололедицы.
Ход беседы:
1. Воспитатель читает детям стихотворение «Гололед»:
Подморозило с утра,
Нет вчерашнего тепла,
На дорогах гололед,
И машины все несет.
Тротуары, как каток,
Сделать бы еще шажок,
Но подошва подвела-Очень скользкая она.
Сколько бед от гололеда! Есть для дворников работаСоль насыпать и песок,
Чтоб пройти прохожий мог.2. Беседа о гололеде. Объяснение
слова «гололед».
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3. Вопросы к детям:
-Какая зимняя погода способствует образованию гололеда?
-Почему в гололед происходит много аварий на дорогах?
-Почему в гололед люди часто получают травмы?
-Как обезопасить себя в гололед?
-Какие дорожные службы и как помогают людям в гололед?
4. Рассматривание картин- знаков гололедицы, предложить детям определить, о чем предупреждает знак, и что не надо делать,
как предупредить получение травмы зимой в гололед?
Запомнить правила: -не толкаться, не бегать, не играть на
скользкой дороге,
не подставлять подножки товарищам, не бороться, идти
осторожно, не кататься;
если кто-то упал, помочь подняться, звать на помощь
взрослого!
5. На улице - помочь дворнику посыпать скользкие дорожки
песком.

Степина Светлана Фёдоровна
КОУ ВО "Елань-Коленовский ЦППМСП"
"Курить-здоровью вредить"
Цель: рассказать о вреде курения, формировать привычку к
здоровому образу жизни.
Ход занятия:
- Сегодня мы поговорим с вами о вредных привычках.
- А как вы понимаете, что такое «вредные привычки»?
- Как вы понимаете пословицу «Живи разумом, так и лекаря
не надо»?
- Сейчас мы посмотрим м/ф.
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- Запомните, о какой вредной привычке пойдёт
речь (просмотр м/ф «Трубка и медведь»).
- О какой вредной привычке шла речь?
- Почему медведь стал курить?
- К чему это привело?
- Курение - не безобидное занятие, которое можно бросить без
усилий. Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают её всерьез.
- А как вы думаете, почему люди начинают курить? (скука,
любопытство, желание быть похожими на взрослых,…)
- О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученых и врачей, растет, так как пока еще большое число людей не
считает курение вредным для здоровья.
Сообщения детей:
Никотин - один из самых опасных ядов растительного происхождения. Птицы (воробьи, голуби) погибают, если к их клюву
всего лишь поднести стеклянную палочку, смоченную никотином.
Кролик погибает от 1/4 капли никотина, собака - от 1/2 капли. Для
человека смертельная доза никотина составляет 2-3 капли. Именно
такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-25
сигарет. Курильщик не погибает по тому, что доза вводиться постепенно, не в один прием.
- В дыме сигареты содержатся: никотин, синильная кислота,
аммиак, угарный газ).
- Всё это влияет на работу органов человека – на сердце, лёгкие, мозг).
После выкуривания сигареты сердце учащает свою работу на
10-15 ударов. Отчего сердце быстрее стареет и влияет на работу
других органов.
Табачный дым – самая обычная пыль, только очень мелкая и
вот эту пыль курильщики фильтруют своими лёгкими.
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Никотин в полости рта раздражает окончания нервов, отчего
дёсна становятся рыхлыми, развивается кариес.
- Курение отрицательно влияет на успеваемость школьника.
Число неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих.
Курение школьников замедляет их физическое и психическое
развитие. Состояние здоровья, подорванное курением, не позволяет
выбрать занятие по душе, добиться успеха ( стать летчиками, милиционерами, спортсменами.
- Курение и школьник несовместимы. Школьные годы - это
годы роста как физического, так и умственного. Организму нужно
много сил, чтобы справиться со всеми нагрузками. Чем раньше дети познакомятся с курением и начнут курить, тем быстрее привыкнут к нему, и в дальнейшем отказаться от курения будет очень
трудно.
- Учёные доказали, что курение сокращает жизнь человека на
5 лет.
- Никотин – это сильный яд.
- Живущие в накуренных помещениях дети чаще и больше
страдают заболеваниями органов дыхания. У детей курящих родителей в течение первого года жизни увеличивается частота бронхитов и пневмонии и повышается риск развития серьезных заболеваний.
- Подведём итог: к чему может привести курение?
-Серьёзный вред здоровью, снижение умственных способностей, уничтожается красота человека (желтеет кожа, зубы становятся темными), неприятный запах изо рта, некурящий человек,
находясь в прокуренном помещении, может серьёзно заболеть.
Стихи (читают заранее подготовленные дети)
«Курение вредно», - знаем мы.
Мы быть здоровыми должны.
Мы выбираем танцы, спорт71

Футбол, хоккей, бег и скейтборд.
«Курить нельзя», - скажи и ты.
И сигарету на цветы
Смени на воздух, на друзей,
На красоту планеты всей.
Мы будем в чистом мире жить,
Творить, смеяться и дружить.
Пусть счастье будет нам на всех,
Любовь, здоровье и успех!

Сагдетдинова Лейля Фидаиловна
преподаватели музыки
ГАПОУ "Арский педагогический колледж им. Г.Тукая", г.Арск
Музыка и культура
Толерантность определяется как терпимость, снисходительность, умение без вражды относиться к чужому мнению, к чужому
образу жизни, к другой национальной культуре, к иным религиозным взглядам, языку, чувствам, мнениям. Толерантность – это готовность к диалогу, взаимопониманию и уважению.
В настоящее время активно развивается международное сотрудничество, происходит постепенное взаимопроникновение
культур через обмен информацией в различных сферах человеческой деятельности. Человеческие сообщества, принадлежащие разным нациям, странам и континентам, перестают быть изолированными. Нас объединяет не только одна планета Земля, но и общие
интересы выживания на этой планете, развитие цивилизации, развитие культур. Все это требует взаимодействия, взаимопонимания
и сотрудничества.
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Воспитание толерантной личности в настоящее время - одна из
важнейших общественных проблем. Трудности взаимопонимания,
которые закономерно возникают у людей из-за расовых, национальных, возрастных, половых и других различий в ситуации их
постоянного интенсивного взаимодействия, ведут к росту психологической напряженности, культурной нетерпимости, межэтнической агрессии, религиозного экстремизма.
Культура и все, что с ней связано - мораль, нравственность,
духовность, религия, искусство, выделяет человеческое сообщество из животного мира.
Среди всех видов искусств музыка наиболее абстрактна и
структурирована. Общепризнано, что занятия музыкой, развивает
мыслительные навыки, вырабатывает привычку слушать, чувствовать и понимать [1]. Бёз всего этого терпимое отношение к иному и
непривычному невозможно. Поэтому занятия музыкой делает людей более толерантными. Этому способствует абстрактный характер музыки, благодаря которому между музыкой различных композиторов нет непереходимых границ. Музыка в лучших своих проявлениях наднациональна.
Например, П. И. Чайковский в своем «Детском альбоме» отправляет ребенка в увлекательные музыкальные путешествия по
Италии («Итальянская песенка», «Неаполитанская песенка»),
Франции («Старинная французская песенка») и Германии
(«Немецкая песенка»). Некоторые пьесы цикла построены на фольклорном материале. В «Неаполитанской песенке», а также в «Итальянской песенке» Чайковским использованы народные итальянские мелодии. Еще один итальянский (венецианский) мотив взят за
основу в пьесе «Шарманщик поет». В «Русской песне» композитор
обратился к русской народной плясовой песне «Голова ли ты, моя
головушка». На одном из вариантов известной русской фольклорной темы построена пьеса «Камаринская». Подлинно народная
французская мелодия звучит в «Старинной французской песенке».
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Фольклорный мотив (скорее всего, тирольский) использован в
«Немецкой песенке». В пьесе «Мужик на гармонике играет» обыгрываются интонационные обороты и гармонические ходы, характерные для русских однорядных гармоник. В пьесе «В церкви» использован церковный мотив так называемого «шестого гласа». Эта
пьеса завершает сборник. Тем самым, первый («Утренняя молитва») и последний («В церкви») номера соединяются своего рода
аркой. Общим в обоих случаях является торжественное просветленное религиозное начало [1].
Знакомясь с пьесами из «Детского альбома» на уроках музыки,
ребёнок учится понимать музыку других народов, воспринимать
«чужое» как «своё», через эмоциональное переживание приобщается к чужому опыту и получает стимул узнать что-нибудь ещё о
жизни и культуре других народов. Появление у учащегося такого
стойкого и удовлетворяемого интереса – залог успешного формирования толерантности широкого плана.
Ученик начинает сознавать, что в отличном от его взгляде,
мнении, позиции, в чужой культуре надо видеть не то, что враждебно ему, а то, что в каких-то ситуациях может помочь найти правильное решение проблем, которые бывают и у других людей, какой бы национальности, конфессии и культуры они ни были.
Таким образом, музыка в жизни общества и, в частности, при
обучении студентов способствует развитию социально ценного и
всё более необходимого качества – толерантности, делая человека
более либеральным, терпимым и способным понимать культуру
других народов. Можно сказать, что в широком смысле толерантность – это умение видеть гармонию в разнообразии. В частности,
автор социального исследования о музыкальных вкусах Бентани
Брайсон пишет: «Политическая толерантность ассоциируется с музыкальной толерантностью.» [3], [1].
Культура обладает огромными ресурсами по воспитанию толерантности в обществе. Поэтому в процессе обучения музыке
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важно обращать внимание студентов на мультикультурные аспекты изучаемого материала, не ограничиваясь узко-музыкальными
или техническими моментами.
Знакомство с культурой, религией, искусством разных стран и
народов поможет каждому студенту в становлении собственного
мировоззрения, даст импульс к осмыслению своего собственного
«я».
Список использованных источников:
1. Д. Кирнарская «HOMO MUSICUS» / estetikabio.narod.ru/na/fan.html
2.
Детский
альбом.
П.
И.
Чайковский.
/ www.liveinternet.ru/users/barucaba/post115998418/
3. Bryson, Benthany (1996) «Anything but heavy metal»: Symbolic
exclusion and musical dislikes. American Psychological Review,
61:884-899, p.897

Ягодейкина Валентина Валериановна
Иванова Ольга Аркадьевна
МБДОУ "Детский сад № 89 "Ладушки"
г.Чебоксары Чувашской Республики
Дидактические игры в подготовительной группе
Дидактические игры - это разновидность игр с правилами,
специально создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Она представляет собой многопланово, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей
дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка.
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Они направлены на решение конкретных задач обучения, но в
то же время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности.
Применение дидактических игр повышает эффективность педагогического процесса, кроме того, они способствуют развитию
памяти, мышления у детей, оказывая огромное влияние на умственное развитие ребенка.
В теории и практике дошкольного воспитания существует следующая классификация видов дидактических игр:
- с игрушками и предметами;
- настольно-печатные;
- словесные.
В играх с предметами используются игрушки и реальные
предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать
сходство и различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их
помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В играх решаются
задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности в решении задач. По мере овладения детьми новыми
знаниями о предметной среде задания в играх усложняются, что
очень важно для развития отвлеченного, логического мышления.
Настольно-печатные игры разнообразны по видам: парные
картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, которые
решаются при их использовании.
Словесные игры построены на словах и действиях играющих.
В таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления
о предметах, углублять знания о них, так как в этих играх требуется использовать приобретенные ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети самостоятельно решают разнообразные
мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя характерные
их признаки; отгадывают по описанию; находят признаки сходства
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и различия; группируют предметы по различным свойствам, признакам; находят алогизмы в суждениях и др.
Педагоги выделяют следующие виды дидактических игр:
- игры-путешествия;
- игры-поручения;
- игры-предположения;
- игры-загадки;
- игры-беседы.
Дидактическая игра имеет определенную структуру. Структура - это основные элементы, характеризующие игру как форму
обучения и игровую деятельность одновременно. Каждая дидактическая игра включает в себя несколько элементов, а именно: дидактическую задачу, игровую задачу, правила игры, игровые действия,
результат
Обучение – сложный процесс. Однако если заниматься в игровой форме, у детей появляется заинтересованность. Психологи и
педагоги выделяют такие функции игры:
- Развлекательная - ребёнок заинтересовывается, у него пробуждается интерес к занятию.
- Коммуникативная – это норма поведения, которая усваивается детьми.
- Самореализация - ребёнок учится всему, что его окружает, он
с каждым днём всё больше реализовывается.
- Терапевтическая - дети учатся преодолевать трудности,
находить компромиссы со сверстниками, слушать более опытных
людей.
- Диагностическая - эта функция помогает воспитателям, психологам и родителям понять нормы и отклонения поведения.
- Коррекционная - ребёнок ежедневно меняется в лучшую сторону. Он учится работать над собой и видеть свои ошибки.
- Социализация - учит детей общаться в обществе.
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Педагог А. Макаренко утверждал, что с помощью игр воспитывается воля, коллективизм и формируются практические навыки.
Если детям интересно проводить время на занятиях, тогда они не
устают, а поддерживается их трудоспособность.
Подготовительная группа готовит детей к школе. Их нужно
многому научить. Поэтому все дидактические игры в подготовительной группе предлагаются детям с определённой целью. Ведь
они должны понимать и знать хотя бы самое необходимое.
Дидактические игры в подготовительной группе учат детей
вниманию, фантазии, мышлению. Когда подбираются игры, взрослые должны помнить, что они должны всесторонне развивать дошкольников. Прививать ребёнку интерес и формировать у него
навыки к разнообразным видам деятельности. Дети в этом возрасте
должны учиться составлять рассказы и анализировать их. Дидактические игры помогают детям развивать познавательные способности. Перед занятием необходимо провести с детьми беседу, показать наглядный материал, объяснить правила игры.
Как говорилось ранее, дидактические игры – ведущие виды
деятельности, которые развивают всесторонне, тем более дошкольников. Только благодаря им дети учатся и познают окружающий
мир. Нужно заниматься с детьми, стараться их заинтересовать, и
получится выпустить из сада развитого и умного ребёнка.
Литература:
1. Лыкова И.А.: Дидактические игры и занятия. - М.: Карапуз :
Сфера, 2009
2. Волошкина М.И.: Дидактическая игра в подготовке ребенка
к обучению в школе. - М.: Начальная школа, 2002
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Лукьянова Светлана Александровна
Сосункевич Ольга Викторовна
Воспитатели МБДОУ №17 "Ручеек"
г. Северодвинск
Театрализованное развлечение
Старший дошкольный возраст
Цели:
• Побуждать детей к инсценированию знакомых произведений;
• Развивать мелкую моторику пальцев;
• Развивать интонационную выразительность речи;
• Развивать пантомимические навыки
Ход
Воспитатель созывает детей и говорит: - Представьте, что мы с
вами на улице, моросит дождь, а у нас с вами только один большой
зонт.
Любим мы ходить по лужам,
И с дождем мы тоже дружим.
Под зонтом гулять пойдем,
И все лужи обойдем!
(Дети плотной группой идут, высоко поднимая ноги, перешагивая через воображаемые лужи).
-Отлично, никто ног не замочил, и дождь закончился, можно
зонт убрать. А что-же там такое показалось? Отгадайте загадку.
Круглое и яркое, дарит всем тепло,
Встало утром рано, по небу пошло.
Закатилось вечером за леском.
Угадайте, дети, говорю о ком?(Солнце)На ширме появляется
солнце.
А теперь приготовьте пальчики! «Пальчиковая гимнастика»
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Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Здравствуй, крошка мотылек!
Пальцы правой руки по очереди здороваются с пальцами левой руки
Ой-ой-ой, ой-ой-ой! К нам пришел Волшебник злой.
Он руками замахал, всех детей заколдовал.
Детки руки вверх подняли и деревьями вдруг стали.
(Дети поднимают руки вверх, и каждый придумывает каким
деревом он стал)
Но тут пришли друзья зверушки, собрались все на опушке.
Вмиг злодея вон прогнали и детей расколдовали.
На полянке усадили, к сказке в гости пригласили.
«Веселые превращения» (В. Степанова)
(В инсценировке стихотворения участвуют все дети и ведущий. Детям предлагается выбрать шапочки- маски и элементы костюмов.)
Ведущий: Кони, кони как живете? Кони, кони, что жуете?
Кони: Хорошо пока живем, на лугу траву жуем!
Ведущий: Куры, куры, как живете? Куры, куры, что жуете?
Куры: Хорошо пока живем, но простите не жуем,
Мы клюем проворно на дорогах зерна!
Ведущий: Козы, козы, как живете? Козы, козы, что клюете?
Козы: Хорошо пока живем, но простите не клюем,
А дерем мы поутру с молодых осин кору.
Ведущий: Как вы, кролики, живете? Что вы, кролики дерете?
Кролики: Хорошо пока живем, но простите, не дерем,
А грызем мы ловко свежую морковку.
Ведущий: Вы, котята, как живете? Вы, котята, что грызете?
Котята: Хорошо пока живем, но простите не грызем,
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Пьем мы понемножку молоко из плошки.
Игру можно проводить несколько раз. Дети меняются ролями,
ведущим может быть и ребенок.
Вот и сказочке конец, кто играл в ней – молодец!!!

Сафронова Оксана Владимировна
МБДОУ "Детский сад №28 "Золотой петушок"
Проблемы формирования речи детей дошкольного возраста
Основным психологическим показателем развития ребенка
дошкольного возраста является уровень развития речи. Наиболее
важным периодом в овладении языком является возрастной период
от года до пяти лет. К тому периоду, когда ребенок пойдет в школу, формирование его речи должно в основном быть уже практически завершено. Ведущую роль в формировании развития речи ребенка играет его социальное окружение, к которому относятся родители, бабушки и дедушки, ближайшие родственники, педагогические работники дошкольного учреждения и др.
Именно в период дошкольного возраста выявляется большинство проблем с речью у детей. Основной задачей родителей, педагогических работников и участкового педиатра является внимательное наблюдение за речевым развитием ребенка и своевременное выявление нарушения речи. Специалисты-логопеды считают,
что дефекты речи необходимо выявлять как можно в более раннем
возрасте, для того чтобы вовремя начать коррекционную работу.
Ошибочной является позиция многих родителей, которые считают,
что речевые дефекты могут исчезнуть сами собой, что ребенок
«перерастет» их по мере своего взросления.
Отставание в речевом развитии или наличие дефектов речи
становится первичной проблемой возникновения проблем с овла81

дением чтением и письмом, которое выявляются первоначально
ещё на этапе подготовки к школе. В дальнейшем речевые проблемы могут отражаться на школьной успеваемости, так как в процессе обучения ребенок должен научиться ясно и правильно выражать
свои мысли, уметь формулировать вопросы и ответы в соответствии с заданием педагога. Язык и мышление очень тесно связаны,
следовательно, ребенок, испытывающий речевые трудности, будет
испытывать сложности на этапе перехода от наглядно-образного
мышления к словесно-логическому мышлению.
Рассмотрим наиболее распространенные проблемы с речью.
Дислалия представляет собой неправильную артикуляцию,
которая выражается в том, что ребенок может пропускать или заменять отдельные звуки, которые ему трудно произносить (например, «цветок» – «тетёк», «кухня» – «хуня»). Согласные могут переставляться внутри слова, а отдельные слоги опускаются в речи:
например, вместо «конфетка» ребенок произносит «фетка», «печенька» – «чепка», «отдыхать» – «кахать», вместо «пылесос» –
«пысеёс», вместо «попугай» – «покупай», «кенгуру» – «кекуру» и
т.д.
Как один из видов дислалии может рассматриваться шепелявость речи, когда ребенок произносит звук «с» с неправильной артикуляцией, высовывая кончик языка между зубами.
Очень часто бывают распространено неверное употребление
грамматических форм, пропуск отдельных слов или частей предложения, нарушение порядка слов в предложении. Например: «Я
осторожно играю мячой», «Я сам нарисоваю машинку», «Кнопки
сами нажмились», «Хочу не пить молоко».
Распространенной проблемой является также малый словарный запас у детей, которые не соответствуют возрастной норме.
В отдельных случаях встречается алалия – тяжелое поражение речи, которое заключается в неспособности говорить из-за па-
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тологии мышц речевого аппарата, в результате чего развитие речи
ребенка может остановиться на стадии появления первых звуков.
Очень часто проблемы с речью возникают у ребенка вследствие причин органического или эмоционального характера,
например, нарушение слуха у ребёнка, о котором до определённого
времени родственники могут не догадываться, приводит к тому,
что растущий ребёнок не может полноценно воспринимать и понимать речь взрослых, вследствие чего и сам ребенок не имеет
возможности научиться правильно говорить.
Наличие определенной мозговой дисфункции также может
стать причиной задержки речевого развития. В данном случае вовремя назначенная медикаментозная терапия и помощь специалистов-логопедов поможет вовремя решить проблему.
Проблемы с речью могут возникать у ребёнка также из-за эмоциональных переживаний, связанных с нездоровой обстановкой в
семье (развод родителей, эмоциональный стресс, сильный испуг и
т.д.), или из-за недостаточного общения с родителями. Для того,
чтобы ребенок правильно развивался, у него всегда перед глазами
должен быть пример для подражания. В данном случае, именно
живое общение с близкими родственниками становится определенной моделью, на которую ориентируются растущие дети. Речь развивается только в живом диалоге. Однако, в наше время мы
наблюдаем, что живой диалог с родителями часто заменяется у ребенка общением с современными гаджетами (игры и мультфильмы
на планшетном компьютере, смартфоне, компьютерные игры, многочасовой бесконтрольный просмотр телевизионных передач и
мультфильмов). В условиях вовлеченности ребенка в подобную
виртуальную среду общения соответственно снижается потребность в общении реальном, что приводит в дальнейшем к речевым
проблемам.
С целью преодоления и коррекции речевого развития дошкольника родителям и педагогическим работникам можно при83

менять игровые методы и приемы развития речи, так как именно
игровая деятельность, будучи ведущей деятельностью на данном
этапе развития, в полной мере подходит для решения этой задачи.
Необходимо целенаправленно беседовать с детьми на различные
темы об окружающем мире.
Важно вовремя поправлять ребенка, если он неправильно произносит определенное слово, однако при этом нельзя заставлять
много раз повторять то же самое слово, чтобы не вызывать внутреннее сопротивление.
С целью стимулирования пополнения словарного запаса полезно заниматься совместным литературным творчеством (сочинить вместе сказку, придумать продолжение для уже всем известной сказки или для любимой сказки ребенка, пофантазировать вместе с родителями на определенную тему и т.д.).
Необходимо ограничить просмотр телевизионных передач и
компьютерных игр с целью увеличения времени на живое общение
с ребёнком. Весьма полезным будет совместное обсуждение мультфильмов, просмотренных вместе с родителями.
Как вспомогательная терапия для развития артикуляции часто
используется система развития мелкой моторики пальцев рук (работа с мозаикой, мелкими предметами, аппликации, арт-терапия и
т.д.).
В случае необходимости надо обеспечить своевременную логопедическую помощь ребенку, которая может оказываться периодически в форме посещения логопеда или занятия в специальной
коррекционной логопедической группе детского сада, в которую
ребенка направляют специалисты после прохождения психологопедагогической комиссии.
Таким образом, проблема развития речи ребенка является одной из важнейших проблем в развитии дошкольника и ключевым
аспектом своевременной подготовки к обучению в школе.

84

Кручинова Елена Ивановна
Денисова Юлия Викторовна
МБДОУ №152 "Виктория" г.Пенза
Викторина "Путешествия по сказкам"
В мире много сказок
Грустных и смешных,
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
В.: Я приглашаю вас в путешествие по сказкам.
1 Загадки.
Зайку выгнала лиса…
Плачет зайка «Вот беда!» Волк, медведь и петушок помогали
зайке. Вот!
Догадались вы друзья, что это за сказка? (Лиса и заяц)
Помогла нам яблонька, помогла нам печка, помогла хорошая
голубая речка. Все нам помогали, все нас укрывали. К матушке и к
батюшке мы домой попали. Кто унёс братишку? Назовите книжку.
(Гуси-лебеди)
Сидит в корзинке девочка у мишки за спиной. Он сам того не
ведая, несет её домой (Маша и Медведь)
Перед волком не дрожал, от медведя убежал, а лисице на зубок
всё ж попался …? (Колобок)
2 игра «Чьи слова?»
Детям предлагается назвать героя сказки, которому принадлежит фраза и название самой сказки.
«Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел» (Колобок)
«Не садись на пенёк, не ешь пирожок» (Маша и медведь)
«Печка, матушка, спрячь нас!» (Гуси-Лебеди)
«Битый небитого везёт, битый небитого везёт» (Лисичкасестричка и серый волк)
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«Как выскочу, как выпрыгну- пойдут клочки по закоулочкам!»
(Заюшкина избушка)
3 Чтение отрывка, дети отгадывают название сказки.
Кликнула Жучка кошку Машку. Машка за Жучку, Жучка за
внучку, внучка за бабку, бабка за дедку … (Репка)
Лез-лез, никак не мог влезть и говорит:
-Я лучше у вас на крыше буду жить.
- Да ты нас раздавишь!
Влез медведь на крышу. Только уселся - трах! (Теремок)
Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит стоит избушка. Толкнула она дверь, та и открылась. (Маша и три медведя)
4 Иллюстрации.
Я буду вам показывать иллюстрации, а вы отгадайте сказку.
- Маша и медведь.
-Мужик и медведь.
-Волк и семеро козлят.
- Заюшкина избушка.
- Колобок.
-Кот, петух и лиса.
5 Разрезные картинки.
Я раздам части, а вы соберите целую картинку из сказки.
6 Сказочное лото.
Я называю первое слово, а вы отгадываете полное название
сказки.
Гуси - (Лебеди)
Лисичка - сестричка и (серый волк)
Сестрица Алёнушка и (братец Иванушка)
Волк и (семеро козлят); Заюшкина (избушка); Маша и (медведь)
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Зайцева Ирина Александровна
МБДОУ детский сад № 23
Особенности развития воображения у детей
дошкольного возраста
Первый этап в развитии воображения у детей возникает к 2,5
годам. Уже в этом возрасте воображение разделяется на аффективное и познавательное. Двойственность воображения связана с двумя психологическими особенностями раннего детства:
1. С выделением личностного «я» , в связи с этим, переживанием ребенком своей отдельности от окружающего мира.
2. С возникновением наглядно-действенного мышления.
Первое из указанных особенностей представляет основу для
развития аффективного воображения, а второе - познавательного.
Чем слабее «Я» ребенка, его сознание, чем менее адекватно он воспринимает окружающую действительность, тем острее чувствуется
это противоречие между воображаемым миром ребёнка и окружающей действительностью. Если посмотреть с другой стороны, чем
хуже развито предметное мышление у ребенка, тем труднее ему
воспринимать и достраивать реальную картину окружающего мира. Второй этап в развитии воображения у детей начинается в 4-5
лет. Идет активное усвоение норм, правил и образцов поведения,
что естественно укрепляет «я» ребенка, делает его поведение более
осознанным в сравнении с предыдущим периодом. В этом возрасте
снижается частота возникновения устойчивых страхов. Обычно
аффективное воображение здорового ребенка возникает в связи с
переживанием реальной травмы. Например, ребенок сломал палец
и в течение месяца после этого лечит своего игрушечного друга.
Устойчивые внутренние конфликты проявляются в построении замещающих ситуаций: например, когда ребенок совершает шалости,
но приписывает их своему плохому другу, обычно вымышленному.
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Познавательное воображение в этом возрасте тесно связано с развитием ролевой игры и продуктивных видов деятельностирисования, лепки, конструирования. Третий этап в развитии воображения у детей начинается в 6-7 лет. В этом возрасте ребенок
осваивает основные образцы поведения и получает свободу в оперировании ими. Он может отходить от стандартов, комбинировать
их, используя эти стандарты при построении продуктов воображения. Воображение дошкольника отличается от воображения взрослого, за кажущимся его богатством скрывается бедность, смутность, схематичность и стереотипность образов. Воображение позволяет малышу познавать окружающий мир. Оно заполняет пробелы в его знаниях, служит для объединения разрозненных впечатлений, создавая целостную картину мира.

Иванова Виктория Валериевна
заведующая отделом ДПИ
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи"
Ленинского района г. Кемерово
Перспективное направление работы с одаренными детьми на
занятиях по ДПИ
Одной из сущностных характеристик современной модели образования является предоставление обучаемым возможностей развиваться в максимальном диапазоне их психологических, интеллектуальных и творческих ресурсов, что актуализирует деятельность образовательных структур по обучению, развитию и поддержке одаренных детей и подростков.
Особенности обучения одаренных детей базируются на следующих концептуальных положениях:
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1. Развитие одаренных детей не может быть эффективным в
рамках традиционного обучения и требует индивидуальной траектории обучения и развития, которая включает в себя формирование
и реализацию его творческого потенциала и создание условий для
его социализации как субъекта информационного общества.
2. Содержание образования должно быть направлено на самореализацию личности ребенка, на получение образования, соответствующего его интересам, склонностям и способностям.
3. Организация педагогической деятельности должна иметь
инновационный характер, который содействует получению новых
продуктов и результатов в сфере образования.
Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за
собой потребность общества в людях, способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы
жизнедеятельности. Выполнить эту потребность возможно только
путем сохранения и преумножения интеллектуального потенциала
страны. Именно одаренные дети дают уникальную возможность
российскому обществу компенсировать потребность в экстенсивном воспроизводстве интеллектуального человеческого ресурса.
Именно они – национальное достояние, которое надо беречь и которому надо помогать. Поэтому важной задачей современного образования в России является сохранение и развитие творческого
потенциала человека.
Творческий потенциал (англ. Creative potential) — совокупность качеств человека, определяющих возможность и границы его
участия в трудовой деятельности. Самореализа́ция (от русского
само- и лат. realis — вещественный, действительный) — реализация потенциала личности.
Многие исследователи детской психологии и психологии
творчества убеждают в возможности обучить творчеству, дать детям осмысленный импульс к творческой деятельности. Обучение
творчеству имеет важный социальный аспект. Если школьник с
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самого начала своей ученической деятельности подготавливается к
тому, что он должен учиться создавать, придумывать, находить
оригинальные решения задач, то формирование личности этого
школьника будет происходить отлично от того, как формируется
личность ребенка, обучаемого в рамках идеологии повторения сказанного педагогом.
Один из возможных путей обеспечения процесса самореализации мы связываем с организацией творческих самостоятельных
работ в системе развивающего обучения. Творческая самостоятельная работа, позволяющая учащимся использовать, проявлять и
развивать свои индивидуальные способности и таланты обеспечивает возможность самореализации личности в учебном процессе.
Кроме того, организация творческой работы способствует разрешению противоречий между потребностью учащихся в самореализации и педагогическим воздействием со стороны преподавателя.
Педагог не передает некоторую сумму знаний, не натаскивает, а
создаёт благоприятные условия для развития школьника в процессе
обучения, нацеливает на активное познание окружающего мира,
позволяет самостоятельно осваивать новые знания.
Хочу предложить вашему вниманию некоторые наработки педагогов отдела. Например, очень полезен опыт работы с младшими
школьниками Ваниной О.А.
Создание из крохотных разноцветных шариков настоящего чуда
– цветов, игрушек - будит у ребят творческую фантазию. Как говорят дети: «Бусинки встречаются – сказка начинается». Дети получают огромное удовлетворение от творческого созидания, а успехи в
рукоделии рождают у них уверенность в своих силах. Воспитываются такие качества как усидчивость, вдумчивость и внимание. Развивается художественное и пространственное мышление. Занятия бисероплетением оказывают положительное, успокаивающее воздействие на психику ребенка, поднимают настроение.
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Для того чтобы все дети, пришедшие на занятие, чувствовали
себя успешными и справившимися с заданием, Ольга
Александровна использует следующие формы практических
заданий при планировании практической части занятия:
− «Безразмерные» изделия;
− «Мини-задания»;
− «Добавки» к основному заданию;
− Несколько схем разного уровня сложности одного и того
же изделия.
«Безразмерные» изделия:
К ним относятся сувениры, позволяющие получить вполне
готовую (узнаваемую, читаемую) форму изделий, которые можно
прервать практически на любой стадии изготовления (исключая
время на оформление начала и конца сувенира, которое не должно
превышать 3 – 5 минут). Вот некоторые изделия, которые дети
могут выполнять при овладении первичными навыками работы с
бисером:
− Сувенир: цветной карандаш (у кого самый длинный, самый
красивый, самый аккуратный);
− Елочка;
Змейка;
− Хлопушка;
− Пирожное;
− Домики одноэтажные и многоэтажные;
− Листья растений различной формы;
У всех этих сувениров размер, т.е. высота основной (средней)
части изделия, не имеет существенного значения. Домики,
карандаши и т. п. могут быть большими и маленькими, длинными
и короткими. Таким образом, любой ребенок, независимо от
скорости своей работы, в конце занятия получает вполне готовый
сувенир
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Можно придумать множество подобных заданий практически
на любую тему.
Мини-задания:
Эта группа заданий на практическое выполнение небольших (в
пределах 3 – 5 мин) изделий. Например: вишенки, грибочки,
маленькие снежинки, цветы незабудки, мимозы, ландыша и т.п. На
таких занятиях дети включаются в соревнование, кто больше или
лучше сделает заданный сувенир.
«Добавки» к основному заданию:
Для детей, раньше других справившихся с заданием, можно
предложить выполнить добавочные задания по очень простым
«безразмерным» или «мини-схемам» в дополнение к основному
сувениру. Например:
− добавочные листочки к сплетенному цветку;
− Жезл регулировщика к сувениру «светофор»;
− Червячков для сувенира «цыпленок»;
− Кусочек сыра для сувенира «мышонок» и т.п.
Несколько схем разного уровня сложности одного и того же
изделия:
Например: сувенир – сердечко большое и маленькое, пальма с
разным количеством и размером листьев, лепестки цветов разного
размера и т.п.
При освоении детьми основных приемов плетения различных,
небольших по объему изделий, можно переходить к изготовлению
крупных
цветов,
составлению
букетов,
многофигурных
композиций из бисера.
И некоторые наработки на занятиях по изобразительной
деятельности я хочу представить из опыта работы нашего молодого
педагога Бердниковой А.В.
В дополнительном художественном образовании предоставлен
большой выбор разнообразной деятельности, у детей возникает
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больше возможности проявить свои индивидуально-личностные
качества.
Важно отметить значимость использования нетрадиционных
техник рисования. Занятия принимают новый облик за счет новой
обстановки, интересных и разнообразных материалов. Новые решения, творческие подходы являются залогом успеха.
Нетрадиционные техники рисования, используемые на занятиях:
· рисование пальцами по бумаге;
· рисование ватными палочками;
· набрызг зубной щеткой или кистью;
· оттиск мятой бумагой;
· оттиск на бумаге разными формами;
· роспись по ткани;
· рисование по стеклу и др.
Следует отметить, что после проведения цикла занятий с использованием нетрадиционных техник рисования, у обучающихся
появляется устойчивый интерес к работе.
Очень интересно использовать методику развития творческого
воображения Генриха Сауловича Альтшуллера. Задания должны
быть открытого типа: имеющие не единственное решение.
Ассоциация. Попробуйте нарисовать, как таинственно шуршат под ногами осенние листья; изобразите свежий аромат весеннего ветра; нарисуйте с помощью цветовых пятен своё полное имя.
Подумайте, какое оно, ваше имя: контрастное или приглушенное
по тону, теплое или холодное по цвету; какие у него очертания
твёрдые, жесткие или мягкие и расплывчатые.
Сравнение. «Художественный образ дерева». Передача характера дерева через образ человека. Древние друиды считали, что
каждое дерево обладает чертами, присущими человеческой личности. Деревья, как и люди, могут быть добрыми и злыми, слабыми и
сильными, мудрыми и легкомысленными. Почему ива ассоцииру93

ется у нас с грустью, а дуб с силой и зрелостью? Выбери любое
дерево и попробуй, подобно друидам определить его человеческий
характер, отрази душу дерева в своей работе. Для усиления творческой активности используются поэтические строки и музыкальные
образы.
Объединение или агглютинация (склейка нескольких образов в один). Приемы: фантастический образ (создать из реальных животных несуществующее, описать, почему и с какой целью
создан именно такой образ). «Фантастическая гипотеза»: заготавливаются 2 стопки карточек – одна с существительными, другая – с
глаголами. Ребенок вытаскивает по одной карточке из каждой
стопки и формулирует, а затем и воплощает фантастическую гипотезу: например, слова «летать», «город». Гипотеза: «Мой город летает».
Прием «из настоящего в будущее или прошлое». Дети попадают в незнакомую обстановку, включается максимум воображения, умение выдумывать и фантазировать: города будущего (наш
город через 100 лет); дом, в котором я буду жить (как правило – это
сказочные терема).
В процессе творческой деятельности происходит метаморфоза
личности, ее обогащение и саморазвитие, резко повышается уровень самоуважения и самооценки. В этом заключается задача педагога – побудить раскрыть и развить способности обучающихся,
развить эстетические качества и художественный вкус.
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Жакупова Сания Игзбаевна
учитель начальных классов КГУ «Гимназия» ГУ
«Отдел образования акимата Житикаринского района»
Проблемно-диалоговое обучение как технология повышения
продуктивной деятельности обучающихся
В условиях обновления содержания среднего образования к
профессиональной компетентности педагога предъявляются качественно новые требования. Учитель становится ключевой фигурой
осуществления изменений. От уровня понимания им основных
идей происходящих инновационных процессов, от его готовности
осуществлять эти изменения зависит эффективность обновления
казахстанской школы. В данной ситуации возрастает мера ответственности самого педагога и системы повышения квалификации.
Я работаю в 3 классе, но мне интересно, чем отличается обновление содержания образования от традиционной программы.
Самое главное в обновлении содержания среднего образования
– это цель (долгосрочный план). Когда составляешь календарное
планирование, то руководствуешься долгосрочным планом и в течение учебного года учитель должен прорабатывать эти цели.
Как достичь этих целей? Существуют способы достижения
этих целей. Их несколько.
1 способ достижение целей – это оценивание, то есть понятие
критерии оценивания, СОР, СОЧ, дескрипторы.
2 способ достижение целей – это активное обучение. Для того
чтобы дети достигли цели, важно чтоб процесс обучения был активным. Чтобы детям было интересно учиться. Чтобы у них сохранилась мотивация и даже приумножалась.
3 способ достижения целей – это дифференциация. Все дети,
которые приходят в класс они разные. Задача учителя нового поко-
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ления заключается в том, чтобы развить каждого ребенка и это
возможно только при дифференцированном обучении.
4 способ достижения целей – это диалог, обсуждение. Через
обсуждение, говорение ребенок научиться сам и научит другого.
Как умение задавать вопросы влияют на достижение целей? Какие
вопросы можно задавать детям?
Сегодня я хочу остановиться на диалоге. Диалог занимает центральное место на уроке.
Диалоговое обучение - это интерактивное обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие учитель – ученик, ученик
– ученик. По моим наблюдениям взаимодействие ученика в паре и
в группе при диалоговом обучении наиболее плодотворно влияет
на понимание и сознание ученика. Ученики легче обучаются в случае, когда имеется возможность диалога с другим, более знающим,
в роли которых могут выступать одноклассники или учитель.
Очень часто на своих уроках применяю стратегию Критического мышления «Ромашка Блума». Это - знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. И если раньше я давала детям готовые вопросы, то теперь я учу их самим составлять вопросы по
ромашке.
Работа в парах и в группах расширяет и обогащает словарный
запас у ребят, обостряет любознательность и наблюдательность,
заставляет работать активнее, стараясь научиться больше самому.
Ученики учатся слушать друг друга, развивается взаимоуважение,
у ребят исчезает страх перед аудиторией, представляется случай
повысить собственную самооценку.
Я увидела, что учащиеся готовы к переменам в личном обучении, они с интересом принимают участие в разных видах работ,
хотят думать и размышлять. Если раньше слабые ученики старались отмолчаться, отсидеться, то теперь с огромным желанием и
интересом принялись за учёбу, стали лучше готовиться к урокам, с
интересом работают в паре и в группе. Робкие не решительные от96

веты учеников стали более полными. Сами ученики отметили, что
класс стал лучше работать сообща, уроки проходят интересно, живо, знания становятся прочными.
Обучая учащихся вести диалог, мы должны научить их выполнять определенные правила диалогового взаимодействия, которые
гарантируют им успех коммуникации. В процессе диалогового
обучения, на уроках организуется индивидуальная, парная работа,
в процессе которой изучаются различные источники информации,
создаются условия для творческой деятельности.
Таким образом, использование диалоговых форм на уроках
позволяет нам развивать функциональную грамотность, и в результате формировать компетентностно-ориентированную личность, в
том числе коммуникативную и социально-адаптированную.
В нашей школе хорошо налажена преемственность между
начальной школой и средним уровнем образования, педагоги тесно
сотрудничают друг с другом. Проводятся регулярные обсуждение
успехов и возникающих трудностей, обмен опытом, коллективная
выработка способов преодоления трудностей учителей - предметников и учителей начальных классов. Именно поэтому дети чувствуют себя комфортно в старших классах.
Диалог помог мне в классе объединить учащихся в группе.
Речь учащихся стала приобретать связь. Работая в группе и самостоятельно добывая знания, у детей возрастает глубина понимания
учебного материала, повышается познавательная активность и
творческая самостоятельность. Меняется характер взаимоотношений между детьми, укрепляется дружба в классе, сплочённость
класса резко возрастает, дети лучше понимают друг друга и самих
себя, растёт самокритичность, они точнее оценивают свои возможности, лучше себя контролируют.
В настоящее время разработано немало форм групповой работы. Наиболее известные из них – «аквариум», «мозговой штурм»,
«дебаты», «ролевая игра» и т.п. Эти формы эффективны в том слу97

чае, если на уроке обсуждается какая-либо проблема в целом, о которой у школьников имеются первоначальные представления, полученные ранее на занятиях или в житейском опыте. Кроме того,
обсуждаемые темы не должны быть закрытыми или очень узкими.
Задача современного учителя обеспечить приток свежих сведений из различных источников. Интерактивная деятельность на
уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника
задач.
Мы, учителя обладаем широким диапазоном педагогических
стратегий, способностью к интегрированию различных подходов и
методов, в своей деятельности, но не всегда используем стратегии,
содействующие совместному обучению, «открытиям» учеников, и
оказывающие помощь в самообучении. Мы не всегда задаемся целью - развивать мышление ученика и улучшать его речевые навыки. Хотя еще Мерсер доказал, что взаимодействие со сверстниками
играет для участника важную роль в обучении. Когда учащиеся
работают в парах или группах, они взаимодействуют «равноправно».
В деятельности школьника диалог представлен в основном
двумя его видами: учитель – ученик и ученик – ученик. Диалог
между одним учеником и учителем в классе происходит нечасто:
так как в классе нет возможности работать только с одним учащимся. Даже если это наблюдается, то таковой диалог нацелен в
основном на класс в целом, для получения коллективного результата. И для учителя, и для ученика диалог является средством деятельности: для учителя – средством обучающей деятельности, для
ученика – учебной.
Основная задача таких уроков заключается не в сообщении
ученикам информации, а в обучении их свободно оперировать приобретенными знаниями.
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Учитель никогда не добьется успеха, если не сумеет установить контакт с детьми, основанный на доверии, взаимопонимании
и любви. Процесс обучения осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. Ученик и учитель
являются равноправными субъектами.
Уроки, проводимые с использованием новых подходов в обучении, повышают интерес школьников к предмету, расширяют
кругозор, повышают понимание изучаемого материала. Диалог помогает ученикам слушать и слышать друг друга, дополнять информацию и анализировать ее. Ученики с большим интересом работают на уроках, потому что для них создаются условия для саморазвития, самообразования.
На нас, современных учителей- учителей новой формации,
возложена миссия - надо сделать так, чтобы школа из настоящего
состояния «переместилась» в будущее.

Фисенко Надежда Владимировна
МБОУ СОШ № 13
Использование элективного курса «Деловое письмо» в
предпрофильной подготовке обучающихся 9-х классов
Элективный предпрофильный курс «Деловое письмо» - ориентационный для обучащихся. Программа данного курса имеет практическую направленность и позволяет решать одну из главных задач предпрофильной подготовки: уточнение готовности к избранному профилю, приобретение знаний и навыков, освоение способов деятельности для решения практических, жизненных задач.
В программе расширен обязательный минимум содержания
курса «Русский язык» как учебного предмета в области
изучения официально-делового стиля речи. В ходе изучения элективного
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курса обучающиеся более подробно познакомятся с его фразеологическими, лексико-грамматическими особенностями, с образцами
документов, вариантами их композиционной структуры, приобретут необходимые практические умения и навыки делового письма.
При этом не ставится цель изучить все жанровые разновидности
официально-делового стиля – представлены лишь те жанры делового стиля, которые будут необходимы обучающимся в их дальнейшей общественной и профессиональной деятельности. Поэтому
в данной программе подробно не рассматриваются такие узкоспециальные формы деловой речи, как: справка, памятка, инструкция,
правила, план работы, отчёт, удостоверение и т.п.
Элективный курс рассчитан на 17 учебных часов или на 34
учебных часа, поэтому разделы программы «Таблица тематического распределения количества часов», «Перечень практических работ», «Содержание обучения» представлены в программе в 2-х вариантах. Планирование также представлено в 2-х вариантах: для
программы курса, рассчитанной на 17 часов, и для программы курса, рассчитанной на 34 часа. В планировании даётся распределение
часов на изучение тем, указывается имеющееся в наличии учебное,
учебно-наглядное оборудование. Также курс обеспечен учебным
пособием для обучающихся – практикумом, содержащим практические работы по главным разделам курса.
Идея создать подобный практикум возникла, когда я начала
работать над образовательным проектом «Обучение деловому
письму в рамках элективного курса по русскому языку для предпрофильного обучения учащихся 9-х классов». Была разработана
программа курса, составлено календарно-тематическое планирование, разработаны планы занятий. Казалось бы, есть всё необходимое для успешной деятельности учителя и учеников, но на занятиях я столкнулась с серьёзной проблемой – отсутствием разработанных и приведённых в систему заданий для учеников: задания были
разрознены и распределены по карточкам или содержались в по100

урочных планах. Поэтому применять их на уроках было сложно,
большая часть учебного времени уходила на переписывание с доски заданий. Курс же имеет практическую направленность, предполагает приобретение определённых знаний и умений, обеспечивающих базовый культурный уровень учеников и широко использующихся в дальнейшей жизни, поэтому пассивность обучающихся
на занятиях недопустима.
Устранению этих недостатков, повышению активности учеников способствует применение данного практикума на уроках для
формирования коммуникативной компетенции обучающихся. Особенно актуальной становится эта проблема при недостатке часов на
изучение тем курса, который должен быть краткосрочным. Так
возникла необходимость в создании практикума к курсу, функциями которого в рамках компетентностного подхода является закрепление результатов, реализуемое путём упражнений, и самоконтроль (возможность самостоятельной проверки знаний). После того
как был сформирован практикум, работать стало легче и интереснее.
Практикум к курсу «Деловое письмо» составлен в соответствии с программой курса и календарно-тематическим планированием и содержит 7 практических работ (см. Приложение № 1), в
которых предлагаются 3 -7 упражнений по обучению деловому
письму и устной деловой речи. Задания подобраны в соответствии
с принципом постепенного нарастания трудности и в основном
сводятся к:
 стилистико-грамматическому анализу готовых образцов;
 упражнениям по аналогии (составлению документов по
данному образцу);
 стилистическим упражнениям на употребление языковых
средств официально-делового стиля в различного рода деловых
бумагах;
 редактированию текстов деловых бумаг.
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На предлагаемом в пособии дидактическом материале одновременно закрепляются полученные обучающимися на уроках русского языка знания по лексике, грамматике, синтаксису, стилистике и проводится обучение составлению деловых бумаг, совершенствованию созданных текстов.
В практикуме предложена безотметочная система оценивания
знаний и умений учеников: после каждого упражнения приводится
возможный максимальный балл за его выполнение и набранный
учеником балл, в конце работы приводится общий балл. Ученик
сам может оценить свои результаты после анализа выполненной
практической работы и скорректировать свою учебную деятельность
Согласно логике компетентностного подхода, использование
практикума создает условия для организации совместной деятельности учеников и учителя, увеличивает возможности для самостоятельной и групповой работы учеников. Данные дидактические материалы имеют практическую значимость в процессе обучения
русскому языку: с их помощью учитель может определить уровень
усвоения материала и наметить пути коррекции, помочь обучающимся обрести необходимый минимум знаний по данному курсу, а
также способствовать зарождению у них интереса к русскому языку. Задания рассчитаны на разный уровень подготовки обучающихся, что позволяет учителю создавать на уроках ситуации успеха. Применение практикума – эффективный путь самостоятельного
или группового овладения компетентностями, который поможет
учителю использовать время на занятии с наибольшей пользой.
Рекомендуется использовать в учебном процессе для достижения предметных и метапредметных результатов на занятиях курсов
по выбору, для закрепления материала, для контроля и самоконтроля.
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Приложение № 1
Практическое занятие
Практическая работа № 7
Тема: «Моделирование телефонных переговоров».
Цель: научиться соблюдать современные языковые нормы и правила речевого этикета в устной деловой речи; определять официально-деловую ситуацию
и выбирать надлежащий жанр документа.
Ход работы
Задание 1. Приведите пример речевой ситуации, требующей моделирования
делового телефонного разговора.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________
Возможный балл 5 Набранный балл_______
Задание 2. Смоделируйте телефонные переговоры по указанной вами речевой ситуации, заполнив приведённый ниже бланк.
Дата
Ф.И.О. абонента, организация
Вопросы
(записываются заранее)
1.
2.
3.
Выводы
(достигнутый результат, полученные сведения, дальнейшие действия и т.д.)
Исполнитель
Возможный балл 10 Набранный балл_______

Время
Прогнозируемые ответы
(записываются заранее)
1.
2.
3.

Общий возможный балл 15 Общий набранный балл_____

104

Острая Елена Михайловна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 172"
Конспект развлечения для детей старшего дошкольного
возраста "По следам дружбы"
Программное содержание: формировать представление о
ценности дружбы, воспитывать нравственные качества, дружеские
отношения в группе.
Задачи: формировать знания детей о таких понятиях, как
«друг», «дружба», «честность», «справедливость», активизировать
словарь по данной теме;
развивать социальные чувства (эмоции): сочувствие, сопереживание к окружающим, доброжелательные отношения, мыслительную активность, культуру речи;
воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения,
желание поддерживать друзей, заботиться о них.
Предшествующая работа: беседы о дружбе, заучивание стихов и песен, проигрывание ситуаций (сценок) и их анализ, рисование на тему: «Мой друг», просмотр фильмов о дружбе, чтение
книг.
Материалы и оборудование: иллюстрации о дружбе, детские
рисунки, картинки друзей из мультфильмов, пословицы о дружбе,
плакат «Законы дружбы», музыкальное сопровождение: песня бабы
Яги, «Настоящий друг», «Совершите чудо», карта острова дружбы,
письмо детей, декорации к оформлению зала.
Ход:
Дети входят в зал, здороваются с гостями. Воспитатель обращается к детям: ребята, к нам сегодня пришло очень необычное
письмо из соседнего детского сада. Давайте прочитаем, что там
написано. /Читает письмо/.
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«Дорогие друзья! Пишут вам воспитанники старшей группы
детского сада «Солнышко». У нас из группы исчезла дружба, и мы
уже третий день не можем её найти. В группе начались ссоры,
скандалы, сплетни и даже драки! Все перессорились! Так жить
дальше просто невозможно! Может, злой волшебник украл у нас
дружбу? Пожалуйста, помогите её найти! Нам одним не справиться!»
Как вы думаете, нужно помочь ребятам? /Да./ А зачем нам им
помогать, мы ведь их совсем не знаем? /нужно помогать людям,
потому что тебе тоже может понадобиться чья-то помощь, тогда
люди помогут тебе./ А как вы думаете нам по силам такая трудная
задача? Сможем ли мы её выполнить? /Да, если возьмёмся за дело
сообща, все вместе, дружно./ Ну что ребята, поможем отыскать
дружбу? /поможем/. Тогда в путь! Только постойте, кого же мы
будем искать? Что такое дружба? Назовите её приметы.
/Мозговой штурм «что такое дружба?»/
(Предполагаемые ответы детей: дружба – это быть добрым,
помогать друг другу, уметь без крика и ссор договариваться, вежливо обращаться с просьбой, делиться игрушками, не хвастаться,
быть скромным, сдержанным; разговаривать вежливо, не грубить,
быть внимательным, заботливым друг к другу; уметь посочувствовать другу (если радость у друга, то порадоваться вместе с ним,
если беда, то вместе погрустить); не зазнаваться, не завидовать;
стараться самому объяснить другу, если тот нарушил правило, а не
жаловаться воспитателю; если у друга что-то не получается, то
надо ему показать, объяснить, научить; если нечаянно обидел, то
надо извиниться; быть справедливым в игре (не сваливать свою
вину на другого); быть честным, искренним, добросовестным; заботиться о друге, стараться сделать что-то хорошее.)
Можно сказать, что дружба – близкие отношения, основанные
на взаимном доверии, привязанности, общности интересов.
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Итак, мы выяснили, кого искать и зачем искать. Но вот вопрос
где искать? Как вы думаете, где можно найти её следы? В книгах,
сказках, мультфильмах. Давайте сначала заглянем на страницы
сказок и найдём там друзей.
/игра «кто с кем дружит»/ Найти по картинкам друга Чебурашке, Пятачку, Буратино, Малышу.
Ну что ж, с первым заданием вы справились. А кто это там
плачет в одиночестве? Девочка, что с тобой случилось?
/Чтение стихотворения и его обсуждение/.
Все живут, не тужат, а со мной не дружат,
Предлагаю Ильиной: «Ты дружи со мной одной».
Есть разряд у Ильиной и девчонок свита,
Подружись я с Ильиной – стану знаменитой!
Все пятёрки до одной у Светловой Нади.
Я прошу: «Дружи со мной! Подружись хоть на день!
Будешь ты меня спасать – дашь контрольную списать».
А девчонка на дыбы! Говорит: «Молчала бы!»
Не вставать же на колени уговаривать подруг,
Напишу я объявленье: «Срочно требуется друг!»
Ребята, почему с девочкой никто не хотел дружить?
Можно ли заставить насильно дружить?
Что бы вы ей посоветовали? /ответы детей/. Не плачь,
пойдём лучше с нами, мы как раз дружбу ищем!
/знакомимся и берём девочку с собой/.
Куда же нам дальше идти, кто же нам поможет? /слышится
песня Бабы Яги/. Да это же Баба Яга! Пойдём у неё спросим!
/подходим, вежливо здороваемся/.
Баба Яга: Ух, и где ж это видано, чтоб обед сам к столу приходил?!
-Как тебе не стыдно бабуся, мы к тебе с добром, поздоровались вежливо, а ты нас съесть надумала!
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Баба Яга: ну ладно-ладно, уж простите меня! В этом лесу совсем одичала! Как же вас занесло то сюда, касатики?
- Мы дружбу ищем! Подскажешь, где найти её, а мы тебе друзьями станем!
Баба Яга: слыхом не слыхивала и видом не видывала! Отродясь в нашем лесу такого чуда не было! Да уж как хочется узнать,
что такое друг?
- А мы тебе про это сейчас песенку споём.
/Песня и танец «Настоящий друг»/
Баба Яга: вот молодцы детки, порадовали старушку! Давно так
не веселилась! Вот вам за это волшебный клубок! Он вас к моему
соседу водяному приведёт. Может он знает, где дружбу искать.
- Спасибо, бабушка, до свидания! /за клубочком подходим к
озеру. Поёт водяной/.
- Здравствуйте, водяной! Не поможете нам дружбу найти?
Водяной: а с чего это я вам помогать должен?
- Ну, пожалуйста! Нам очень надо!
Водяной: ну хорошо, загадаю вам две загадки. Отгадаете – помогу вам.
Пусть мальчики объяснят мне смысл поговорки: «Дружба до
первого дождя», а девочки – что значит «Друзья – не разлей вода».
/дети отвечают/.
Водяной: правильно! Ну так слушайте, остров дружбы на той
стороне моего озера. Перебраться туда можно только по чудесному
мосту, который надо самим сложить из пословиц. Если знаете пословицы о дружбе и правильно построите мост – не утонете в озере, а если неверно составите пословицы,… /вздыхает/ что ж, я вас
предупреждал!..
/ Игра «Составь пословицу». Части пословиц написаны на карточках/.
- дружба крепка не лестью, а правдой и честью;
- дружба, как стекло – разобьёшь – не сложишь;
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- не имей сто рублей, а имей сто друзей;
- старый друг лучше новых двух;
- друг за друга стой, - и выиграешь бой;
- без друга на душе вьюга;
- сам погибай, а товарища выручай;
- дружба и братство – дороже любого богатства;
- нет друга – ищи, а нашёл – береги;
- новых друзей наживай, а старых не теряй;
- где дружбой дорожат, там враги дрожат.
Дети складывают из них мостик и проходят по нему (мальчики помогают девочкам), благодарят водяного.
/На острове стража/
Стража: зачем пожаловали? На этот остров недружным детям
вход запрещён! Мы научим вас дружить, дадим несколько советов,
запоминайте!
Если друг твой самый лучший поскользнулся и упал,
Покажи на друга пальцем и хватайся за живот.
Пусть он видит, лёжа в луже, - ты ничуть не огорчён.
Настоящий друг не любит огорчать своих друзей.
Бей друзей без передышки каждый день по полчаса,
И твоя мускулатура станет крепче кирпича.
А могучими руками, ты, когда придут враги,
Сможешь в трудную минуту защитить своих друзей.
Если что-нибудь случилось, и никто не виноват,
Не ходи туда, иначе виноватым будешь ты.
Спрячься где-нибудь в сторонке, а потом иди домой.
И про то, что видел это, никому не говори.
Воспитатель: Что это такое? Что за советы вы нам даёте? Ребята, так ли надо поступать в данных ситуациях? /ответы детей/. Стихи:
Не стой в стороне равнодушно,
Когда у кого-то беда.
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Рвануться на выручку нужно
В любую минуту всегда.
Будь весел, чтоб радостней стало
Тому, с кем подружишься ты!
Чтоб каждому в жизни хватало
Прекрасной людской доброты.
Услышишь ты песенку чью-то
И станет светлее кругом.
Волшебное самое чудо
Мы дружбой недаром зовём!
Стража: молодцы, ребята, заприметили подвох, в ловушку не
попали!
Вот вам карта острова – ищите.
/Дети изучают карту и выбирают короткий путь/
Нам нужно пройти по долине добрых дел через зыбучие пески, сквозь тёмную пустыню и ущелье смелых, преодолеть скалу
лени и врата правды.
1. Вокруг нас зыбучие пески и сбиться с пути так легко! Нужно идти только по следам дружбы так, чтобы её следы совпадали с
вашими. Только тогда вы не оступитесь и пески не поглотят вас!
Для этого нужно каждый раз, наступая на след говорить, какое ты
доброе дело сделал для кого-то в группе! И, если мы найдём следы
дружбы у себя в группе, сможем пройти долину. Подумали? Тогда
вперёд! /дети проходят по следам, вырезанным из картона по очереди, называя добрые поступки/.
2. Вдруг всё кругом потемнело, налетел чёрный ветер и мы потеряли друг друга. Это тёмная пустыня хочет разлучить нас! Чтобы
чёрный ветер не ослепил нас, мы не должны открывать глаза, с закрытыми глазами найти и угадать друг друга! /игра «Найди и угадай пару»/ (глаза детям можно завязать).
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Не отпуская рук, вы должны пройти ущелье смелых, что бы вы
не услышали, не разжимайте рук! /Звучат звуки ветра, стук, скрип
и т.п., когда страшные звуки стихнут, глаза открываются/.
3. Осталось перелезть через скалу лени. Соберитесь с силами.
И вот мы у ворот правды. Возьмите за руку своего лучшего друга.
Только вдвоём вы можете пройти в ворота, и только ответив правду на вопрос о своём друге!
4. Дети разбиваются на пары и проходят ворота, отвечая на
вопросы:
- как отчество твоего друга?
- какая любимая книга твоего друга?
- в каком классе учится твой друг?
- какое любимое лакомство твоего друга?
- кем хочет стать твой друг?
- о чём мечтает твой друг?
- во что любит играть твой друг? И др.
За воротами детей встречает дружба.
Дружба: здравствуйте, дети! Вижу, вы настоящие друзья, раз
выдержали все испытания и смогли добраться сюда. Что привело
вас ко мне, так далеко от дома? (нас попросили помочь дети из
другого приюта) А, знаю, знаю! Там один мальчик решил, что
дружба не самое главное в жизни, и он может прожить один, без
друзей. Вот я и решила проучить их немного.
Дружище, послушай слова мудреца:
- Не будет поддержки от друга-льстеца.
От первой беды рассыплется в прах
Та дружба, которая только в словах.
Но друг задушевный навеки с тобой.
С тобою он связан одною судьбой.
В ладони твоей неизменно крепка
Надёжного, верного друга рука.
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Да, вижу, они всё давно поняли, раз вас за мной прислали.
Хорошо, я вернусь, только им и всем нам нужно помнить законы
дружбы! Помогите их назвать. /Ответы детей, чтение законов
дружбы/.
Законы дружбы
1. помогай другу в беде;
2. умей с другом разделить радость;
3. не смейся над недостатками друга;
4. останови друга, если он делает что-то плохое;
5. умей принять помощь, совет;
6. не обманывай друга;
7. не обманывай друга;
8. не предавай друга;
9. относись к другу как к себе;
10. умей признавать свои ошибки.
Ребёнок:
Дружба – главное чудо всегда,
Сто открытий для всех нас таящее.
И любая беда не беда,
Если рядом друзья настоящие.
Песня «Совершите чудо» М.Пляцковского.
Землю обмотали тоненькие нити,
Нити параллелей и зелёных рек,
Совершите чудо, руку протяните,
Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек!
Обогрейте словом, обласкайте взглядом,
От весёлой шутки тает даже снег.
Это так чудесно, если с вами рядом
Улыбнётся незнакомый хмурый человек.
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Туманова Светлана Сергеевна
музыкальный руководитель ГБОУ Школа № 1519
"Времена года"
Цель:
Закрепить знания детей о временах года, посредством музыкально –дидактических игр.
Задачи:
1. Вызвать у ребёнка зрительную, слуховую и двигательную
активность с помощью музыкально-дидактических игр.
2. Развить чувство ритма.
3. Развивать интонационную выразительность речи и силы голоса. Развитие слухового внимания, восприятия, а также фонематического слуха.
4. Закрепить представления детей о характерных особенностях
разных времен года.
5. Прививать детям любовь к природе, к родному краю, желание заботиться о природе.
Оборудование: аудиозапись П.И. Чайковского «Времена года»; слайд-шоу с пейзажами и сюжетами времён года (весна, лето,
осень, зима), проектор, доска; «ковер-самолет» (красочное покрывало), обручи, корзинки с султанчиками четырёх цветов ( зелёными, красными, оранжевыми, белыми).
Участники: Ведущий- музыкальный руководитель. В роли
времён года- девочки подготовительных групп, одетые в костюмы,
символизирующие цвета каждого времени. Весна – зелёная, Лето
красное, Осень- оранжевая, Зима- белая.
Ход:
Слайд 1
Ведущий: Дети заходят в группу под музыку П.И. Чайковского «Времена года» - Октябрь.
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Придумала мать дочерям имена:
Вот Лето и Осень, Зима и Весна.
Приходит Весна – зеленеют леса,
И птичьи повсюду звенят голоса.
А Лето пришло все под солнцем цветет
И спелые ягоды просятся в рот.
Нам щедрая осень приносит плоды,
Дают урожаи поля и сады.
Зима засыпает снегами поля.
Зимой отдыхает и дремлет земля.
Ведущий: : Сегодня мы поговорим с вами о нашей природе, о
нашей земле. Мы отправляемся в путешествие по разным временам
года и вспомним, что мы о них знаем.
- Путешествовать мы будем на необычном сказочном ковресамолете. Садитесь на ковёр и закрывайте глаза. Включается музыка П.И. Чайковского Апрель.
Слайд 2
1 остановка:
Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи.
В дом свой – улей – пчела
Первый мёд принесла.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает? (Весна.)
Слайд 3
ВЫХОДИТ ВЕСНА с корзинкой
По опушке шла Весна,
Ведра с дождиком несла.
Оступилась на пригорке Опрокинулись ведерки.
Слайд 4
Музыкальная игра « Птички»
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Ведущий: Ребята, давайте поиграем, становитесь в круг. Если
я скажу –
«летите», вы летаете. Если скажу спите – приседайте и ладошки под щёку кладёте.
Слайд 5
Ведущий: Посмотрите, ребята, на эту картинку. Какие красивые цветы, не правда ли? Это подснежники. Цветы эти очень редкие. Ими можно только любоваться, а срывать нельзя. Если мы их
сорвём, то другие люди больше не увидят эту красоту. Поэтому эти
цветы нужно беречь.
Ведущий: Продолжим наше путешествие. Садимся на коверсамолет. Закрываем глаза (музыка П.И. Чайковского) Июнь.
Слайд 6
2 остановка:
Весна пройдет, а за нею …
Солнце печёт,
Липа цветет,
Рожь колосится,
Золотится пшеница,
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает? (лето)
Слайд 7
ВЫХОДИТ ЛЕТО с корзинкой
Солнце в небе светит ярко,
Но в густой тени не жарко.
Тут и там поют птенцы Леса новые жильцы.
В золотых цветах опушка,
Пчелы водят хоровод.
В камышах кричит лягушка:
Из-за речки дождь идет.
Слайд 8
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- Какое лето в нашем краю?
(теплое, жаркое, красное).
- Что хорошего несет с собой лето?
( цветы, ягоды, зелёная трава, хорошая погода и т.п.)
Слайд 9
Приглашает нас лето поиграть, по лугу поскакать.
Музыкально-дидактическая игра «Пчёлки» с обручами
( Большие красные обручи раскладываются на ковре в произвольном порядке. Под быструю музыку дети летают как пчёлки,
на вторую часть музыки залетают в улей-обручи. В каждый обруч
может забежать до 5 ребят. Игра повторяется 2-3 раза).
Текст на игру:
Ранним утром на цветок,
Пчелка прилетела,
Опустила хоботок,
И пыльцы поела.
На лужок, на лужок,
В улей прилетай, дружок.
Слайд 10
Летом все любят купаться: в реке, озере, море. Около водоёмов хорошо посидеть в прохладной тени, поиграть с мячом. Скажите мне, пожалуйста, а можно ли сорить и бросать мусор в реку,
озеро, море? (Ответы детей) Мусор надо выбрасывать в специально поставленные контейнеры, а если их нет, то мы его можем
сложить в пакетики, забрать с собой и потом уже выбросить в мусорное ведро. Если все будут кидать мусор в реку, то она станет
какая? (ответы детей) Грязная и мы больше не сможем в ней купаться.
Ведущий: Замечательно, молодцы! Продолжим наше путешествие. Садимся на ковер-самолет. Закрываем глаза (музыка П.И.
Чайковского Октябрь).
Слайд 11
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3 остановка:
Прошло лето, а за ним…
Пусты поля,
Мокнет земля,
Дождь поливает,
Когда это бывает? (Осенью).
Слайд 12
ВЫХОДИТ ОСЕНЬ
Заглянула осень в сад Птицы улетели.
За окном с утра шуршат
Желтые метели.
Под ногами первый лед
Крошится, ломается.
Воробей в саду вздохнет,
А запеть -Стесняется.
Слайд 13
Темпоритмическая игра.
- Прислала нам осень свои дары: спелые плоды. Закройте глаза, представьте сад, в котором много фруктов. Постучите по ковру.
Давайте сначала медленно постучим, а теперь быстрее. Слышите,
как осыпаются с деревьев фрукты? А теперь представьте огород, в
котором выросли овощи. Ваши руки превратились в лопатки, выкопайте ими овощи.
Слайд 14
Пальчиковая игра под музыкальное сопровождение.
(загибаем/разгибаем по парно пальчики на ручках в кулачек
начиная с большого)
У Лариски- Две редиски.
У Тимошки- Две картошки.
У Сережки-сорванца- Два зеленых огурца.
А у Вовки- Две морковки.
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Да еще у Петьки Две хвостатых редьки.
Слайд 15
Сколько подарков нам приготовила природа. И овощи подарила и фрукты, ягоды, орехи, чтобы мы могли холодными осенними вечерами пользоваться её дарами. Но есть в парках наши добрые соседи- белки. И им тоже нужно помочь подготовиться к зиме.
Белки делают запасы, закапывают орехи в землю. Как мы им будем
помогать? (ответы детей) Правильно, мы будем складывать в домики для белок орешки, чтобы белочки не погибли в холода.
Ведущий: Продолжим наше путешествие. Садимся на коверсамолет. Закрываем глаза (музыка П.И. Чайковского - Январь).
Слайд 16
4 остановка:
Прошла осень, а за нею …
Снег на полях,
Лёд на реках,
Вьюга гуляет –
Когда это бывает? (Зимой).
Слайд 17
ВЫХОДИТ ЗИМА
Бела дороженька, бела.
Пришла зима. Зима пришла.
Я шапку белую ношу,
Я белым воздухом дышу,
Белы мои ресницы,
Пальто и рукавицы, Не различить меня в мороз
Среди белеющих берез.
Замру. И белка в тишине
Вдруг спрыгнет на руки ко мне.
Ведущий: Ребята, я предлагаю каждому из вас сдуть со своей
ладошки снежинку.
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Слайд 18
Дыхательная гимнастика «Ветерок». Дети дуют на ладошку.
Сначала слабой воздушной струёй, а затем сильной воздушной
струёй.
Слайд 19
Ведущий: - Какие ваши любимые развлечения зимой?
(катание на горке, санках, коньках, игры с друзьями в снежки)
- Какая зима в нашем краю?
(снежная, морозная, долгая, белая, веселая и т.д.).
Все времена ода выходят на середину зала.
Слайд 20
В это время года можно часто видеть зимующих птиц: воробьёв, голубей, ворон. Как им помочь зимой? (ответы детей) Какие
вы заботливые ребята. Можно сделать для них съедобные кормушки и птички не будут голодными.
Слайд 21
Ведущий: И вот повстречались времена года и у каждой сестрицы свои подарки по цвету. (Муз.рук-ль берёт из корзины каждого времени года султанчики определённого цвета и раскидывает
их по ковру).
Ой, дети. Что же я наделала… помогите мне разобраться и отнести каждой сестрице султанчики своего цвета. Лету- красные,
Осени-оранжевые, зиме- голубые, весне-зелёные.
Игра «Волшебные цветы»
Слайд 22
Вот и подошло к концу наше занятие. Ребята, я надеюсь, вы
будете помнить какие у нас есть времена года. Как нужно заботиться о природе. Давайте ещё раз вспомним главные правила:
1. Не рвать цветы.
2. Не выбрасывать мусор в водоёмы.
3. Помогать животным.
4. Заботиться о птицах зимой.
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Слайд 23
Можно сделать съедобную кормушку для птиц своими руками, из тыквы, семян и прочих подручных материалов. Кормушка
поможет нашим пернатым друзьям пережить трудные времена.
Вот наше занятие подошло к концу. Надеюсь, что вам оно понравилось и вы узнали много нового и интересного о нашей природе.
Слайд 24

Лозовая Ирина Александровна
ГКОУ РО Развиленская школа-интернат
с. Развильное
Развитие познавательных способностей учащихся,
формирование устойчивых навыков по профессиональному
трудовому обучению через практическую деятельность на
уроках швейного дела
Развитие познавательной сферы учащихся коррекционной
школы VIII вида на уроках швейного дела
В статье отражены методы, материалы, используемые на
уроках швейного дела, служащие для коррекции недостатков
мышления, речи, памяти учащихся; развитию их коммуникативных способностей для успешной социализации.
Основная задача наших школ - подготовка учащихся к самостоятельной жизни, помощь в успешной адаптации в обществе.
Для решения этих задач необходимым условие является развитие
воспитанников. Желание помочь своим ученикам - огромное, но в
тоже время это - нелёгкий, кропотливый каждодневный труд. Здесь
- и трудности коррекционной работы в преодолении недостатков
умственного развития, и низкий уровень мотивации учащихся, и
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низкая активность воспитанников старших классов. Учитель находится в постоянном поиске эффективных "помощников" в своей
работе, и в этом огромную роль играет обмен опытом педагогов
[которого не хватает]. Хотелось бы рассказать, что помогает мне в
работе, почерпнуть новое из ваших работ, коллеги.
Опираясь на наглядность, дидактический материал, игровые
элементы, ролевые игры, успешно развивается память, мышление,
речь.
Мышление особенно нуждается в развитии. Наиболее развиты
у учащихся коррекционных школ VIII вида наглядно - образное,
наглядно - действенное мышление. На эти виды мышления я опираюсь в своей работе, стараюсь работать над их развитием.
Вот некоторые элементы, приёмы, методы, используемые
мною в работе.
Задание.
Найди различия в деталях, изделиях, работах [например, выставлены наволочки, изготовленные из различных тканей, имеющие разные размеры, формы].
Найди сходства [платье, блузка)].
Задание.
Нарисовать симметричные детали обеими руками.
Задание.
На партах у каждой девочки - образцы ткани. Учитель называет свойства ткани. Ученицы подбирают соответствующие образцы. Если задание вызвало затруднение - добавляются более конкретные описания.
Задание.
У учениц на партах - изображение изделия [у каждой - своё].
У учителя - карточки с мерками [срезами, швами]. Учитель показывает карточку. Поднимают руки те, у кого к изделию подходит
поднятая карточка.
Задание.
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У каждой ученицы - конвертики с набором деталей различных
изделий, изображение изделия [у каждой девочки -своё]. Из конверта подобрать детали, соответствующие изделию.
Для развития воображения, творческих способностей - следующее задание. На карточке - эскиз изделия [например, юбки]. Придумать фасон изделия, отделочные детали, выполнить рисунок.
Задание.
На манекене - готовое изделие. На стенде - несколько выкроек. Предлагается определить, какая выкройка соответствует образцу.
Благодаря инструкционно - технологическим картам ученицы
детально изучают предмет, выстраивают алгоритм его выполнения,
получают представления о предстоящей работе. На уроках использую разрезные не закреплённые инструкционно - технологические
карты. При изучении новой темы учитель сам устанавливает последовательность карточек, на последующих уроках, продолжая
изучать тему, это задание выполняют воспитанницы.
Для развития речи, анализирующей функции, умений ориентироваться по плану можно использовать изображение изделия,
немного отличного от изучаемого. Предложить сделать описание
фасона [вычленение основных признаков], найти сходства и различия с изучаемым изделием, составить план пошива.
Качество усвоения знаний зависит от многих условий в том
числе и от контроля, который в свою очередь направлен и на
управление познавательной деятельностью. В сочетании с другими
формами проверки использую тестирование для предварительного,
текущего, итогового контроля. Тесты задания - разноуровневые для
конкретных групп учащихся. Например: задание - составить план
изготовления изделия [подготовки ткани к раскрою]. Более слабым
воспитанницам предлагается дополнить предложения в уже составленном плане. Затем можно предложить вписать пропущенные
пункты плана.
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Тестовые задания стараюсь составлять различные: закрытого
типа [выбор ответов], открытого типа [вписать, дописать, найти
соответствие]. В тестировании привлекают высокая скорость проверки, большой объём материала. Тесты заготовлены по темам
[например, "Пошив платья"], по модулям ["Моделирование и конструирование", "Материаловедение", "Технология", др.], по четвертям.
Эффективно использование на уроках метод самоконтроля.
Ученицы анализируют свою работу, сравнивают её с образцом.
Развивает умения выявлять допущенные ошибки, устанавливать
причинно - следственные связи. При возникновении затруднений,
предлагается подобрать себе помощника из одноклассниц . При
оценки своей работы ученице можно предложить выбрать себе
"учителя" из девочек. Здесь используем метод взаимоконтроля. Затем ведём обсуждение правильности оценки работы.
Можно на уроке предложить девочкам работу с текстом. В
тексте допущены ошибки . Их нужно найти и исправить.
По возможности заготавливаю инструкционно - технологические карты на каждую парту [изучение швов, поузловая обработка...].
В своей работе использую перфокарты.
Помощник в нашей работе - компьютер. Это, конечно, - презентации, различные ролики, фильмы. В каждодневной практике
можно использовать следующим образом. На экране появляются,
например, различные швейные машины [определить их назначение], приспособления к ним [назвать, соотнести к устройствам, механизмам], детали изделий [назвать)], срезы [назвать], рисунки переплетений без надписей [назвать, уточнив признаки]. Ученицы
дают ответы и по мере их поступления, появляются надписи. Это
задание можно преподнести в другом варианте: на экране - те же
элементы, но с неправильными надписями. Тут же - изображение
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Незнайки. Учитель просит помочь найти ошибки. Поочерёдно старые надписи исчезают, появляются новые правильные.
На слайде - изображение, например, нескольких карманов, на
партах у каждой воспитанницы - разрезанные карманы из картона.
Задание: собрать на парте карман, найти его изображение на
экране.
Периодически проводим показ мод. В роли манекенщиц ученицы. Каждая демонстрирует свою модель, представляет её.
Жюри [учителя, ученицы] оценивают работу. Развивается речь,
воспитывается её культура, развиваются коммуникативные способности.
Накопленный материал способствует развитию познавательной сферы, интереса к профессии, повышает мотивацию учащихся,
которые, осваивая предмет, успешно проходят итоговую аттестацию, получают возможность выбирать профессию швеи.
Литература
Авторская работа.

Овчинникова Ирина Зигмонтовна
Государственное учреждение образования "Средняя школа
№30 г. Витебска"
Некоторые аспекты использования сетевых ресурсов в
изучении информатики
Лучший путь к успеху – это влюбиться в то, что ты делаешь.
Джеки Чан
Значимые изменения в развитии цифровых технологий и в целом производства предъявляют новые требования к содержанию и
формам школьного образования. Старые методики и подходы уже
не могут быть мотиваторами к учёбе. С приходом в повседневную
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жизнь новых гаджетов учитель не имеет права их игнорировать,
тем более полностью запрещать. Разумнее использовать появившиеся новинки в учебном процессе. Возникает вопрос: как сделать
цифровые ресурсы и новые гаджеты соратниками в получении качественного образования нашими учащимися? Постараюсь рассмотреть данный аспект на примере изучения информатики.
Передо мной предстали следующие задачи:
 изучить научные основы использования сетевых ресурсов в
обучении;
 изучить условия для использования в учреждении образования сетевых ресурсов обучения;
 изучить уровень владения сетевыми обучающими ресурсами всеми субъектами учебного процесса им готовность их использования;
 определить последовательность обучения использованию
сетевых ресурсов субъектов образовательного процесса;
 разработать методическое и дидактическое обеспечение
данного процесса.
На уроках информатики в руках учителя находится богатый
инструментарий: компьютерная техника, проектор или телевизор,
или интерактивная доска, возможность использования сети Интернет. Всё это позволяет воздействовать на все механизмы восприятия информации, учитывая индивидуальные особенности учащихся.
В своём кабинете я работаю одна, а посему есть возможность
настроить работу в кабинете, учитывая свои подходы к преподаванию различных тем курса, организовать работу по предмету в
удобных для себя и учащихся формах.
Для актуализации знаний по изучаемым темам я часто использую приложения, созданные мною на платформе learningapps.org.
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На скриншоте представлены материалы для повторения аппаратного
обеспечения
компьютера
в
7-ом
классе
(https://learningapps.org/display?v=pt9zad9ec18):

Создание такого приложения не требует много времени, но
учащиеся с большим интересом выполняют задания такого рода, с
уважением относятся к учителю, который желает их заинтересовать. Кроме того, данное задание не заканчивается выставлением
отметки, что раскрепощает любого ребёнка, возникает более доверительная обстановка на уроке, контроль знаний проходит опосредовано, незаметно и не назидательно.
Для контроля подготовки к урокам учителя используют море
различных тестирующих программ. Но применение мобильных
приложений на смартфонах учащихся очень сильно впечатляет,
показывает не совсем стандартное применение мобильных телефонов, позволяют взглянуть на образовательные приложения смартфонов. Например, приложение Kahoot!
(https://create.kahoot.it/details/968f52de-2244-4c38-923201900b968404 - один из тестов). Данное приложение легко синхронизируется с телефонами и компьютером, а трансляция ответов на
большой экран показывается учащимся их ошибки или наоборот
правильность выбора

126

Нажав кнопку Начало, учитель ждёт подключения учащихся
по сгенерированному игровому коду. Затем поочерёдно даём ответы на поставленные вопросы. Каждый ответ отражается в окне
программы. Итоговая статистика также отражается в выбранной
учителем системе.
Данное приложение мне симпатично прежде всего тем, что
индивидуальный опрос идёт всё равно в группе. Велико влияние
большинства. И если учащийся не убеждён в своих знаниях, то
очень сложно не оказаться ведомым.
Это лишь малая-малая часть того, что можно и нужно использовать в учебном процессе. Давайте учиться быть членами цифрового общества, жить современно и обучать современно и качественно. А главное – с любовью и с интересом!

Ложникова Г.П, Александрова В.К.
Сырова С.И, Леонова Д.В, Вавилина Т.Б.
педагоги дополнительного образования МБУДО БДДТ
г. Белгород
Влияние музыки на развитие речи детей.
Ведущим видом деятельности на музыкальном занятии с
детьми любого возраста является восприятие музыки.
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Коррекционные задачи, в число которых входят и речевые,
являются приоритетными в детском саду компенсирующего вида.
Известно, что наша речь и музыкальный язык схожи по своему строению и многим другим параметрам. Так, например, слову в
музыке соответствует мотив (выразительная частица мелодии),
фразам - мелодии или музыкальные фразы, предложения и т.д. Как
в речи, так и в музыке присутствуют такие элементы, как ритм,
темп, интонация. В каждой речевой и музыкальной фразе есть
высшая точка развития - кульминация. Паузы в музыке выполняют
функции знаков препинания.
В работе с детьми разного возраста художественное поэтическое слово занимает очень большое место. Дети любят слушать
сказки, стихи, рассказы. Детская литература, прежде всего, доставляет им радость интересным содержанием, красотой художественных образов, выразительностью языка, музыкой стихотворной речи. Поэтическое слово обогащает эмоциональную жизнь, помогает
воспитывать художественно-эстетический вкус с первых лет жизни. У ребенка появляются любимые песенки и стихи.
Все больше встречается детей с проблемами речи. У них недостаточно развиты психические процессы, внимание, память,
мышление, координация движения, мелкая моторика. И поэтому
очень важно начинать работу с детьми с малых песенных форм. В
них дано сочетание музыки и речи. Это делает вокальные произведения наиболее понятными и доступными.
Основным средством овладения музыкальным языком и развития речевой деятельности является повтор. Пение мотивирует
детей повторять слова и фразы в гораздо более приятной форме.
Они не осознают того, что через повторение заучивают слова, так
как произносят их снова и снова.
Мы выбираем песни с короткими музыкальными фразами, такие, как «Василек», «Петушок». Постоянно предлагаем детям пропевать фразы, не прерывая дыхания. Для ребят с задержкой речево128

го развития подбираем песни не только с короткими музыкальными фразами, но и несложным словарем. Постепенно у детей увеличивается словарный запас и поэтому у них усложняется и песенный
репертуар.
Свою работу в разделе «Пение» мы проводим в несколько
этапов, используя пособие О.С. Боромыковой «Коррекция речи и
движения с музыкальным сопровождением»
Первый этап: пропевание гласных. Основная задача этого этапа - развитие мышц речевого аппарата, правильное пропевание
гласных и выделение их на слух;
Второй этап: чистоговорки с пением на постановку шипящих
и свистящих звуков; музыкальный речевой игра театрализация
Третий этап: чистоговорки с пением на постановку сонорных
звуков;
Четвертый этап: закрепление всех звуков в свободной речи.
Для того, чтобы дети лучше усваивали материал, надо заинтересовать их, увлечь. Поэтому в каждой песенке-попевке короткий
текст, создающий яркий образ, который, как правило, близок и знаком детям и поэтому вызывает различные эмоции. Это ярко раскрывается на материале русских народных песен, который благотворно влияет на развитие словарного запаса, образности и выразительности речи: «Пошла млада за водой, коромысел золотой, ведерки дубовые..». Как ярко и зримо дан образ в песне! И такой яркой образностью отличаются все народные песни. Поэтому мы их
постоянно включаю в репертуар. Надо сказать, что русская песня
очень сложна для исполнения: широкие распевы одного слога или
гласной на несколько звуков, большие скачки на сексту, октаву,
смена ритма и темпа. Поэтому в первую очередь мы используем
собственный показ. Дети не всегда могут спеть звук с инструмента,
а с голоса берут гораздо быстрее и чище. Поэтому я говорю: «Пойте как я». Такой зеркальный прием способствует не только выработке чистой интонации, но и правильному звукообразованию. Де129

ти учатся петь естественно, легко, звонко, напевно, т.е. тянуть звук.
В этой работе важно укреплять и развивать певческий диапазон
голоса.
Песня развивает у детей способность последовательного изложения фактов, событий. Песни, стимулирующие образное мышление, очень полезны для развития речевой деятельности, так как
дети, могут сочинять свои стихи на услышанную мелодию и
наоборот. Песни-сказки дают свободу для самовыражения в движениях, танцах, жестах.
В работе над связью поэтической речи и музыки используются театрализованные игры и упражнения. Они являются подготовительным этапом для работы над театрализацией.
Театрализация имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами деятельности в работе над коррекцией речи ребенка. В
процессе театральной деятельности, как разновидности игровой, у
детей развиваются основные психические и познавательные процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение,
коммуникативные качества, пополняется словарный запас, развивается речь. Работая над спектаклем, все дети, даже самые стеснительные, вовлекаются в интересный творческий процесс, раскрепощаются, проявляют выдумку и находчивость. Речь их становится
выразительной, движения более пластичными. То, что дети не могут выразить словами, они пытаются выразить под музыку с помощью пластики, мимики, жеста. Стихотворный текст заучивается
детьми легко, своей ритмичностью активизирует детей, помогает
держать определенный темп. Перед исполнением любой роли ставятся определенные задачи, которые помогают будить их фантазию
и воображение, особенно хорошо дети чувствуют мир животных.
Они легко перевоплощаются в них, подмечая самые характерные
движения и звуки. Дети учатся понимать литературное произведение, его смысл, настроение. Учатся пересказывать текст, соединяя
речь с вышесказанным.
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Итак, только в синтезе развития поэтической речи и великой
силы музыки, воспитание детей проходит гармонично и естественно.
Используемая литература
1. Н.Г. Кононова. Музыкально-дидактические игры для детей;
2. О.С. Боромыкова. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением;
3. Г.А . Волкова. Логопедическая ритмика;
4. М.А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей;
5. Н.А. Ветлугина. Художественное творчество.
6. Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина. Наглядные средства в музыкальном воспитании детей.

Байлычева Светлана Михайловна, Графова Елена Ивановна
Меткина Ирина Владимировна
МБДОУ "Детский сад №145" комбинированного вида
Проект: «Профессии моих родителей»
Теоретическое обоснование проекта.
Актуальность проекта:
В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития детской личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов. Ознакомление с профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, приобщение его к
ценностям, обеспечивает удовлетворение и развитие гендерных
познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста.
Углублённое изучение профессий через профессии своих родителей способствует развитию представлений об их значимости, цен131

ности каждого труда, развитию доказательной речи. Правильный
выбор профессии определяет жизненный успех.
Цель:
Расширить представление детей о роли труда в жизни людей, о
многообразии профессий.
Задачи:
• обогатить представления детей о многообразии мира профессий в обществе;
• расширить знания и представления о профессиях своих родителей (место работы родителей, значимость их труда; гордость и
уважение к труду своих родителей);
• расширить представления о разных видах труда, о структуре трудового процесса (цель, мотив, материал, инструменты, набор
трудовых действий, результат);
• воспитывать осознанное отношение к ценности труда
взрослых;
• обогащать словарь детей за счёт специальных терминов,
характерных для той или иной профессии;
• учить отображать представления о трудовых процессах
взрослых в сюжетно-ролевых играх, передавая в игре отношения
взрослых к работе;
• развивать понимание и умение оценивать поступки людей;
• развивать умение пользоваться речью-доказательством для
обоснования своих суждений;
• побуждать детей задуматься о выборе будущей профессии;
• воспитывать культуру поведения за столом при дегустации
блюд;
• предостеречь от неприятностей, связанных с контактом с
незнакомыми людьми; как вести себя в ситуации насильственного
поведения незнакомого взрослого; вызвать полицию;
• вовлечь родителей в единое образовательное пространство.
Вид проекта: познавательно-информационный, игровой.
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Тип проекта: краткосрочный, групповой.
Сроки реализации: с 26.01 по 12.02.
Участники: воспитатели логопедической группы, логопед, дети, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, родители.
Возраст: 6-7 лет.
Форма проведения: групповая.
Предполагаемый результат:
• у детей сформировалось целостное представление о трудовой деятельности взрослых;
• дети знают и называют большое количество профессий, пословиц, поговорок о труде, орудиях труда, могут составить описательный рассказ о профессии;
• дети знают и называют профессии своих родителей (место
работы родителей, значимость их труда);
• дети отображают представления о трудовых процессах
взрослых в сюжетно-ролевых играх, передают в игре отношение
взрослых к работе;
• дети пользуются речью-доказательством для обоснования
своих суждений;
• у детей сформировано уважительное отношение к труду
взрослых;
• у родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, знаний и умений у детей, желание участвовать в жизни группы;
• у родителей появилась возможность познакомить всех детей группы со своей профессией.
Этапы реализации проекта.
этап
подготовительный

сроки реализации
с 26.01 (пятница)

мероприятия

ры;
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подбор методической литератусоставить перспективный план;
поисковая работа по подбору

основной

с 29.01 (понедельник)

иллюстративного материала по теме
«Профессии»;

подготовка изобразительного
материала для продуктивной деятельности;

анонсирование проекта для родителей;

предложить участие в фотовыставке «Профессии моих родителей»;

индивидуальное консультирование по созданию виртуальных экскурсий,
организации встреч с интересными людьми (папой Димы, мамой Андрея, мамой
Димы);

беседы: «Кем быть?», «За что
говорят спасибо?», «Почему люди трудятся вместе?»;

просмотр презентации «Мир
профессий»;

дидактические игры: «Угадай кто
это?», «Магазин игрушек», «Что сначала,
что потом?», «Что расскажет предмет?»,
«Найди ошибку»;

рассматривание альбомов, репродукций, картин по изучаемой темы;

инсценировка отрывков сказки К.
Чуковского «Айболит»;

разучивание пальчиковых гимнастик «Компот» (Н. В. Нищева, стр. 153),
«Мои помощники»;

разгадывание кроссворда;

рисование «Все работы хороши,
выбирай на вкус»;

лепка «Строительные профессии»;

КМД «Кошелёк» (оригами);

составление описательных рассказов о профессиях родителей с опорой
на мнемотаблицы;

знакомство с половицами о труде;

придумывание загадок о профессиях;

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр;

организация фотовыставки
«Профессии моих родителей»;
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презентация
проекта

с 8.02 (четверг)

создание условий
для самостоятельной деятельности детей


проведение виртуальных экскурсий по фотографиям: «В стоматологическом кабинете», «В парикмахерской», «На
мясоперерабатывающем комбинате» (с
дегустацией продукции);

выступление родителей в рубрике «Встреча с интересными людьми» (папа
Димы, мама Андрея, мама Димы);

консультация для родителей
«Обязанности детей дома»;

фотовыставка «Профессии моих
родителей»;

интегрированное занятие «Профессии моих родителей»;

создание фоторепортажа о реализации проекта;

поощрение родителей, принявших активное участие в реализации проекта.

• книжный уголок:
 книги для чтения и рассматривания;
• уголок для ролевых игр:
 «Магазин»: весы, муляжи овощей и фруктов, калькулятор, касса, деньги, кошельки, витрина, пакеты для
фасовки, ценники;
 «Аптека»: рецепты врача, касса, муляжи медикаментов, вывеска;
 «Почта»: газеты, журналы, марки, конверты, посылки, весы, открытки, почтовый ящик;
 «Водитель»: путевой лист, автозаправка, билеты,
инструменты, рули, светофор, дорожные знаки;
 «Ателье»: выкройки, лекало, сантиметровая лента,
мелки, лоскуты тканей, детская швейная машинка, каталог разных видов тканей;
 «Парикмахерская»: халат, накидка, средства по
уходу за волосами и кожей головы, фен, бигуди, заколки, каталог причёсок;
• уголок театрализованной деятельности:
 маски животных;
 декорации;
 афиша к сказке К. Чуковского «Айболит»;
• зона развивающих индивидуальных и дидактических игр:
 «Кому что нужно?»;
 «Парочки»;
 «Собери картинку»;
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взаимодействие с
родителями

 «Ассоциации»;
 «Что лишнее?»;
 «Шнуровки»;
• центр продуктивных видов деятельности:
 заготовки к рисованию «Мои помощники»;
 книжки-раскраски;
 схемы изготовления атрибутов для сюжетноролевых игр из бумаги (оригами) – кошельки, стаканчики, пилотки, мини-сумочки и т.д.
• анонсирование проекта для родителей;
• участие в организации фотовыставки «Профессии
моих родителей»;
• чтение худ. литературы по теме своим детям;
• создание виртуальных экскурсий с использованием
фотографий родителей (парикмахерская, стоматологический кабинет, мясоперерабатывающий комбинат);
• рубрика «Встреча с интересными людьми» (папа
Димы – полицейский – «Наша служба и опасна и трудна», мама Андрея – инженер – «Хотим всё знать»);
• консультация для родителей «Обязанности детей
дома»;
• фоторепортаж о реализации проекта «Профессии
моих родителей».

Петренко Наталья Викторовна
воспитатель ГКОУ РО
"Зерноградская специальная школа - интернат"
Сценарий речевого утренника для 1-3 классов
"Путешествие по сказкам"
"По дорогам сказок"
(речевой утренник для 1-3 классов )
Цель: показать красоту и многообразие русских народных, авторских и зарубежных
сказок;
Задачи: прививать интерес и любовь к литературе, УНТ;
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Девиз праздника: «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» А.С. Пушкин.
Ход мероприятия:
Вед.: - Здравствуйте ребята и уважаемые гости! Сегодня мы
собрались здесь, чтобы поговорить о сказках и проверить насколько хорошо вы их знаете и любите.
-Сказка –произведение, связанное с УНТ, личной фантазией
человека, идеей автора. Создавалась сказка для развлечения и с
воспитательной целью. Сказка учит доброте, честности, смелости,
трудолюбию.
(Вопросы о том, какие бывают сказки и т.д.)
Итак, путешествие в Страну Сказок начинается.
Ведущий:
Все готовы слушать ушки?
Будет сказка, дайте срок.
Говорит старик старушке:
- Испеки мне колобок.
Он от деда бабкой убежал.
И по сказкам поскакал…
( Появляется Колобок с книгой СКАЗОК под мышкой и
напевает песню на мотив песни Ю. Никулина)
- В тёмно – синем лесу, где трепещут осины, в деревянной избе, где четыре угла, бабка с дедом меня из муки замесили и при
этом напевали странные слова:
Хор ( поёт на мотив песни « Солнечный круг»)
Жёлтенький круг, тесто вокруг,
И получился мальчишка.
Часто шалил, сказки любил,
Всем и всегда говорил:
Колобок:
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет тесто!
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Пусть всегда будет сказка!
Пусть всегда буду я!
(Неожиданно появляется Волк)
- Здравствуй, здравствуй, Колобок!
Здравствуй, кругленький дружок.
Жаль, что весь ты из муки,
Не годишься в шашлыки.
(Облизывается и подходит ближе к Колобку)
- Что за книга у тебя?
Сказки? Дай – ка их сюда?
Колобок:
-Ребята, помогите мне, пожалуйста. Если вы отгадаете загадки, Красная Шапочка обязательно придёт к нам и поможет.
Загадки по сказкам.
Красная Шапочка:
-Посмотри – ка, Колобок, Волк уселся, как щенок.
Волк:
Как тебя увидал – ууу!
Заболел и присмирел – ууу!
Красная Шапочка - А почему здесь так много людей: ребятишек и гостей?
Ведущий:
У ребят сегодня праздник – Путешествие по сказкам.
Красная Шапочка: проводит игру
Герои уходят, выходят чтецы.
Ведущий подводит итоги.
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Нарицына Ольга Алексеевна
воспитатель ГКОУ РО
"Зерноградская специальная школа - интернат"
Сценарий театрализованного представления
"Широкая масленница"
ведущая:
Здравствуйте, люди добрые! Мы рады, что вы пришли постаринному обычаю зимушку-зиму проводить, Весну-Красну
встретить.
Милости просим, пожалуйста, в гости Заходите, не пожалеете,
Коли время имеете В этом доме гостем будь.
Потрудитесь отдохнуть,
Шутки, игры ждут гостей Заходите поскорей.
С давних пор повелось на русской земле славить песнями, играми приход снежной зимы, тёплой весны, урожайной осени.
Складывались в народе пословицы, поговорки, загадки о временах
года. Из уст в уста передавались народные приметы. Дошли они и
до нас.
Выходит девочка-Весна
Я, Весна - красна,
Прогоняю с речек лёд,
Светлым делаю восход.
Всюду в поле и в лесу
Людям радость я несу.
ведущая:
А сейчас будем звать масленицу!
«Приезжай Масленица! Приезжай блинная!»
Заезжает кортеж:
лошадь (2 детей), ученик с чучелом масленицы, сопровождают
ряженые со свистульками, погремушками, бубном.
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ведущая:
Сударыня Масленица ненадолго к нам пришла. Всего на семь
дней. Каждый день масляной недели имеет своё название, который
как бы подсказывает, что в этот день полагается делать.
Понедельник - «встреча»
Встречали гостей и Масленицу. В этот день устраивали и раскатывали горки. Дети скатывались на салазках и кричали «Масленица приехала!». Девушки пели масляничные песни.
Песня «Масленица»
Вторник - «Заигрыш».
В этот день проходили самые весёлые игры и хороводы.
Игры.
частушки
Ведущая Третий день — «лакомка»
В среду готовили самые вкусные блюда. И ,конечно, пекли
тонкие, легкие блины, приправленные маслом, сметаной, мёдом.
Блин- символ солнца. Форма круга означает круглый год.
скоморох:
Я принёс в честь праздника Угощенье разное.
Пряники, конфеты, бублики.
Для пригожей нашей публики.
Монтаж: «Прощание с Масленицей»
Раздача блинов.
Сжигание чучела.
Шкредова Марья Петровна
Муниципальное дошкольное учреждение детский сад № 113
Мастерская Деда Мороза
Очень люблю это время - новогодние хлопоты. Все
круг преображается: на улицах появляется праздничное освещение,
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в магазинах украшают витрины елочками и новогодними гирляндами. В отличии от взрослых, дети свято верят в сказку и волшебство. Ребёнку чудеса нужны, как воздух для раскрытия своей фантазии и творческого потенциала. А мы целиком и полностью должны содействовать, чтобы эта вера продлилась как можно дольше.
Вот и в нашей группе начала работать Мастерская Деда Мороза.
Раскрывая творческий потенциал, в преддверии Нового года мы с
детьми смастерили снегирей на ветке. Ребята делали украшения
самостоятельно и очень аккуратно. Посмотрите, что у нас получилось.
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Так же дети поздравили с наступающим 2018 годом
пожеланиями в виде такой замечательной елочки!
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С приближением Нового года ощущается необыкновенное
волшебство! В окнах домов горят яркие огоньки, стоит нарядная
ёлка и веет уютом и теплом. Поэтому, хотим пожелать, чтобы в
Новом году каждый день был наполнен волшебством, дом был
уютным и теплым, а жизнь играла яркими красками! Пусть все
мечты, загаданные под бой курантов, обязательно сбываются, а
счастье никогда не покидает ваш дом!
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Есионова Нина Дмитриевна
воспитатель
МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №2»
г. Валуйки Белгородской обл.
Роль игры в развитии дошкольников
Игра — что может быть интереснее и значимее для ребенка?
Это и радость, и познание, и творчество. Это то, ради чего ребенок
идет в детский сад. Игровая деятельность является ведущей для
дошкольника. Игра — это жизнь ребенка, его существование, источник развития моральных качеств личности, его развитие в целом.
• В игре формируется произвольное поведение, активизируются познавательные процессы.
• В игре развивается способность к воображению, образному
мышлению. Это происходит потому, что ребенок воссоздает в игре
то, что ему интересно, с помощью условных действий.
• В игре ребенок воссоздает действия взрослого и приобретает опыт взаимодействия со сверстниками.
• В игре он учится подчинять свои желания определенным
требованиям это важнейшая предпосылка воспитания воли.
• В игре ребенок развивается духовно. В.А. Сухомлинский
считал, что духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда
он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без
этого он засушенный цветок.
Игра начинает входить в жизнь ребенка с самого раннего возраста. В год у ребенка появляются подражательные действия. Он
«читает», говорит по телефону, играет в кухне с посудой. По мере
взросления игры становятся более сложными: дети подражают
профессии родителей, знакомых, сами «становятся родителями».
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Наблюдая за игрой ребенка, многое можно узнать о его жизни,
потому что все свои чувства, переживания он переносит на игрушки. По играм можно судить о взаимоотноше-ниях в семье, об интересах и склонностях ребенка. Все, что необходимо человеку в жизни, обучении, общении, творчестве, берет начало в детской игре.
Понаблюдайте за игрой малыша, и вы увидите, что необходимо
ребёнку в данный момент для его развития.
Игра – для малыша это своеобразный способ обучения, подготовка к более сложной «взрослой» жизни. Проживая игровые ситуации, как бы «пропуская» их через себя ребенок учится общаться,
устанавливает для себя нормы и правила поведения в тех или иных
ситуациях, учится взаимодействовать с окружающим миром и познает его законы, даже не осознавая, что в будущем все это станет
фундаментом для построения его дальнейшей жизни

Васильева Елена Петровна
МБДОУ ЦРР детский сад №4 "Золотой ключик" города Константиновска
Роль дыхания в развитие речи дошкольников
Дыхание – это физиологический процесс, включающий в себя
две фазы – вдох и выдох. Процесс физиологического дыхания в
норме осуществляется ритмично, глубина дыхания соответствует
потребностям организма в кислороде. Вдох - более активная фаза
дыхания, чем выдох. Диафрагма является главной движущей силой
в обеспечении дыхания.
Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как
дыхательная система – это энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и разви-
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тие голоса. Залогом четкого произношения звуков и ясной дикции
является хорошо поставленное речевое дыхание.
У детей по мере физического развития постепенно формируется наиболее оптимальный тип дыхания – грудобрюшной. Вместе с
основной функцией газообмена, органы дыхания осуществляют
также и голосообразовательную функцию. В процессе устной речи
диафрагма многократно производит тонко дифференцированные
колебательные движения, обеспечивающие речевое дыхание и звукопроизношение. В дошкольном возрасте у детей в процессе речевого развития одновременно формируется связная речь и речевое
дыхание.
Физиологическое дыхание детей с речевыми нарушениями
имеет свои особенности. Оно, как правило, поверхностное, верхнереберного типа, ритм его недостаточно устойчив, легко нарушается
при физической и эмоциональной нагрузке. Объем легких у таких
детей существенно ниже возрастной нормы. В процессе речевого
высказывания у них отмечаются задержки дыхания, судорожные
сокращения мышц диафрагмы и грудной клетки, дополнительные
вдохи. Помимо возможности появления судорожной активности в
мышцах дыхательного аппарата и нарушения речевого выдоха, у
таких детей отмечается недостаточный объем вдыхаемого воздуха
перед началом речевого высказывания, а также укороченный и нерационально используемый речевой выдох. Произнесение отдельных слов происходит в разные фазы дыхания – как на вдохе, так и
на выдохе.
Детям, имеющим нарушения речи, прежде всего, необходимо
развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение
этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, т.к. грудобрюшной тип дыхания является
базой для формирования такой сложной функции, как речевое дыхание.
146

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют
воспитанию правильного речевого дыхания с удлиненным, постепенным выдохом, что позволяет получить запас воздуха для произнесения различных по длине отрезков. Дыхательные упражнения
помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Можно использовать упражнения, при которых дыхательные мышцы работают с особым напряжением, и даже некоторые из упражнений
буддийской гимнастики, способствующие развитию не только органов дыхания, но и работе сердечно-сосудистой системы.

Нестеренко Светлана Дмитриевна
учитель английского языка
МБОУ "Сагайдаченская ООШ"
с. Сагайдачное ,Прохоровского района, Белгородской области
Взаимодействие образовательной организации с семьями
обучающихся
Главной задачей взаимодействия образовательной организации с семьей является повышение интереса родителей в решении
воспитательных задач. На сегодняшний день важно строить открытый диалог с родителями ,решать педагогические задачи на
наглядных примерах, использовать интерактивные ресурсы школы
в проведение родительских собраний, развивающих игр с детьми в
домашних условиях.
Всем известно ,что семья является одним из важнейших социальных институтов, где происходит воспитание и развитие ребенка
,закладываются основы самовоспитания.
Давайте подробно рассмотрим технологию сотрудничества образовательной организации с семьями обучающихся. Здесь нужно
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выделить особенности современной российской семьи ,которые
имеют обобщенный характер.
1. Специфика социального уклада в сельских семьях связывается на особенностях развития ребенка.
2. Существует прямая зависимость –чем выше образование
родителей ,тем более успешно учатся их дети в школе- искаженная
тем фактом ,что занятость «образованных родителей» настолько
велика ,что не позволяет уделять должного внимания воспитанию
детей.
3. Наблюдается столкновение разных систем воспитания детей- дедушек и бабушек и молодых родителей.
4. Происходящее в обществе расслоение населения по степени
материального достатка, серьезно влияет на различия в семейном
воспитание детей, тем самым искажая представления о ценностных
ориентирах и моральных нормах.
5. Процесс «разукрупнения» семьи – все больше выделяются
молодые семьи без дедушек и бабушек, что приводит к потере воспитательных традиций и снижает накопление опыта у молодых родителей.
6. Уменьшение численности семьи ,сокращение рождаемости
является также особенностями современной семьи.
7. Снижение педагогической культуры современных молодых
родителей ,которые были лишены в свое время родительского внимания ,воспитывались в дошкольных учреждениях, школах продленного дня ,так как старшее поколение –активно работающие
люди.
8. Появление семей ,где нет прочных межличностных связей
между родителями и детьми, авторитетом у детей становится
внешнее окружение ,которое часто бывает негативным, это приводит к выходу из под контроля семьи.
Задачи школы в реализации взаимодействия с семьей:
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1. Повышение психолого-педагогической культуры родителей.
2. Вовлечение родителей в образовательную среду.
3. Обеспечение участия родителей в управлении образовательной организацией.
Функции педагогического коллектива школы в работе с
родителями :
• диагностическая;
• просветительская;
• мотивирующая;
• организующая;
• стимулирующая;
• профилактическая ;
• функция педагогической поддержки ;
• корректирующая.
В нашей стране семьи и образовательные организации являются равноправными субъектами социализации ребенка, поэтому отношения
должны
строиться
на
взаимосвязи
,взаимопреемственности и взаимодополнения в воспитательной
деятельности.

Бузинова Анастасия Сергеевна
МБДОУ ЦРР детский сад №4 "Золотой ключик"
города Константиновска
Что такое мелкая моторика и почему важно её развивать
Мы часто слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое мелкая моторика? Физиологи под этим выражением подразумевают движение мелких мышц кистей рук. К мелкой моторике
относятся действия, в которых необходимо совмещать движения
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глаз и рук, как в рисовании, например. Всегда надо помнить, что
развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения.
Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена
исследователями Института физиологии детей и подростков (Л. В.
Антакова-Фомина, М. М. Кольцова, Е. И. Исенина). Согласно этим
исследованиям, около трети коры головного мозга отвечает за развитие моторики рук. Кроме того, эта треть расположена максимально близко к речевому центру. Именно поэтому двигательная
активность кистей и пальцев отвечает за речь человека. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем зоны, отвечающие за речь.
И, кроме того, в дальнейшем эти навыки ребенку потребуются для
использования движений, чтобы рисовать, писать, одеваться, обуваться и т. д.
Развитие мелкой моторики рук ребенка раннего возраста является одной из основополагающих задач при обучении речевым
навыкам, и начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук
нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно
массировать пальчики, можно начинать вкладывать ему в ручку
погремушки, давать прикоснуться пальчиками к тканям разных
фактур, сделать малышу массаж ручек, воздействуя тем самым на
активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и
младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д.
В дошкольном и раннем школьном возрасте моторные навыки
становятся более разнообразными и сложными. Увеличивается доля действий, которые требуют согласованных действий обеих рук.
Работа по развитию мелкой моторики и координации движений
руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму. Имея взаимосвязь с мышлением, вниманием, памятью, речью мелкая моторика просто не может не отразится на уче150

бе ребенка. Детки с недостаточно развитой мелкой моторикой неловко держат ручку, карандаш. Буквы пишут вкривь и вкось. В выполнении ряда учебных и бытовых заданий дети с нарушением моторики затрудняются гораздо сильнее сверстников. Это влияет на
эмоциональное благополучие и самооценку ребенка. Поэтому развитие мелкой моторики – это важная часть подготовки ребенка к
школе.
Можно ускорить развитие мелкой моторики различными способами, например, такими:
• Игры с мелкими предметами — пазлы, мозаика и т.п.;
• Пальчиковые игры;
• Массаж кистей и пальцев и т.д.;
• Лепка.

Петрачкова Любовь Анатольевна
ГБОУ Школа №2097 города Москвы, корпус №11
Сценарий образовательного действия
"Для чего нужна вода человеку"
Сценарий образовательного действия
с воспитанниками старшей группы (задачная форма обучения)
Раздел: Представления о природных явлениях и необходимости их для человека
Занятие в разделе: 1 период обучения. Занятие № 1
Тема образовательного действия: «Для чего нужна вода человеку»
Какая технология используется
Задачная форма организации учебного процесса.
Что будут осваивать дети
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Способы понимания необходимости воды для человека.
Чем владеют дети, и исходное состояние детей старшей
группы
- имеют понятие, что вода - это жидкость;
- имеют представление где можно встретить воду в природе.
На каком материале будут осваивать:
1. Ознакомление с водой входит в один из блоков программы
экологического образования дошкольников Н. Рыжовой «Наш дом
– природа»
2. Окружающий мир для старшей группы.
3. Демонстрационный материал.
Система заданий, обеспечивающих освоение заявленного
способа деятельности.
1. Актуализация знаний
Задание №1 – направленное на закрепление и развитие способов определения воды в природе.
2. На этапе интеллектуального затруднения
Задание № 2 - направленное на закрепление способов необходимости воды для человека..
Задание №3 – ловушка направленное на овладение способом
определения необходимости воды для человека.
Точка рефлексии: – направлена на способ понимания изменений в человеке без воды..
3. Этап Итоговая рефлексия на освоение заявленного способа деятельности
Задание № 4 – групповое задание, направленное на определение причин изменений в жизни человека без воды.
Задание №5– индивидуальная работа, направленная на определение необходимости воды для человека.
Групповая коммуникация по использованию схемаппликаций.
За счет чего дети будут включаться в деятельность
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1. Коллективное обсуждение способа выявления необходимости воды для человека .
Этапы организации образовательного действия.
Организационный момент (2 минуты)
Воспитатель.
Ребята, у Вовы и Вани возник спор о том, необходима ли вода
для человека. Давайте им поможем? Сегодня мы с вами поговорим
о воде и необходимости воды для человека. А чтобы нам интересней было работать предлагаю вам разделиться на 3 команды. (по
три человека в каждой).
Оговариваются правила работы в команде. Все будут участвовать, и отвечать на вопросы.
После того как время данное на обсуждение заканчивается,
капитан назначает отвечающего. Ответ с места не принимается. За
каждый правильный ответ, команда получает фишку (капельку воды) и прикрепит ее на доску, под свою эмблему.
Воспитатель: Сейчас вам дается 15 секунд на обсуждение и
принятия решения кто в вашей команде будет капитаном. Время
пошло.
Выбирают капитана команды.
Воспитатель: – А теперь я предлагаю дать названия командам. У меня в конверте находятся карточки с изображениями лисички, белочки, зайчика.. Прошу капитанов подойти и достать из
конверта одну карточку. Кто будет изображен на карточке, так и
будет называться команда. Каждый член команды получает свою
эмблему.
Этап 1. Актуализация знаний (3 мин.)
Задание № 1 (3 мин.) - направленное на закрепление и развитие способов определения воды в природе.
Воспитатель. – У меня на доске картинки. На ваших столах
стоят коробки с карточками, где изображены различные пейзажи.
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Вам необходимо выбрать картинки с изображениями воды в природе
На выполнения этого задания вам дается 3 минуты.
На доске изображения воды в природе. Каждый участник выбирает карточку и устанавливает к соответствующему изображению.
Воспитатель. – время на обсуждения правильности выполнения задания 15 сек. Предлагаю вам вместе посовещаться и определить, соответствует ли отобранные картинки данному природному
явлению -воде. Если команда выполнит задание правильно, она
получает фишку.
2. На этапе интеллектуального затруднения (5 –мин.)
Задание № 2 (2 мин.) – направленное на закрепление способов
выявления необходимости воды для человека..
Воспитатель. – У меня на доске две картинки с изображением
человека, растения.
На ваших столах лежат конверты с карточками, где изображены различные способы использования воды .
На выполнение этого задания вам дается 2 минуты
Каждый участник выбирает карточку и устанавливает к соответствующему изображению.
На доске изображение капельки, облачка, сосульки.
У детей карточки с пейзажными картинками, гдг вода в различных состояниях.
Команды по очереди ставят карточки с пезажами под определенное его агрегатное состояние.
Воспитатель: – время на обсуждения правильного выполнения задания 15 сек.
Детям предлагается вместе посовещаться и определить, соответствует ли отобранные картинки другой команды к изображениям на доске. Если команда выполнила задание правильно, то получает фишку.
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Воспитатель. – команда лисичек оценивает ответы команды
белочки, команда белочек оценивает команду зайчиков, команда
зайчиков оценивает команду лисичек. Команда давшая правильные
ответы получает фишку, которую крепит на доску.
Задание №3 – ловушка направленное на овладение способом
определения необходимости воды для человека.
Просмотр отрывка мультфильма «Мойдодыр», где грязный мальчик.
Просмотр отрывка мультфильма «Федорино горе», где
грязная посуда.
Просмотр отрывка мультфильма «Три котенка» Фрукты,
овощи друзья есть немытыми нельзя.
Обсуждение с детьми каждого отрывка.
На доске картина, где изображены человек чистый и человек
грязный, реки без воды, грязные овощи,
Воспитатель. – На доске вы видите изображения. Каждая команда получает набор картинок
Ваша задача отобрать те картинки, которые будут определять
для чего нужна вода человеку.
На выполнение этого задания вам дается 5 минут
Воспитатель: – время на обсуждения правильного выполнения задания 15 сек.
Детям предлагается вместе посовещаться и определить, соответствует ли отобранные картинки другой команды к изображениям на доске. Если команда выполнила задание правильно, то отмечает это при помощи магнита.
(оценивается каждое изображение).
Время на коммуникацию 10 сек.
Команды оценивают ответы другой команды. Фишку получает та команда, которая правильно выполнила все задания.
Точка рефлексии – направлена на способ понимания изменений в человеке без воды.
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Воспитатель. – А сейчас подумайте и скажите, что изменилось в жизни человека без воды, и почему же произошли эти изменения? Принимается по одному ответу по очереди от каждой команды. За каждый правильный ответ команда получает фишку.
Время на коммуникацию 5 сек.
Примерные ответы детей:
- стали грязными;
- не смогли есть фрукты потому что они грязные;
- не смогли готовить пищу;
- негде отдыхать и набираться сил;
- стали выпадать зубы потому что без воды их нельзя почистить.
Сделайте вывод, отвечая командами по очереди на вопросы после 5 секундной коммуникации обсуждая каждый вопрос:
1. Нужна ли человеку вода?
2. Сколько воды нужно человеку?
3. Как нужно относиться к воде?
3. Этап. Итоговая рефлексия на освоение заявленного способа деятельности (10 мин)
Задание №4– групповое задание, направленное на определение причин изменений в человеке без воды.
групповое задание, направленное на фиксацию способа понимания причин изменений в человеке без воды 4 мин.
Воспитатель: На выполнения этого задания дается 4 минуты.
У каждой команды на столе лежит лист А3, где в середине
изображен человек., конверты: с изображением различных ситуаций где нужна вода
в пустые кружки необходимо наклеить картинку для чего
нужна вода
Примерный ответ детей: для умывания, для мытья посуды,
для уборки, для приготовления пищи, для отдыха…
Время на коммуникацию 5 сек.
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Детям предлагается вместе посовещаться и определить, соответствует ли отобранные картинки другой команды к изображениям на доске. Если команда выполнила задание правильно, то отмечает это при помощи магнита.
Фишку получает та команда, которая получила больше магнитов.
Задание № 5– индивидуальная работа(3 мин.) - индивидуальная работа, направленная на определение необходимости
воды для человека.
Игра «Правда-неправда»
(Педагог произносит предложения, а дети, если согласны с
ним, то в квадратике рисуют круг, если не согласны, то квадратик
остается пустой).
На обдумывание каждого вопроса 5 сек.
Воспитатель. – А теперь давайте посмотрим на ваши работы и
отметим, какие же из них выполнены правильно? Предлагаю вам в
квадрате рядом с каждой правильно выполненной работой закрепить магнит. Каждый участник одной команды оценивает работу
какого-то конкретного, определенного педагогом, участника другой команды.
(Правильность выполненных работ дети отмечают магнитом).
Затем, магниты заменяют на фишки.
Обсуждение с детьми процесса освоения способа деятельности 4 мин.
Каждая команда после групповой коммуникации дает ответы
на вопросы взрослого.
(время на коммуникацию на каждый вопрос – 5 сек.)
1.Ребята, какой способ мы с вами сегодня осваивали?
- способ выявления причин изменений в человеке без воды
2.Дети, каким способом мы с вами выяснили, что изменяется в
человеке без воды?
- способ наблюдения и обсуждения.
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3. Как меняется жизнь человека без воды?
- его мучает жажда, он болеет так как ест грязные продукты,
не может готовить пищу, кругом грязь.
4. Что мы использовали в работе, чтобы определить для чего
нужна вода человеку?
- картинки: с изображением различных ситуаций
Фишку получает та команда, которая дала больше правильных
ответов.
Воспитатель:– Какие вы сегодня молодцы. Справились почти
со всеми заданиями. А теперь я бы хотела у вас спросить:
• Какое задание было наиболее интересным?
• Какое задание вызвало у вас трудности?
Воспитатель. – Теперь мы с вами без ошибки можем сказать,
что без воды человек жить не может.
Подведение итогов образовательного действия (1мин.)
Детям предлагается определить по количеству фишек команду
– победителя.
Воспитатель. - Дети, вы так хорошо сегодня потрудились, и
мне бы хотелось наградить команду победителей.

Жиглова Ольга Александровна
МОУ Тушнинская СШ
Классный час по теме "Я - лидер!"
Цель: сформировать представление о лидерских качествах,
определить лидеров класса.
Задачи:
1. развитие самостоятельности учащихся, подготовка к самореализации в жизни;
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2. формирование организаторских умений и навыков, лидерских качеств;
3. развитие коммуникабельности;
4. привитие умения принимать коллективные решения, уважать чужое мнение;
5. обеспечение возможности реализовать свои способности и
таланты;
6. повышение самооценки учащихся.
Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная
Оборудование:
Компьютер, проектор, экран, тест, ручки, бумага, клей, скотч,
карандаши.
Для учителя форма летчика или стюардессы.
Ход мероприятия
После звуковых сигналов оповещения в аэропорту звучит
объявление: - Авиакомпания «Школьные Линии» приглашает
на посадку на классный час по теме «Я - лидер!»
1 этап. Вступительное слово классного руководителя.
Каждый вечер, когда на небе нет туч, становятся видны миллиарды звезд, выходит луна... но звезды есть не только на небе, не
только на экранах телевизора. Звезды здесь, в этой комнате. Это мы
с вами. Сегодня я предлагаю вам поговорить о нас как о звездах и
выяснить, кто же из нас - самые яркие звездочки, лидеры.
Формирование понятия «лидер».
Итак, понятие слова «лидер» возникло в середине 19 века, оно
пришло к нам из английского языка и означает «идущий впереди».
Я хочу вас спросить, как вы понимаете значение слова «лидер»?
А давайте теперь посмотрим на доску и прочитаем определения слова «лидер», взятые из разных словарных источников:
 лидер – человек, который ведет за собой группу людей во
времени и пространстве;
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 лидер – человек, который руководит организацией, коллективом или группой людей и ведет их к каким-либо победам и т.д.
Выходит, что быть лидером очень и очень нелегко. Ребята,
скажите, а среди вас есть лидеры? Кто себя им ощущает? А почему
вы решили, что обладаете задатками лидера?
Исследование в группах. Ребятам даются карточки, на которых записаны разнообразные качества человека (у каждой
группы указаны разные характеристики). Школьники выбирают и выписывают на листочки качества лидера. Далее эти
листочки крепятся на доску.А есть ли в вас хотя бы половина
положительных качеств? Давайте посмотрим теперь на доску и
увидим схему образа настоящего лидера!
Дружелюбие, самоконтроль, оптимизм, толерантность, обаяние и др.
2 этап. Игры на выявление лидеров.
Сейчас мы с вами совершим путешествие на космическом корабле и попробуем применить наши знания на практике, но для
того, чтобы наш полет состоялся, нам нужно организовать экипажи.
1. Игра «Коммуникативные качества лидера». Для начала я
предлагаю вам встать в круг. Каждому необходимо представить
соседа справа от своего имени, т. е. — не «мою соседку зовут Маша», а «меня зовут Маша. Я - лидер, потому что…». После выполнения задания определяются несколько самых ярких представителей (кто точно выполнил задание, сделал это нестандартно, но корректно). Эти ребята становятся лидерами конкурса.
2. Игра: «Найди себе подобного». (Лидеры набирают себе экипаж). Игра начинается со слов: «Я выбираю (имя), потому что он(а)
умеет …, а эти качества пригодятся в моей команде».
Таким образом, формируются несколько команд в зависимости
от количества учащихся.
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3. Игра «Образ команды». Каждая авиакомпания имеет свою
форму. Ребятам предлагается создать образ команды с помощью
шарфиков (у каждой команды определенный цвет). Под музыку
осуществляется показ форм экипажей. Выявляются художественные качества.
4. Игра «Актерское мастерство лидера». От командира экипажа зависит атмосфера на борту самолета. Ребятам предлагается посмотреть видеоролик, где пилоты приветствуют пассажиров на
борту. После этого командам даются разные задания. Ребята должны придумать текст речи для капитана в нестандартных ситуациях.
Например, самолет приземлился не в Москве, а в Самаре; на борту
самолета кончились напитки и др.
5. Игра «Организаторское мастерство лидера». Каждой команде всем вместе предлагается сделать из бумаги молча большой самолет. По итогам игры выявляются лидеры, обладающие организаторскими способностями.
3 этап. Подведение итогов.
Сегодня мы с вами рассматривали роль лидеров, выявляли лидерские качества и искали лидеров среди нас. Выходит, лидером
можно родиться, но никогда им не стать по-настоящему, а можно
воспитать в себе эти лидерские качества, не имея их изначально.
Существует даже такая пословица: «Не дерево выбирает птицу, а
птица – дерево».
В финале классного часа награждаются ученики, проявившие
себя как лидеры, медалями по номинациям «Оратор класса», «Редкое остроумие», «Какие люди в Голливуде!» и др. Награждение
производится на фоне музыки (исполнитель – Ёлка, песня – «Всё
зависит от нас самих».
4 этап. Рефлексия.
Командам предлагается записать коллективное мнение о проведенном мероприятии в «Книгу отзывов и предложений».
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