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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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Серасхова Сания Эрнестовна
МБОУ СОШ № 3 г. Салехард
Учимся писать слова с двумя корнями
Урок русского языка по программе «Начальная школа
ХХI век». 3 класс.
Цели:
1. познакомить с правописанием слов с двумя корнями;
2.закреплять умения выполнять разбор слова по составу;
3.развивать мышление, логику, кругозор учащихся; коммуникативные умения (работать в парах);
4. воспитывать коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку.
1. Оргмомент, эмоциональный настрой.
Проверь, дружок,
Готов ли ты начать урок?
Всё ль на месте, всё ль в порядке
Книжка, ручка и тетрадка?
Проверили, садитесь.
С усердием трудитесь!
2. Актуализация знаний.
а) минутка чистописания.
Пропишите в тетради гласные, которые нам встретятся в словах, над которыми мы будем работать позже.
о // е
б) словарная работа
Давайте отгадаем кроссворд.
1. Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. (морковь)
2. Стебли ползучие, листья колючие. Цветок - воронкой с
жёлтой коронкой. А зелёный плод с грядки годен в рот. (огурец)
3. Сто одёжек, все без застёжек. (капуста)
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4. Есть у нас в квартире робот, у него огромный хобот. Любит робот чистоту и гудит, как лайнер «ТУ» (пылесос).
Какое слово лишнее, почему? (Все слова – словарные, последнее слово (пылесос) не относится к словарным словам). Для чего
нужен пылесос? (Для очистки помещений от мелкого мусора, для
чистки одежды, мебели, ковров и т.п.). Пылесос также можно использовать для побелки стен, окраски деревянных и металлических
поверхностей. Впервые пылесос появился в США в 1899 году.
Составьте из слов, расположенных на зрительных метках,
предложение. (Старший брат убирает пылесосом квартиру.) Запись на доске, грамматический разбор предложения.
А как вы помогаете по дому? Не забывайте помогать родителям в уборке по дому.
Ребята, давайте вспомним, из каких частей может состоять
слово? (приставки, корня, суффикса, основы слова). Что такое корень слова? Какую роль выполняют приставка и суффикс?
Давайте разберём слова морковь, капуста, пылесос по составу.
3. Новый материал.
А) определение темы урока, постановка целей.
Как вы думаете, сколько корней в слове пылесос?
Как вы думаете, почему так называется машина для уборки в
квартире? (убирает пыль, засасывает её)
Запись на доске и в тетрадях: засасывает (сосёт) пыль.
Подберите однокоренное слово к слову пыль – пыльный (выделение корня).
Есть ли корни пыль, сос в слове пылесос? Так сколько корней в
этом слове?
Определите тему урока и поставьте цели.
(Правописание слов с двумя корнями. Цели – познакомимся с
правописанием таких слов, узнаем, когда в словах бывает два корня и будем учиться писать такие слова).
Верно, ребята, сегодня на уроке мы познакомимся со словами,
которые состоят из двух корней.
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Запись и разбор слов: мореход, кожеед, птицелов, рыболов.
Сколько корней в этих словах? Какие гласные стоят между
корнями. Сделайте вывод, когда пишется между корнями о, когда
е.
Вывод: Слова, которые состоят из двух корней, называются
сложными. Между двумя корнями пишутся буквы, которые соединяют два корня. Они называются соединительными гласными.
Соединительными могут быть только буквы о,е. Буква о пишется
после основ, заканчивающихся на твёрдый согласный; е – пишется
после основ, заканчивающихся на мягкий согласный, шипящий и ц.
4. Первичное закрепление материала.
А) Работа с учебником.
С 100 упр.1. Выписать слова, в которых два корня. Проверка
на интерактивной доске.
Пароход, самолёт, лесоруб, мышеловка, пылесос, водолаз, землетрясение.
5. Физминутка.
Руки в сторону поставим
(стоя, ноги врозь, руки в сторону)
Правой левую достанем.
(поворот влево, хлопок ладонями)
А потом наоборот
(поворот вправо, хлопок ладонями)
Раз хлопок, два хлопок,
Повернись ещё разок.
1,2,3,4 (повороты с хлопками)
Плечи выше, руки шире (в стороны)
Опускаем руки вниз, и за парты вновь садись.
6. Закрепление материала.
А) работа в парах.
На карточках даны слова, составить сложные слова, помнить,
что соединительными гласными только являются буквы: о, е.
Снег +падать
9

вода+падать
лёд+колоть
дом+хозяйка
мясо+рубить
сам+сваливать
Проверка на доске.
Б) Рубрика «Путешествие в прошлое».
Учебник с 101.
Благодарить – это слово тоже с двумя корнями, ведь благодарить означает «дарить благо, добро». Поэтому, когда благодаришь
человека, ты даришь добро. Чаще дари добро людям, чаще благодари их.
Смена поз.
В) Фронтальная работа.
Работа в тетрадях «Пишем грамотно».
Упр. 2 с 27.
Вставь пропущенную соединительную гласную.
Пар__воз,
овощ__чистка,
пут__шествие,
язык__вед,
снег__кат, корабл__строитель, овощ__резка, картофел__копалка.
Проверка веерами.
Г) Самостоятельная работа.
Отгадай загадки, запиши отгадки.
*Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полёт. Человек им
управляет. Что такое? (самолёт)
*У какого животного растёт на носу рог? (носорог)
*Возле леса на опушке, украшая тёмный бор. Вырос пёстрый,
как Петрушка ядовитый…(мухомор)
Как называются слова, которые вы записали? (сложные). Проверка на интерактивной доске.
7. Домашнее задание.
По выбору: 1) выполнить упр. 4 с 27 (р.т.)
2) придумать 5 слов с соединительной гласной о, 5 слов с соединительной гласной е.
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3) придумать сказку о сложных словах с соединительными
гласными о, е.
8. Итог урока, рефлексия, оценивание учащихся.
На доске: Я знаю
Я умею
Я запомнил

Мишенина Наталья Владимировна
заместитель директора
педагог дополнительного образования
МУ ДО ЦДТ, Белгородский район
Квест-как игровая педагогическая технология
в организации детского досуга
Отличительной особенностью детского досуга является его театрализация, художественные образы, воздействуя через эмоциональную сферу, заставляют его переживать, страдать и радоваться,
их воздействие часто намного острее жизненных коллизий. Иначе
говоря, детский досуг благоприятен для формирования возвышенных идеалов и выработки системы ценностных предпочтений. Поэтому столь актуальным является проведение различных мероприятий организуемых на базе школьного лагеря, в числе которых немалая роль отводится и командной игре - квесту.
Цель квеста - реализовать проектную и игровую деятельность,
познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания,
отработать на практике умения детей.
Структура квеста включает в себя: введение (описание сюжета); творческие задания (этапы, вопросы, ролевые задания); порядок выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итог).
Основные принципы в организации квеста:
-безопасность жизни и здоровья детей, защиты их прав и лич11

ного достоинства;
- приоритет индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности, коллектива, педагога как необходимых условий творческого развития и самореализации ребёнка;
-личностное развитие и самореализация ребёнка в сочетании с
соблюдением социальных норм и правил школьного лагеря;
-конфиденциальность в разрешении личных проблем и конфликтов детей;
-единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением.
Технология квестов позволяет в полной мере реализовать
наглядность, мультимедийность и интерактивность обучения.
Весьма эффективно в квест - игре используются здоровьесберегающие образовательные технологии: коррекционные (арттерапия; технология музыкального воздействия, игра-приключение
(сказкотерапия); образовательные (технологии воспитания культуры здоровья; личностно-ориентированного воспитания и обучения).
В заключение необходимо сказать о том, что успех проведения
квеста зависит от многих взаимосвязанных факторов, а именно:
умение профессионально грамотно спланировать, продумать всё до
мелочей - отобрать весь необходимый материал и оборудование,
включая технические средства, подготовить сценарий; учитывать
возрастные и психологические особенности детей; быть готовым к
импровизации.
Список литературы
1. Николаева, Н. В. Образовательные квест - проекты как метод и средство развития навыков информационной деятельности
учащихся. [Текст] // Вопросы Интернет - образования. – 2002. - №7.
– С.27-29.
2. Осяк, С.А. Образовательный квест – современная интерактивная технология [Текст] // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1. - С.22 – 23.
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Парсегян Валентина Ивановна
Филиал МБУ ДО "ДШИ №2 г.
Надыма" в п. Лонгъюган
Дыхательная гимнастика на хоровом занятии по вокалу
«Кто не владеет своим дыханием,
тот не может быть искусным певцом».
Г.Ломакин
Пение – один из способов общения и самовыражения человека, доступный почти каждому. Следовательно, это действие естественное и простое. Пение удовлетворяет не только эстетическую и
эмоциональную, но и физическую потребность человека в любом
возрасте. Это работа комплекса мышщ, связанных с процессом дыхания, и бессознательно организованная творческим эмоциональным настроем. Инструмент певца – часть его тела. И при этом одна
из наиболее важных и менее управляемых – органы его дыхания.
Мы не видим движений, которые происходят внутри них , и эти
движения зависят от эмоционального состояния. Следовательно,
учиться петь – это учиться управлять дыханием и певческим эмоциональным настроем. Голос воспроизводит мелодию. А мелодия –
это движение. Произвести движение может только то, что само подвижно. Подвижны органы дыхания, их мускулатура и мускулатура с ними связанная. У певцов есть профессиональный термин
«опора». «Опертый» голос - звонкий голос. Это прежде всего связано с дыханием! «Опертый» вдох – это вдох предельной глубины.
Вдох – движение воздуха внутрь тела. Сознательно сделать вдох –
значит мысленно установить связь с дном легких, «опертый в спину». Легкие расширяются к к основаниям не в груди, а в спине.
Звучание – выдох, колеблющий голосовые связки. Чтобы сохранить во время звучания чувство «опоры», надо научиться правильному выдоху.
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В мире очень много дыхательных техник, систем, и у каждой
свои цели. От певца требуется исключительное умение управлять
своими мышщами. Иногда это быстрее достигается не прямым путем, а окольным, при помощи воображения (так называемая
нейрохроноксическая система пения). Но конечно, для этого сначала требуется оживить и натренировать все мыщцы, участвующие в
процессе дыхания. А это достаточно серьезная и важная работа, в
процессе которой на занятиях по работе с голосом необходимо использовать дыхательную гимнастику.
Начинать работу следует с осанки и работы с корпусом.
Человека можно сравнить с музыкальным инструментом.
Например с гитарой или скрипкой, где есть струны, образующие
звук и корпус, служащий резонаторной полостью. Для того, чтобы
голос звучал свободно , легко, полно, полетно, правильной осанкой
необходимо обеспечить трубу для прохождения воздуха. Когда
воздух затрагивает голосовые связки, образуется звук, резонаторными полостями для которого являются различные области тела:
грудная клетка, пространство рта и головы, ограничиваемое черепом.
Принципы выравнивания положения тела (корпуса):
Крестец нужно направлять вниз, все позвонки, включая шейный отдел , устремлять вверх, лопатки держать в плоскости спины.
Первый шейный позвонок – атлант, нетипичный, он расположен на
втором, тоже отличающемся от остальных по своему строению и
имеющем зубовидный отросток, на который как бы надевается атлант. Такое соединение обеспечивает большую подвижность. Поэтому голова на атланте не должна заваливаться назад, а шея переламываться – это не дает звуку идти выше, он остается в горле и
слышится зажатым , мускульным. Голова должна ощущаться свободно плавающей на атланте, как буй на воде. Итак, стоим прямо,
без напряжения, взгляд перед собой, плечи свободны и опущены
вниз.
Теперь переходим непосредственно к работе с дыханием.
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Сначала необходимо научиться расслаблять диафрагму, позволяя ей на вдохах опускаться как можно ниже. Красивый звук идет
не от горла , а от диафрагмы, от спины.
Дыхательные упражнения для подготовки к пению
и «разогрева» диафрагмальной мышцы.
1.Упражнение «Надуй воздушный шарик» (на вдох и выдох).
Исходное положение : положение корпуса (см. описание выше), руки положить на нижнюю часть живота (для контроля правильности вдоха и выдоха).
Выполнение:
Вдох – живот идет вперед и вниз (надуваем воздушный шарик),
выдох – возвращается в исходное положение («шарик сдулся»).
Это упражнение можно выполнять в 2-х вариантах:
- вдох и выдох – делается носом;
- вдох делается носом, а выдох – ртом.
Важно: следить за положением корпуса, головы, груди и плеч
( они не должны подниматься вверх).
2. Упражнение «Озвученный выдох».
Исходное положение : положение корпуса (см. описание выше), руки положить на нижнюю часть живота (для контроля правильности вдоха и выдоха).
Выполнение:
- Медленный вдох на сомкнутые зубы – живот вперед и вниз;
- Медленный выдох на звук «с».
Вдох на 5 счетов, задержка дыхания на 2 счета, выдох – на 5
счетов.
Важно: следить за положением корпуса, головы, груди и плеч
(они не должны подниматься вверх). Тело свободно, в момент задержки вдоха - не напряженно.
3. Упражнение «Свеча».
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Исходное положение: положение корпуса (см. описание выше),
одну руку положить на нижнюю часть живота (для контроля правильности вдоха и выдоха) , а другую – держать перед собой у рта
на расстоянии 20-30см., ладонь обращена к губам.
Выполнение:
Детям предлагается представить, что перед их ртом находиться не ладонь, а воображаемая свеча, которая горит. И им надо так
мягко и равномерно, без толчков распределять выдох (причем как
можно дольше) , чтобы при этом свеча не погасла, а в крайнем
случае ее пламя лишь бы только колебалось от дуновения легкого
ветерка.
Это упражнение можно выполнять в 2-х вариантах:
- Вместе с педагогом;
- Как игра-соревнование между детьми – на счет. Счет считается только на выдохе.
Важно: следить за постановкой корпуса и головы, следить за
тем, чтобы на момент окончания выдоха у ребенка еще оставался
некий запас воздуха (минимальный), т.е. за комфортностью выдоха
и вдоха ( без напряжения).
Аналогичными являются упражнения «Пушинка», «Прогулка
в осеннем парке», «Полоска бумаги». Их можно чередовать на различных занятиях в целях поддержания у детей интереса к выполнению дыхательной гимнастики.
В упражнении «Пушинка» идет замена образа «Свечи» на образ «Пушинки», которая лежит на ладони. Соответственно ладонь
необходимо держать перед ртом в горизонтальном положении, и
тихонечко дуть, чтобы пушинка не слетела с ладони.
Пример упражнения «Прогулка в осеннем парке».
Представить себе золотую осень, солнечный день, мы гуляем
по парку, собираем опавшие листья. Выбираем себе самый красивый, берем его в правую руку, затем делаем глубокий вдох и тихонечко дуем на свой листочек так, чтобы он наклонялся под одним
16

ровным углом. И таких образов можно выбирать огромное количество. Дети очень охотно играют с предлагаемыми образами.
Пример упражнения «Полоска бумаги». Для упражнения
следует нарезать бумажные полоски, можно из цветной бумаги,
шириной 1.5 см, длиной 10-12 см. Берем в правую руку полоску
бумаги и представляем, что это горящая свеча. Держим «свечу»
перед собой у рта на расстоянии 10-15 см, затем делаем глубокий
вдох и тихонечко дуем на «огонек» так, чтобы он под небольшим
углом равномерно колебался.
4. Упражнение «Насос» , «Накачивание шины» (дыхательная гимнастика А. Н.Стрельниковой)
Вдох шумный, мгновенный и глубокий как укол.
Исходное положение: встать прямо, руки опущены. Слегка
наклониться вниз к полу: спина круглая (а не прямая), голова опущена (смотрит в пол вниз, шею не тянуть и не напрягать).
Выполнение: Сделать короткий шумный вдох в конечной точке
поклона («понюхать пол»). Слегка приподняться, но не выпрямляться полностью – в этот момент абсолютно пассивно уходит выдох через нос или через рот. Затем снова наклонитесь и одновременно с поклоном сделайте короткий шумный вдох. Затем, выдыхая, слегка выпрямитесь, выпуская воздух через нос или через рот.
Сделайте подряд 4 (8) поклонов – вдохов, после чего остановитесь, отдохните 3-5 секунд – и снова 4 (8) поклоноввдохов.Увеличивать количество поклонов постепенно, начиная с 48 и до мах 96 раз ( для более старших ).
Важно: «Шину накачивать» легко и просто в ритме строевого
армейского шага.
5. Упражнение «Обними плечи» (дыхательная гимнастика
А.Н.Стрельниковой).
Вдох на сжатии грудной клетки.
Исходное положение: встаньте прямо. Руки согнуты в локтях и
подняты на уровень плеч кистями друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как
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бы обнимая себя за плечи. Сразу же после короткого вдоха руки
слегка расходятся в стороны, в этот момент на выдохе пассивно
уходит воздух. Количество повторений и схема, как и в упражнении «Насос».
Важно: Чтобы руки двигались параллельно, а не крест –
накрест.При этом одна рука окажется над другой(все равно какая
над какой). Главное – в течении всего упражнения положения рук
менять не следует.
6. Упражнение «Поющая органная труба».
Исходное положение: исходное положение корпуса, руки положить на нижнюю часть живота (для контроля правильности вдоха и выдоха).
Выполнение:
Произнесение (пропевание) гласных звуков на одном дыхании.
-У_О_А_Э_Ы;
- О_Э_Ы_У_А;
- А_О_У_Э_Ы и т.д.
Важно: следить за ровностью звучания гласных, которая
напрямую зависит от равномерности выдоха и положения корпуса.
Очень важно равномерно распределить выдох, и , соответственно
более глубоко взять вдох.
7. Выталкивание согласных звуков «из живота».
Тренировка диафрагмы, умение владеть и контролировать
диафрагмальную мышщу. Сранение и выяснение разницы между
«снятым с дыхания» звуком и звуком «на опоре».
8. Упражнение «Слоги».
Исходное положение: исходное положение корпуса, руки положить на нижнюю часть живота (для контроля правильности вдоха и выдоха).
Выполнение:
- вдох носом;
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- звученный выдох – произнесение на счет от 4 до 8 ( в зависимости от степени подготовки и возрастной группы детей) разных
слогов.
Например:
- МА_МЭ_МИ_МО_МУ_.......
- РИ_РУ_РЭ_РО_РУ_.........
- ДА_ДИ_ДЭ_ДО_ДУ_........
- ВИ_ВУ_ВЭ_ВО_..... и т.д..
Важно: следить за ровностью звучания слогов, которая напрямую зависит от мягкости и равномерности выдоха, положения корпуса. Очень важно равномерно распределить выдох, и, соответственно более глубоко взять вдох.
Предлагаемая гимнастика позволяет научиться переключаться
с одного вида дыхания на другой, способствует осознанному и
успешному использованию приемов дыхания, способствует развитию межреберно- диафрагмальных и грудных мышщ, осознанию
детьми значения дыхания в пении, его прямой связи со звукообразованием, звуковедением, дикцией и артикуляцией. Дыхательная
гимнастика оказывает общеукрепляющее действие на детский организм в целом и является очень организующим звеном, настраивающим на динамичную и творческую работу в построении структуры и драматургии занятия с детьми.
Литература:
1. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой.
2. «Фонопедический метод развития голоса», В.В. Емельянов.
3. Основы вокальной методики. Л.Б. Дмитриев, издательство
«Музыка»
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Ажирбаева Ольга Владимировна
МБДОУ №17 "Золотая рыбка"
ЯНАО, г. Салехард
Сюжетно-ролевая игра "Путешествие в лес"
План – конспект
сюжетно ролевой игры по теме:
«Путешествие в лес»
(младшая группа)
1. Проявить интерес к игре, побуждать к активной деятельности.
2. Предложить несложный сюжет, предоставить возможность
выбрать роль.
3. Упражнять детей в умении ориентироваться в группе.
4. Развивать речь, сообразительность.
5. Повторить геометрические фигуры и основные цвета.
6. Воспитывать уважение друг к другу, любовь к животным.
7. Уметь находить выход из конфликтных ситуаций.
8. Закреплять умение в ходьбе и беге по кругу.
Конспект сюжетно–ролевой игры
Тема: «Путешествие в лес» (экскурсия в лес) в младшей
группе
Программное содержание: проявить интерес к игре, побуждать к активной деятельности, предложить несложный сюжет,
предоставить возможность выбрать роль, упражнять детей в умении ориентироваться в группе, развивать речь, сообразительность,
повторить геометрические фигуры и основные цвета. Воспитывать
уважение друг к другу, любовь к животным, уметь находить выход
из конфликтных ситуаций. Закреплять умение в ходьбе и беге по
кругу.
Методические приемы: вопросы, ответы детей, сюрпризный
момент, музыкальная пауза, художественное слово, анализы игры.
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Предварительная работа: чтение сказки «Заюшкина избушка», занятие по конструированию, беседа о весне, зиме, знакомство
с животными леса, повторение геометрических фигур и основных
цветов, игра «Карусель».
Материал: презентация «Лес, белка», кубики (строительный
материал), макет избушки, животные – игрушки.
Ход занятия:
Дети, какое сейчас время года? Почему вы так думаете? Весна
идет теплая, солнечная, красивая. С ёе приходом всё изменится у
нас на участке, на улице, даже в лесу.
А что такое лес? (много деревьев, живут дикие животные).
Дети, хотите сыграть в интересную игру и побывать в гостях у
лесных жителей?
Вспомните, кто живет в лесу? (белка, лиса, заяц, медведь).
А на чем можно добраться до леса? (на машине, автобусе, лошадке и т.д.) мы с вами поедем на автобусе. Давайте построим автобус. Кто будет водителем, а кто будет продавать билеты? (Дети
строят автобус из стульчиков, распределяют роли.) Занимайте места согласно купленным билетам (на стульчиках наклеены геометрические фигуры разных цветов, билеты-геометрические фигуры
разных цветов)
На экране появляется картина весеннего леса, потом белка.
Но вот мы и в лесу. Кругом деревья, обращаю внимание на
белку, она выглядывает из дупла. (Дети здороваются с белкой, расспрашивают о житье).
Белка:
Я белочка, живу в лесу,
Орешки я грызу.
Но припасов не осталось.
Я припрятала много грибов, орехов,
А найти их не могу.
Дети, давайте поможем белочке найти запасы (дети ходят по
всей группе, ищут припасы, находят и приносят белочке).
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(Лиса прячется в заранее приготовленный домик).
Зайка плачет – объясняет детям, что его выгнала лиса из его
лубяной избушки.
Дети, вспомните, какая избушка была у лисы в сказке «Заюшкина избушка» - «ледяная» во что превратилась и почему?
Нам нужно помочь зайке – но как? (ответы детей). Построить
дом лисе. Нам следует построить прочный дом (из строительного
материала дети строят дом для лисы прямо на столе).
Дети говорят: «Лиса выходи и на домик погляди». Включается
музыка и лиса танцует под музыку вместе с ней веселятся все дети.
(физминутка).
И слышится грубый, хриплый голос. Появляется мишка. Кто
тут веселится, кто шумит, кто меня разбудил?
Воспитатель: Мишка, это мы – дети, пришли в лес, предупредить всех, что уже весна идет, снег тает. Светит солнышко, на
улице хорошо. Ты мишутка не сердись, лучше с нами веселись.
Встаем в круг и проводим игру «Карусель» мишка в середине.
Еле – еле – еле – еле
Завертелись карусели,
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом
Побежали, побежали.
Тише, тише не спешите
Карусель остановите.
Раз – два, раз - два, вот и кончилась игра (второй раз Мишка
становится с детьми).
Мишка наш развеселился. А нам дети пора возвращаться в
детский сад. На чём мы будем возвращаться? (дети выбирают –
лошадки, самолете) и т.д. если лошадки, то дети скачут прямым
галопом по кругу. В группе проводим анализ занятия.
Где мы побывали?
С кем встретились?
Кому помогли?
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Кого помирили?
Кого развеселили?

Шутова Юлия Валерьевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №46
Ножницы, бумага, краски…Можем сами сделать сказку
Образовательные области: познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие.
Цель: создать условия для познавательного и социально –
коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста,
развивать интерес к театрализованной деятельности.
Задачи:
-закрепить представление детей о театральных профессиях;
-активизировать использование в речи детей понятие «мимика» и «жест»;
-развивать умение детей работать над замыслом, доводить
начатое до конца;
-воспитывать аккуратность в работе.
Оборудование: мультимедийное оборудование, ширма, куклапетрушка, краски, бумага, гель- блёстки, ножницы, салфетки.
Приветствие:
Дети и воспитатель встают в круг и произносят:
С добрым утром, солнце!
(Поднимают вверх правую руку)
Споём тебе песню!
(Приветственно ею машут)
С добрым утром, небо!
( Поднимают вверх левую руку).
День такой чудесный!
(Скрещивают руки над головой)
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Дети все проснулись
(вытягивают обе руки вперед).
В садик наш пришли
(Ставят их на пояс).
И друзей хороших в садике нашли.
(Протягивают руки вперед, ставят их на пояс).
И Ваня здесь, и Наташа здесь!
(Педагог показывает на ребенка, тот скрещивает руки на груди
и называет свое имя).
Возьмёмся за руки с тобой,
И станем лентой золотой.
(Дети берутся за руки, и педагог уводит их к столу.)
Воспитатель:
Сегодня мы отправимся в чудную страну, а как она называется, сейчас узнаем!
Загадка:
В нём есть зритель, и актёр,
Драматург и режиссёр,
Есть кассир и дирижёр,
Парикмахер и гримёр.
(Театр).
Воспитатель:
Мы отправляемся в театр!
Раз, два, три, четыре, пять,
Театр рад гостей встречать!
Педагог ставит перед детьми ширму, из-за которой появляется
Петрушка ( кукла би-ба-бо)
Петрушка:
Я Петрушка - весёлая игрушка.
Люблю в театре выступать,
Песни петь и плясать!
Воспитатель:
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Здравствуй, Петрушка! Рады тебя видеть! Все ребята знают,
как тебя зовут. А ты не знаешь, как зовут детей.
Петрушка:
Давайте знакомиться!
Воспитатель:
Сделаем так: ты махнёшь рукой, а дети в это время скажут
свои имена.
(Петрушка поднимает руку и резко опускает вниз, дети хором
кричат имена).
Петрушка (прыгает и радуется):
Теперь я тоже знаю, как зовут ребят.
А можно с вами поиграть?
Воспитатель:
А как ты будешь с нами играть?
Петрушка:
Есть такая интересная игра «Я начну, а ты продолжи». Вы
пришли в театр, и наверняка знаете, кто в нём работает. На экране
мультимедийного проектора будут появляться картинки с изображением людей, работающих в театре, а вы рассказываете, что делает этот специалист. Например: актёр…выступает на сцене. Итак,
игра начинается!
Художник…Гримёр…Декоратор…Режиссёр…Парикмахер…Дирижёр….
Молодцы! Спектакли в детских театрах ставят по мотивам
русских и зарубежных сказок или придумываются сценаристом.
Хорошо ли вы знаете сказки, мы узнаем, если поиграем в игру
«Назови сказку». Я буду читать фрагменты из сказок, а вы отгадывать. Договорились?
1. «Подкралась Маша тихонько к избушке, схватила братца и
побежала домой». («Гуси - лебеди»)
2. Я из Сибирских лесов прислан к вам воеводою, а зовут меня Котофей Иванович». («Кот и лиса»)
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3. «На лесной опушке, в тёпленькой избушке, жили- были три
братца: воробей крылатый, мышонок мохнатый да блин масляный». («Крылатый, мохнатый да масляный»)
4. «сидит лисичка да потихоньку и говорит:- Битый небитого
везёт…» («Лисичка - сестричка и серый волк»)
5. «Вот хозяйка позвала свою дочь - одноглазку и говорит ей:Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте
помогает: и ткёт, и прядёт, и в трубы катает…» («Хаврошечка»)
6. «Смазала курочка петушку горлышко. Бобовое зёрнышко
проскочило. Петушок вскочил и во всё горло закричал: «Ку-ка-реку!» («Петушок и бобовое зёрнышко»)
Петрушка.
Какие вы молодцы, все сказки отгадали. Поиграем ещё?
Предлагаю вам игру «Мимика и жесты». Представьте, что вы
актёры. Только играть роли вы будете при помощи мимики и жестов.
Что такое мимика?
(выражение нашего лица)
Что такое жесты?
(это движения).
Бывает, без сомнения, разное настроение,
Его я буду называть,
А вы должны мне показать!
(Петрушка называет эмоции: радость, грусть, злость, удивление и т.д.)
А теперь пришла пора
Общаться жестами, да, да.
Я вам слово говорю,
А в ответ я жестов жду!
(Петрушка называет, а дети жестами показывают: «иди сюда»,
«нельзя», «понял», «тихо» и др.)
Молодцы, справились с заданием. А теперь пора немного размяться, и поиграть в подвижную игру.
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Воспитатель:
Дети, вставайте в круг!
Физкультминутка.
Петрушка:
Я читаю вам стихи, а вы показываете жестами и мимикой их
содержание.
У нашего котища (показать, какие глазищи у кота)
Желтые глазищи.
У нашего котища (показать, какие длинные усы у кота)
Длинные усищи.
У нашего котища (показать, острые цапки-царапки)
Острые когтищи.
У нашего котища (движения от головы вверх)
Умные мыслищи.
Моется котище (показать, как кот умывается- трём кисти рук, а
затем щёки)
С каждым днём всё чище,
Отмывая мордочку
От остатков пищи.
Вечером охотиться (крадущиеся шаги на носках)
В чулане за мышами.
И играет в ладушки (разбиться на пары и играть в ладошки)
С пушистыми котами.
Петрушка:
Ой, ой, ой, я совсем забыл! В эту игру интереснее играть, если
на голову надеть шапочки - маски…Я принёс с собой несколько
шапочек, но на всех не хватит…Что же делать?
Воспитатель:
Ребята, как же быть? (ответы детей)
Верно, у нас есть бумага, краски и ножницы, мы можем сделать шапочки - маски сами! Приглашаю вас к столу.
Практическая часть.
Порядок работы такой:
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-выбираем трафарет понравившегося героя, обводим его карандашом;
-раскрашиваем маску красками, даём подсохнуть и наносим
декор гелем - блёстками, фломастерами, кусочками ваты;
Вырезаем маску по контуру-шапочка готова! Останется только
прикрепить резиночку, чтобы маска держалась на голове, и можно
ставить спектакль!
Петрушка наблюдает за работой детей. Подсказывает, помогает затрудняющимся.
По окончании работы воспитатель и петрушка дают детям
угощение.
Петрушка:
А теперь пора прощаться! (прощается с каждым за руку). До
свиданья! Я приду к вам ещё! И мы обязательно поставим сказку!
(Уходит).
Воспитатель:
Вот и подошло к концу наше путешествие в чудную страну театра. Что нового сегодня вы узнали. Ребята? Что особенно вас порадовало?
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Фадеева Людмила Николаевна
МБУ "Гимназия № 38"
г. Тольятти, Россия
ludmila.fad@mail.ru
Экологическая культура – как универсальный фактор
развития человечества
Все больше людей на нашей планете задумываются об экологических проблемах. Ведь каждого из нас волнует качество и безопасность продуктов, которые мы едим, воздуха, которым мы дышим, воды, которую мы пьем. Все мы хотим жить в комфортной
окружающей среде, которая бы не причиняла вреда нашему здоровью. Всем нам не хватает экологической культуры, как часть общей культуры, которая не мыслится без экологической грамотности, воспитанности и экологического взгляда на мир, сформированного на основе постоянного анализа собственных поступков и
поведения. Это возможно при соблюдении условия: природа –
предмет заботы человека - «часть» человека. Вступление России в
число стран участников ESS - « Европейские социальные исследо29

вания» (2006-2007гг.) впервые даёт возможность сопоставить
портрет социальный портрет россиянина и жителя Европы. [1] Согласно данным исследования, у современного россиянина крайне
слабо выражены надличные ценности Россия занимает одно из последних мест среди 26 европейских стран по важной личностной
позиции – заботе о людях и природе и это вызывает серьёзные опасения в отношении прогнозов развития будущего. Одна из причин
экологического кризиса – культурно - образовательная среда , где
остро ощущается недостаток в личностно - ориентированных образовательных моделях, формирующих экологический взгляд на мир
у каждого отдельно взятого человека.[2].
Как же связано экологическое образование и экологическая
культура в современной школе?
Сейчас систему экологического образования составляют звенья:
• экологическое воспитание в семье.
• экологическое воспитание в дошкольных учреждениях.
• экологическое воспитание в школе (в учебной и внеурочной
работе).
• экологическое воспитание в детских внешкольных учреждениях.
Рассматривая цели экологического образования школьников,
можно определить различные его уровни: экологическое просвещение, формирование экологического сознания, развитие экологической культуры.
Первый уровень - экологическое просвещение - обеспечивает
ориентацию школьников в проблеме и соответствующие правила
поведения. Он достигается включением экологических сведений
как фрагментов учебного материала в уроки или внеклассные занятия (экологическая разминка, экологические экспресс- информации, доклады и рефераты по отдельным экологическим темам и
т.п.).
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Второй уровень - экологическое сознание - предусматривает
формирование категориального аппарата мышления учащихся.
Формирование экологического сознания предполагает овладение
системой экологических знаний и понятийным аппаратом экологии
как учебного предмета (факультатив, спецкурс, учебный предмет).
Третий уровень - развитие экологической культуры - приносит
осознание учащимися взаимодействия "природа-человек" как ценности. [3].
Культура – совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством.
Экологическая культура – неотъемлемая часть и показатель
человеческой культуры в целом.
Без изменений в культуре природопользования нельзя рассчитывать на позитивные изменения в экологии, именно культура способна привести в соответствие деятельность человека с биосферными и социальными законами жизни.
Формирование экологической культуры в современной школе
более успешно при создании в образовательном пространстве системы экологического образования.
Каждый ученик, усвоивший разнообразные сведения из экологически ориентированных предметов, но не способный самостоятельно приобретать новые знания не может рассчитывать на успех
в решении экологических проблем общества. Поэтому одной из
важнейших задач формирования экологической культуры является
развитие у детей познавательной самостоятельности в приобретении экологических знаний.
Совместная деятельность (ученик - родители – педагоги), различные формы экологического образования формируют экологическое мировоззрение и экологическую культуру, развивают экологическое сознание, устойчивый интерес к экологическим проблем.
Экологическая культура помогает приспособиться человеку к
природной среде и способствует социализации, в условиях экологических угроз, она выступает универсальным фактором развития
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человечества, создает почву для появления экологической ответственности и экологического поведения как отдельных индивидов,
так и общества в целом.
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Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР детский сад № 183"
город Воронеж
Организованная образовательная деятельность в средней
группе «Мы поможем Хрюше»
 Образовательные области:
 1. Познание
 2. Безопасность
 3. Социализация
 4. Коммуникация
 5. Труд
 6. Чтение художественной литературы
 7. Здоровье
Виды деятельности
 1. Беседа (Коммуникация)
 2. Ответы на вопросы (Коммуникация)
 3. Дидактическая игра (Социализация)
 4. Ситуативная беседа (Коммуникация)
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 5. Совместные задания (Труд)
 6. Реализация проекта (Труд)
 7. Решение проблемных ситуаций (Познание)
 8. Продуктивная деятельность (Познание)
 9. Слушание (Чтение Худ. Литературы)
 10. Отгадывание загадок (Чтение Худ. Литературы)
 11. Двигательная (Физкультура)
Цели:
 Дать понятие том, какую опасность таят в себе спички. Вызвать желание быть осторожными. Расширять представление детей
о предметах, которые могут служить источниками опасности в доме. Развивать речь, память, мышление, воображение. Совершенствовать двигательные умения.
 Материалы и оборудование: Коробка-посылка, видео от
Хрюши на диске, дидактическая игра «Что нельзя делать?», крупный строительный материал.
Содержание организованной деятельности детей
 -Ребята, нам сегодня пришла посылка. Посмотрим от кого
же она? От Хрюши. А что же в ней лежит? Давайте посмотрим… а
там диск.
 -Ребята, а что мы будем делать с диском? (ответы детей)
(коммуникация- ситуативный разговор, беседа)
 -Правильно, посмотрим что же на нем записано (включают)
 «Здравствуйте, дети! Я лежу в больнице. Хочу рассказать
вам, как я сюда попал. Гостил я у Степашки, мы читали книжки,
рисовали, лепили из пластилина, а потом стало скучно и мы решили придумать новую игру. Мы нашли спички и стали с ними играть. Сначала нам было весело, интересно. Нам очень нравилось,
как спичка чиркает по коробке, как вспыхивает огонь, а потом
огонь подкрался к лапкам, мы побоялись обжечься и бросили спичку на пол. А потом я ничего не помню, очнулся только в больнице
со Степашкой. Сейчас нам очень плохо, у нас болят лапки и ушки.
Нас лечат врачи. Ребята не верьте спичкам, они могут наделать
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много беды. Они хитрые, всегда просятся детям в руки. А домик
наш сгорел»
 -Ребята, а почему Хрюша и Степашка оказались в больнице? (Ответы детей). А вы берёте спички?
 (Безопасность - беседа по теме)
 Ещё в посылке лежат картинки, давайте рассмотрим их. Что
на первой картинке нарисовано? (Спички). Расскажите о спичках,
что вы знаете? (Дети рассказывают)
 -А на 2-ой картинке? (Газовая плита)
 -А на 3-ей картинке? (Утюг)
 -А на 4-ой картинке? (Телевизор и розетка) (Социализациядидактическая игра, безопасность, коммуникация- ответы на вопросы)
 -А как вы думаете, зачем Хрюша прислал нам эти картинки? (ответы детей)
 -Правильно, чтобы вы знали, что самим включать утюг, телевизор и газовую плиту нельзя. Вы умные дети и игры у вас хорошие. Давайте поиграем ветерок (физ. Минутка «Дует ветер нам в
лицо») (Здоровье-игровые упражнения )
 Я вам сейчас буду читать стихотворение, а вы продолжать.
 -Где с огнем беспечны люди. Там взовьется в небе шар, там
всегда грозить нам будет злой… пожар.
 Раз два три четыре у кого пожар в… квартире. Дым столбом поднялся вдруг кто не выключил… утюг
 Красный отблеск побежал кто со спичками… играл. Стол и
шкаф сгорели разом. Кто сушил бельё над… газом. Дым увидел -не
зевай и пожарных… вызывай.
 (Чтение художественной литературы- слушание, отгадывание загадок)
 Молодцы ребята, но вот домик у Хрюши и Степашки сгорел, как же им помочь? (Ответы детей). Давайте построим им домик из кубиков ( строят совместно дом из крупного строительного
материала).
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 -Ну вот и домик построили. Давайте еще раз вспомним
можно ли брать детям спички? А чего еще нельзя делать? (ответы
детей). -Молодцы, ребята, теперь вы и своих друзей научите правилам обращения с опасными предметами! (Безопасность
,коммуникация-беседа)

Уварова Светлана Юрьевна
МДОУ детский сад №11 "Радуга"
Физкультурный праздник на улице
«Зимние забавы»
Цель: укреплять и сохранять здоровье детей, создавать условия для формирования и совершенствования умений и навыков в
основных видах движений.
Задачи:
1.Создать условия для возникновения положительных эмоций.
2.Приучить детей трансформировать движения в зависимости
от образного задания.
3. Учить играть в эстафеты.
4.Развивать глазомер, равновесие, фантазию, умение ориентироваться в пространстве.
Оборудования: канат, небольшие шарики, обручи и кубики.
Участники: вторая младшая группа «А» и группа оздоровительной направленности «А».
Ход развлечения:
Тренер 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы проводим «Зимние забавы»! Встречаются сегодня команды самых ловких, сообразительных и умных ребят : «Шустрики» (вторая младшая «А») и «Быстрики» (группа оздоровительной направленности
«А»).
Команды поприветствуйте друг друга.
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Дети: «Физкульт привет!!!».

Тренер 2: Пожелаем успеха обеим командам в предстоящих
соревнованиях! Но прежде чем начать соревнования, необходимо
провести разминку.
Команды, на разминку! (Дети становятся врассыпную.)
Дыхательная гимнастика: «Часики»
Часики вперед идут,
За собою нас ведут.
И.п. – стоя, ноги слегка расставлены.
1 – взмах руками вперед – «тик» (вдох);
2 - взмах руками назад – «так» (выдох).

Тренер 1: На снегу птичка оставила свои следы. Ребята а давайте тоже оставим свои следы на снегу. (Бег врассыпную).
Игра «След в след».
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Дети строятся в колонну за тренером, который идет по снегу,
оставляя за собой четкие следы. Дети шагают по следам тренера,
стараясь не выходить за их границы.

Тренер 2: Скажите, пожалуйста, Снег – какой он (белый, пушистый, холодный, легкий). Давайте посмотрим, какой он лёгкий.
Игра «Снегопад».
Дети берут снег и бросают вверх.

Тренер 1: Давайте начнем наши соревнования!
Перетягивание каната.
По сигналу "Подойти к канату!" по 5 игроков из команды,
встают справа и слева от каната. По свистку тренера команды стараются перетянуть канат в свою сторону. Когда одной из команд
удастся отойти с канатом назад так, чтобы ленточка пересекла контрольную линию.
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Тренер 2: Следующее задание.
Соберём бусы.
Небольшие мячики разного цвета разбрасываются, а дети
должны собрать по 2 мяча одного цветы и положить в корзину.

Тренер 1: Последнее задание.
Перенеси кубики.
Дети сроятся в 2 колоны перед обручами, в которых лежат кубики. Напротив лежат 2 пустых обруча. По команде тренера переносят кубик из одного обруча в другой и возвращаются на место.
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Тренер 2: Вам понравился наш праздник. А мне очень приятно, что вы так хорошо выполняли все задания. Подведём итоги
наших состязаний. Победила дружба.

Праздник наш спортивный заканчивать пора,
Празднику спортивному рада детвора,
Празднику спортивному крикнем мы:
Дети хором: Ура! Ура! Ура!
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Дыгдала Елена Владимировна
МБОУ "Гимназия" г. Черногорск
Республика Хакасия
Использование краеведческого материала при изучении
французского языка
Изучение чужой культуры посредством языка становится возможным только на сформированной национально-культурной базе
родного языка. Не зная своей родной культуры, не любя её, нельзя
понять и полюбить другую культуру. Только тот, кто чувствует
красоту, силу и богатство родного края, кто знает обычаи и традиции своего народа и бережно относится к ним, может понять и
уважать культуру других народов. Коммуникативная направленность предмета, его обращенность к изучению быта, обычаев, традиций и языка другого народа способствует этому.
Использование краеведческого материала при изучении французского языка представляется особенно важным. Это расширяет
кругозор учащихся, развивает их познавательный интерес, помогает в выборе профессии и является одним из средств повышения
уровня положительной мотивации учения. Преподавание французского языка дает учителю широкие возможности по воспитанию
гражданственности и патриотизма. Этому способствует коммуникативная направленность предмета, его обращенность к изучению
быта, обычаев, традиций и языка другого народа. На своих уроках
и занятиях внеурочной деятельностью я стараюсь создавать атмосферу, подбирать материал, который давал бы знания об истории,
традициях нашей Родины, великих соотечественниках, учу ребят
сопоставлять и делать выводы.
Актуальность темы обусловлена потребностью в воспитании
духовно-нравственной,
социально-активной,
патриотическиориентированной личности. России нужны патриоты, которые
стремились бы к власти с целью помочь стране своими делами.
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Патриотизм — нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность пожертвовать своими частными интересами во
благо интересов отечества. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранять
её характер и культурные особенности, стремление защищать интересы родины и своего народа, любовь к своей Родине, стране,
народу, привязанность к месту своего рождения, к месту жительства.
Своеобразие предмета «иностранный язык» заключается в том,
что в ходе его изучения обучающиеся приобретают не знания основ науки, а формируют умения и навыки пользоваться чужим
языком как средством общения, средством получения новой и полезной информации. Знакомство с культурой страны изучаемого
языка происходит путём сравнения и постоянной оценки, имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными знаниями и
понятиями о своей стране, о самих себе. В результате происходит
своеобразный диалог культур устами школьников. Это позволяет
устанавливать и применять различные межъязыковые и межпредметные связи, используя свои знания и опыт, переходить от простого усвоения учебного материала, предлагаемого или рекомендуемого учителем, к активному приобретению знаний, к самостоятельному определению своих языковых потребностей и целенаправленному поиску необходимого материала.
При изучении французского языка, учащиеся знакомятся с
государственной символикой Франции, столицей, её основными
достопримечательностями, крупнейшими городами. Сравнивая полученную информацию со знаниями о своей стране и республики, у
учащихся происходит осознание себя гражданином родной страны
и всего мира. В процессе работы над темами внеурочной деятельности «Моя малая Родина», «Мой город Черногорск», «Абакан –
столица Хакасии» развиваются чувства интереса, любви и уважения к семейным традициям, к традициям родной страны и страны
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изучаемого языка. Эти темы позволяют формировать у детей любовь и уважительное отношение к культурному наследию родного
города, родной страны, чувство гордости за её величие, доброжелательное отношение к Франции. При подготовке к фестивалю по
теме «Франкофония» у учащихся развивается уважение и принятие
других народов мира. Также учащиеся учатся представлять родную
страну на французском языке, оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране.
Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется на
занятиях по теме «Мои путешествия». С расширением и углублением знаний по французскому языку происходит осознание места и
роли родного и французского языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации. Умение выражать чувство гордости за достижения Хакасии, стремление улучшать жизнь в своём
городе, стране, во всём мире – одна из задач патриотического воспитания на уроках французского языка. Изучение материалов по
охране окружающей среды направлено на потребность в участии в
общественно-полезной деятельности по защите природы нашего
района, нашей области.
Исходя из определения «патриотизма», использование краеведческого материала на уроках французского языка представляется особенно важным. Краеведческий материал играет особую роль
в патриотическом воспитании, изучение регионального компонента
способствует развитию уважения и любви к своей малой родине,
позволяет учащимся владеть информацией о своём крае
и употреблять её в речи на французском языке. К тому же знание
собственного края приближает учащихся к реалиям настоящего
времени, позволяет производить сравнительный анализ собственной и иноязычной культур.
Сформировать любовь учащихся к своей малой родине
и чувства национального достоинства возможно при системном
освоении национальной культуры через урочные и внеклассные
формы работы с учащимися. Проектная деятельность очень эффек42

тивна. С помощью информационных технологий, можно создать
красочную презентацию, небольшой фильм на французском языке.
Различные методы, приёмы и современные технологии помогают
сделать занятия интересными и познавательными, прививают учащимся уважение и любовь к своей родине, дают возможность им,
если возникнет такая необходимость, рассказать о ней и «защитить» средствами иноязычной коммуникации.
Перспективный план реализации проекта «Путешественники»
Месяц,
тема

Организова-нная
деятельность
с
детьми

Совместная
деятель-ность
педагога и
учащихся

Сентябрь
Как собрать
нужную
информацию?

Ознакомление с проектом. Составление
плана
исполнения
проекта.

Распределение ответственных
за
подготовку
проекта.

Октябрь
Как использовать материалы?

Ознакомление с вариантами
составления
тематических словарей
(на
бумажных и
электронных носителях)
и
запоминания слов по
теме проекта.
Ознакомление сайтами
виртуальных экскур-

Ноябрь
Будем
путешествовать?

Совместная
деятель-ность
учащихся с
родителями
Сбор
информации
для мультимедиапрезентации. Создание
базы
данных по
теме.

Контроль
исполнения проекта

Консульта-тивная
информация

Презентация базы
данных
на занятиях.

Составление словарей
в
группе.
Освоение
лексики по
теме. Тренировка
употребления в игровых
формах.

Приобретение расходных материалов для
создания
элементов
игровых
костюмов.

Защита
словарей.
Игра на
французском языке: «Что я
знаю
о
Хакасии?»
Защита
презентаций.

Консультация педагога
«Наш проект.
Помощь
в
поиске
информации в интернете».
Консультация педагога
«Как легко
запоминать слова
по
теме
проекта».

Экскурсия
в историкокраеведче-

Сопровождение
на
экскурсию в
г. Абакан.

Конференциякруглый
стол «Где
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Консультация педагога
«Как орга-

сий г. Черногорска и
городам
Франции.

ский музей
комплекс
г. Черногор-ска.
Виртуальные
экскурсии по
городам
Франции.

Виртуальные экскурсии по городам
Франции.

мы путешествовали?»
Защита
презентаций.

низовать
дома посещение
виртуальных экскурсий».

Проводить уроки патриотической направленности жизненно
необходимо в наши дни. Иностранный язык помогает решать все
поставленные задачи по патриотическому воспитанию учащихся.
Практическая значимость внеурочной деятельности по теме
«Путешествия» заключается в том, что она направлено на совершенствование процесса формирования патриотизма учащихся на
занятиях французского языка.
Использование регионального компонента позволяет одновременно повысить эффективность изучения основного содержания
предмета и поднять уровень владения иностранным языком у
школьников, опираясь на личностно-ориентированный подход к
организации работы обучающихся со значимым для них местным
материалом. И, как результат, включение краеведческого материала в содержание занятий французского языка способствует реализации воспитания патриотизма. При выборе краеведческого материала для использования на уроках мною учитываются:
• реальность материалов для учащихся, т.е. учащиеся должны
точно представлять, о чем идет речь;
• заинтересованность учащихся в данном материале;
• привязанность данного материала к программной теме и
теме, по которой готовится проект (конкурс, фестиваль, круглый
стол и т. д.);
• социализирующая ценность данного материала.
Для решения поставленных задач мною использовался комплекс теоретических методов, посвященных проблемам патриотического, гражданского, нравственного воспитания, а также про44

граммных документов правительства РФ, анализ содержания нового Государственного образовательного стандарта, учебных планов
и программ, действующих в общеобразовательной школе, анализ
личного опыта, целенаправленное педагогическое наблюдение, беседы в образовательном процессе, педагогический эксперимент,
обобщение данных.
В результате можно говорить, что проводимая работа особенно актуальна в связи с необходимостью обеспечения развивающего
потенциала новых образовательных стандартов второго поколения,
формирования универсальных учебных действий.
Литература
1. Готыжская А.В., Фокина С.Г., Патриотическое воспитание
на уроках английского языка в условиях реализации ФГОС. Иностранные языки в школе. - 2014.- № 2.
2. Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов: Пособие для учителей. – Абакан: Хакасское книжное издательство,
1996. – 224 с.
3. Зажги свою звезду: краткие очерки о литературе и искусстве. – Абакан: Хакасское отделение Красноярского книжного издательства, 1975.

Урядова Марина Александровна
МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина Барышский
район Ульяновской области
Диалоги - драматизации для дошкольников
Игра — основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Для ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: игра для них — учеба, игра для них — труд, игра для
них — серьезная форма воспитания.. Малыш постигает азы всего
из уст родителей, которые рядом со дня его рождения. А значит,
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вести диалог он тоже будет учиться на их примере. Умеете ли вы
вести диалог так, как вы хотите, чтобы вел его ваш ребенок? Диалог- первая ступень развития связной монологической речи и основная форма речевого общения со взрослыми и сверстниками
.Умение вступать в диалог и поддерживать его ,высказывать свою
точку зрения и принимать мнение другого, понимать партнера и
его невербальные сигналы-эти способности должны и могут развиваться в дошкольном возрасте. Методика работы над диалогом
включает несколько этапов: нужно предложить детям внимательно
послушать диалог, понять его смысл, определить участников разговора;- выявить непонятные, незнакомые ребенку слова и объяснить их; распределить роли, вместе с детьми разучить слова; нужно добиваться правильной интонации, выразительных жестов и
мимики. Диалоги –драматизации я использую в свободной деятельности и при проведении занятий и досугов. Для диалогов я использую литературные произведения детских поэтов и писателей, а
также народные сказки, потешки, песни, загадки. Большую роль в
работе над диалогической речью играет инсценировка. Она предполагает использование игрушек, кукол пальчикового театра, шапочек-масок, элементов декорации. Участие в диалогахдраматизациях помагает дошкольникам преодолеть застенчивость,
агрессивность.

Колосова Татьяна Георгиевна
учитель-дефектолог
ГБОУ Школа № 285, ШО № 5 г. Москва
Проектная деятельность «Теневой театр»
Проектная деятельность в школах для детей с ОВЗ (классы
со сложной структурой дефекта) "Теневой театр"
Тип: практико-ориентированный,
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По характеру контактов: внутри школы,
По количеству участников: коллективный (два класса со
сложным дефектом),
Длительность проекта: один год.
Проблема: У детей с проблемами развития отмечается недостаточность двигательных навыков: скованность, плохая координация, неполный объём движений, нарушение их произвольности,
недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации: неловкость, несогласованность движения рук. Нарушение
отрицательно сказывается на развитии познавательной деятельности ребёнка. Несовершенство тонкой двигательной координации
кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков.
Обоснование проблемы:
1. Недостаточное развитие мелкой моторики и зрительнодвигательной координации.
2. Поверхностные знания детей о театре как таковом и абсолютное незнание о театре теней, о его универсальности.
Цель: Развивать тонкую моторику, так как тонкая моторика –
основа развития психических процессов. Помочь детям с помощью
теневого театра учиться видеть и постигать смысл увиденного, познавать окружающий мир. Развивать фантазию и образное мышление. Научить детей работать в группе, поскольку театр – искусство
коллективное. Развивать связную речь и работоспособность. Воспитывать духовное начало в учениках.
Задачи:
1. Развивать у детей моторику, воображение, связную речь,
уверенность в себе, творческое начало. Привлечь родителей к совместной деятельности.
2. Расширить и углубить знания детей о теневом театре, как об
одном из популярнейших в народе театральных жанров.
Выполнение проекта:
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В начале и в конце проекта учителями был проведен диагностический опрос детей: «Что вы знаете о театре теней?».
Решение поставленных задач с детьми:
1 Этап – Выбор темы:
Актуальность реализации проекта: Проект посвящен теневому театру. Театр – один из лучших способов развития детского
творчества. Театр теней – один из видов театрального кукольного
искусства. Участие в театральных представлениях развивает познавательную и творческую активность. Прививает интерес к истории
и традициям театра Теней и Света. Театр обладает удивительной
способностью влиять на детскую психику «играючи». Ребёнок вливается в действие, сопереживает героям, активно помогает вершить
добрые дела. Вследствие положительного эмоционального настроя,
появляющегося во время спектакля, ребёнок легко усваивает новые
поведенческие модели, достойные подражания, а действия отрицательных героев воспринимает адекватно ситуации. Просмотр спектакля развивает речь. Во время спектакля ребёнок учится чувствовать, улавливать чужие эмоции, переживать. Театр призван воспитывать чувство патриотизма и гражданственности.
Первое, что должны сделать - Выбрать вид театрального искусства
для
проекта.
Для этого ученики должны узнать о многообразии видов театральной деятельности. Должны расширять свои возможности, свою познавательную деятельность. Реализация данного проекта позволит
сформировать знания у детей о многообразии видов театрального
искусства, открыть для себя мир теневого театра, научиться работать в коллективе и получать от этого удовольствие.
2 Этап – Сбор сведений:
Составили план реализации проекта. Совместно с родителями
разработали план по посещению театров Москвы.
- Посетили детский кукольный театр «Волшебная лампа»
- Познакомились с театром теней на Измайловском бульваре.
- Посетили театр кукол «Жар-птица»
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- Провели экскурсию в семейный театр «Тень»
Оценили все виды театральной деятельности и остановили
свой выбор на теневом театре.
В классе вели работу по запланированным направлениям и вопросам, которые отражались в темах уроков по предметам «Устная
речь» и «Социальная коммуникация», в беседах, ситуативных разговорах, театрализованных играх. Немаловажную роль уделили
познавательной деятельности и художественному творчеству, а
потом с большим интересом делились полученной информацией
друг с другом.
3 Этап – Реализация проекта:
Для того, чтобы проект реализовался мы планировали и проводили разные виды деятельности;
-Провели открытый урок по теме: «Театр в жизни человека»
Целью, которого была цель познакомить учеников с многовековой
историей теневого театра.
-Проводили беседы о разновидностях театров.
-Большое внимание уделили выбору репертуара для театральной постановки, для этого на уроках «Чтение» познакомились с
рядом русских народных и авторских сказок. Выбор остановили на
сказке «Маша и медведь»
-Познакомились с технологиями, помогающими управлять тенью, узнали, что «сценой» теневого театра служит экран.
-Подготовили декорации.
-Узнали о том, как делают фигурки-персонажи.
-Изготовили силуэтные фигурки для сказки «Маша и медведь». В процессе работы над этими рисунками, дети осваивали
контуры отдельных частей, учились передавать общий силуэт знакомого образа, сказочного персонажа. Овладевали приёмами сценографии.
-Провели открытое мероприятие: показ теневого спектакля
«Маша и медведь» для учеников начальных классов.
-Занялись подготовкой следующего спектакля; «Колобок».
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-Провели открытое занятие для учителей и учеников начальной школы по организации и проведению Теневого спектакля.
Решение поставленных задач с родителями:
Организация совместных выходов в театр. Привлечение к выбору вида театрального искусства, репертуара и исполнения декораций.
Результат:
Участие в проекте 90% семей, в выборе пьесы и подготовке к
выступлению группы учащихся наших классов перед учениками
начальной школы.
Заинтересованность детей в участии, подготовке и выступлении перед учениками начальных классов, проявление их познавательной активности.
Выход постановки «Маша и медведь».
Желание учеников подготовить следующую сказку для постановки.
Организация в школе театрального кружка для всех заинтересованных учеников.
Открытое занятие по организации и проведению теневого
спектакля «Маша и медведь»
«Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев».
В.А Сухомлинский
Цель открытого занятия:
Познакомить учителей и детей с видом театрального искусства
– театром Теней, его универсальностью.
Театр – один из лучших способов развития детского творчества. Театр теней – один из видов театрального кукольного искусства. Участие в театральных представлениях развивает познавательную и творческую активность. Театр обладает удивительной
способностью влиять на детскую психику "играючи". Ребёнок вливается в действие, сопереживает героям, активно помогает вершить
добрые дела. Вследствие положительного эмоционального настроя,
50

появляющегося во время спектакля, ребёнок легко усваивает новые
поведенческие модели, достойные подражания, а действия отрицательных героев воспринимает адекватно ситуации. Во время спектакля ребёнок учится чувствовать, переживать.
У многих детей с проблемами развития отмечается недостаточность двигательных навыков: скованность, плохая координация,
неполный объём движений, нарушение их произвольности; недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации:
неловкость, несогласованность движений рук. Несовершенство
тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет
овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков.
Тонкая моторика – основа развития психических процессов. Нарушение моторики отрицательно сказывается на развитии познавательной деятельности ребёнка.
Участие детей в подготовке и постановке спектаклей способствует развитию памяти, внимания, речи, пространственных представлений, моторики, самоконтроля, работоспособности – всего
того. Без чего в дальнейшем невозможна продуктивная познавательная деятельность.
Театр теней – это прекрасная форма обучения и воспитания
детей.
Занимаясь театром, дети незаметно развивают:
- мелкую моторику,
- пластику,
- воображение,
- связную речь.
Подобные занятия, вне всяких сомнений, будут полезны любому ребёнку.
Театральные занятия помогают детям:
- с психологическими, речевыми зажимами.
- учат детей работать в группе, поскольку театр – искусство
коллективное,
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- Игровые занятия развивают творческое начало, которое пригодится ребёнку в будущем, кем бы он ни стал.
Знакомство с театром теней решает следующие задачи:
- Стабилизация психических процессов, снятие напряжения.
- Развитие уверенности в себе.
Изготовление персонажей решает следующие задачи:
- Сближение детей и учителей
- Актуализация позитивного эмоционального опыта.
Изготавливая сказочного персонажа ребёнок:
- Совершенствует моторику руки
- Развивает фантазию и образное мышление
- Развивает способность тонко чувствовать другого и происходящее вокруг
- Развивает способность и концентрации внимания
- Укрепляет союз ребёнок – учитель – родитель.
Работа со сказочными персонажами позволяет:
- Совершенствовать мануальный интеллект и координацию
движений
- Проявлять через персонажей постановок те эмоции, которые
в обычной жизни по каким-либо причинам человек не может проявить.
Любое театральное представление требует серьёзной подготовки!
Любой теневой спектакль ставится с помощью трёх необходимых элементов – экрана, источника света и теневой фигуры. Экран
мы сделали самый простой. Нам для этого понадобились лист картона и тонкая белая бумага. Вырезали отверстие в картоне, получилась рамка. Это отверстие мы затянули бумагой, аккуратно приклеив её по периметру. Размер экрана зависит от размеров актёров
и количества зрителей. Затем необходимо установить светильник
за экраном. Свет играет очень важную роль в теневом театре, выбор источника света зависит от вида и размеров театра.
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Очень важно правильно оценить возможности детей при выборе репертуара. Для этого много работы проводится по знакомству со сказками; на уроках «Чтение» и Устная речь» мы читаем
сказки, смотрим фильмы, поставленные по этим сказкам, диафильмы и мультфильмы.
После того, как выбрали сказку для постановки, разделите её
на несколько частей (сцен), продумайте диалоги героев. Затем мы
создаём актёрскую группу, придумываем каждому персонажу свой
голос, который сделает его непохожим на других, продумаем, как
будут двигаться « актёры». Это очень важный этап, после чего мы
начинаем работать над декорациями будущего спектакля и его героями.
Теневые фигуры – изготовление и управление:
В качестве актёров теневого театра можно использовать самые
обычные предметы и детские игрушки и куклы, одевающиеся на
руку. Довольно часто актёрами теневого театра становятся люди
или только их руки. Но обычно для теневого театра персонажей
изготавливают специально – вырезают или выпиливают силуэты из
плотной бумаги, картона, фанеры и др. материалов.
Теневые фигуры сделать очень просто. Нарисуйте или выберите в книжках-раскрасках нужные вам картинки и скопируйте на
бумажную кальку или папиросную бумагу, прозрачную плёнку.
Обведите только общий контур рисунка, без проработки мелких
деталей. Фигура может быть простой или состоящей из отдельных
деталей, что позволит разнообразить движения: показать, как опускаются и поднимаются руки или лапы, передвигаются ноги, наклоняется голова и т.д.
Сложные фигуры:
Эскиз. Сложную фигуру важно разделить на части. Для этого
каждую деталь рисуют отдельно так, чтобы смежные части находили друг на друга. Необходимо точно представить себе, для каких
функций предназначается именно эта деталь.
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Разметка. Разметьте подвижные части, проставьте точки, в
которых эти детали (голова, ноги, руки или лапы и др.) будут соединяться с основной частью фигуры (туловищем) и прорисуйте
держалки (продолжение деталей) – полоски длиной 5-6 см. Затем
скопируйте рисунок каждой фигурки на картон (или другой материал) и вырежьте отдельно все детали.
Вырезание. Для вырезывания бумажных и картонных фигур
используют ножницы. Вырезать надо очень аккуратно, точно следуя линии, нанесённой твёрдым, остро отточенным карандашом.
Соединение. Все части фигур соединяют с помощью мягкой,
тонкой проволоки. Фигуры из фанеры монтируют с помощью шурупов или заклёпок из алюминиевой проволоки. По мере работы в
этом театральном жанре будем использовать для постановок спектаклей сложные фигуры.
Простые фигуры:
Для своей постановки мы изготавливали простые фигурки. Все
силуэтные фигурки мы разместили на двух листах картона. Персонажей будущего спектакля надо аккуратно вырезать, если нет чёрного картона, нужно нарисовать чёрной тушью силуэты и аккуратно их вырезать острыми ножницами. Для управления самой простой теневой фигурой к туловищу фигуры прикрепляют проволоку
или деревянную планку – так, чтобы нижняя её часть опускалась
ниже фигуры и позволяла нам незаметно держать её на ширме или
на экране.
(показ и совместное изготовление теневых фигур).
Теперь очередь декорации. Основная функция декорации в
спектакле – создание образа места действия. В теневом театре декорации бывают двух видов:
- проекционные – воспроизводимые на экране с помощью проектора и рисованного диапозитива;
- аппликационные – сделанные из какого-то материала (картона, бумаги, фанеры) и прикладываемые непосредственно к плоско-
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сти экрана. Мы использовали для изготовления декораций именно
аппликационные. (показ и совместное изготовление декораций).
После готовых персонажей и декораций приступили к репетициям, разыгрывая сцену по ролям. А потом пригласили гостей на
наш спектакль. Но предварительно не забыли нарисовать афишу,
на которой было название представления, место и время спектакля,
имена исполнителей и помощников. Также не забыли сделать билеты и пригласить зрителей!
Чтобы впечатления от спектакля были ярче, можно добавить
всевозможные звуковые эффекты, подберите музыку, которая будет сопровождать действие на сцене.
Дайте волю своей фантазии!
Литература:
И.А.Лыкова, В.А.Шипунова «Теневой театр».
Н.Симонович-Ефимова «Мысли о театре».
Интернет-ресурсы.

Бебякина Эвелина Алексеевна
МБОУ Шиковская СШ
Система методической работы
Важнейшими задачами современного образования становится
развитие универсальных умений, позволяющих выпускникам школы самостоятельно обучаться в течение всей жизни, уметь решать
возникающие перед ними проблемы.
Я считаю, что основным показателем успеваемости учащихся
является осознание значимости изучения немецкого языка, высокий интерес к предмету. Успех педагогической деятельности во
многом зависит от умения учителя организовать педагогическое
общение с учениками.
Цель моей педагогической деятельности - обеспечение высо55

кого уровня качества знаний учащихся , формирование у детей активной познавательной позиции.
Моя методическая система основывается на многолетнем личном педагогическом опыте, передовом опыте педагогов-новаторов
и требованиях современного образовательного стандарта.
Достижение поставленных целей видится мне возможным через решение следующих задач:
1. развивать познавательный интерес к процессу обучения;
2. развивать мышление, память, внимание;
3. формировать умения приобретать знания, то есть учить
учиться;
4. создавать ситуации успеха для каждого ребенка;
5. развивать интеллектуальные способности учащихся в процессе обучения.
Приоритетными воспитательно-развивающими задачами считаю:
-формирование положительной мотивации учащихся, готовности воспринимать культуру другого народа;
-целенаправленно приобщать учащихся к различным учебным
техникам, т.е. развивать общеучебные специальные умения, обеспечивающие эффективное овладение иностранным общением
Для успешного решения поставленных задач в школе имеется
кабинет немецкого языка. Имеются таблицы к урокам, часть которых изготовила сама. Много дидактического материала. Для учебной деятельности есть полный комплект учебников и рабочих тетрадей. Для своей работы использую журналы «Иностранные языки
в школе», приложение к газете «Первое сентября», «Классный руководитель», «Deutsch kreativ». Приобрела много методической
литературы.
В своей работе применяю следующие методы обучения: словесные, наглядные, практические, исследовательские, репродуктивные, объяснительно-иллюстративные. Для эффективного использования времени на уроке внедряю следующие современные
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элементы педагогических технологий: построение содержания
обучения на концептуальной основе; проектный метод, разноуровневое обучение, игровые, информационно-коммуникативные технологии.
Уделяю большое внимание дифференцированной работе учащихся на уроке, ведь успех в развитии ребенка, формирование его
мышления, внимания, памяти, речи зависит в первую очередь от
организации познавательной деятельности на уроке.
Работа по группам всегда вызывает у детей повышенный интерес к предмету.
Использование нестандартных уроков вызывают у учащихся
интерес к предмету.
Эти активные формы обучения никогда не оставляют ребят
равнодушным и вызывают повышенный интерес к урокам. В течение года провожу контроль уровня сформированности обязательных результатов в виде контрольных работ.
Элементы технологии проектного обучения и исследовательский метод применяются мною в основном на уроках и во внеурочное время. Цель проектного обучения состоит в том, чтобы
создать условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно
приобретают недостающие знания из разных источников; учатся
пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения,
работая в различных группах; развивают у себя исследовательские
умения ( умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление.
Исходные теоретические позиции проектного обучения:
1) в центре внимания – ученик, содействие развитию его
творческих способностей;
2) образовательный процесс строится не в логике учебного
предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл
для ученика, что повышает его мотивацию в учении;
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3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает
выход каждого ученика на свой уровень развития;
4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций ученика;
5)глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их использования в разных ситуациях.
Большое место на уроках занимают творческие самостоятельные работы. Работы творческого характера повышают интерес детей к учению, развивают их наблюдательность, учат их самостоятельно решать поставленные задачи. Важно и то, что в творческих
работах проявляются индивидуальные качества учащихся.
Такая организация образовательного процесса сближает учителя и учеников, дает возможность раскрыться и раскрепоститься
каждому.
Большое внимание уделяю развитию монологической речи ,
работе над правильным произношением слов, над словарным запасом речи учащихся, пытаюсь добиться грамотного письма. Учу ребят самостоятельно добывать знания, работать с учебником, словарём, таблицами и карточками дидактического материала, для того,
чтобы они в дальнейшем в любое время могли заняться самообразованием.
Постоянно отслеживаю динамику обученности учащихся по
немецкому языку, прогнозирую результаты дальнейшего обучения
учащихся.
Игровые технологии позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его интересы, склонности, уровень подготовки к языку. Игра в условиях сельской школы позволяет поддерживать работоспособность каждого в течение всего урока, снимает утомлённость, восполняет дефицит общения в иностранном языке. Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, придают оттенок эмоциональности их речи, активизируют
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словарь, выполняют развивающую функцию. Они могут быть разнообразными по своему значению, содержанию, способам организации и проведения их, материальной оснащённости, количеству
учеников и т. д. С их помощью совершенствовать лексические,
грамматические навыки или же решать целый комплекс задач:
формировать речевые умения, развивать наблюдательность, внимание, творческие способности и т.д.
Игра является действующим инструментом преподавания, который активизирует мысленную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным, заставляет учащихся волноваться и переживать. Это мощный стимул
в овладении языком.
Используя информационно-коммуникативную технологию,
добиваюсь повышенного интереса к изучаемой теме, активности
ребят на уроке. Эта технология эффективна не только как источник
информации и яркая наглядность, но и существенно экономит время на уроке, что позволяет мне большее время уделять изучаемому
материалу. На мой взгляд, все эти технологии обладают высокой
степенью эффективности.
На уроках применяю разные виды контроля как неотъемлемую
часть учебно-воспитательного процесса, нацеленного на определение уровня знаний, умений и навыков учащихся и формирование
на этой основе оценки за определенный раздел программы или периода обучения. В своей работе особое место отвожу оценке как
мотивирующей функции в обучении. Основными принципами контроля оценивания знаний учащихся считаю следующие: объяснять
оценки, замечать успех ученика, а не недостатки, считать оценку не
целью, а средством развития ученика, создавать ситуацию успеха
на уроке.
Изучение немецкого языка не ограничивается рамками урочной системы, находя свое продолжение в кружке «Играем в театр
на немецком языке», руководителем которого я являюсь.
Результаты моей педагогической деятельности:
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• Стабильная стопроцентная успеваемость школьников по
предмету.
• Повышение уровня обученности.
• Рост достижений каждого учащегося.
• Создание атмосферы успеха.
• Активность в общественной жизни.
Профессия учителя - творческая профессия. И так как жизнь
диктует новые требования и подходы к обучению, современный
учитель никогда не должен останавливаться на достигнутом.

Архангельская Татьяна Николаевна
МБОУ "Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева"
Приобщение младших школьников к русскому фольклору
Сегодня традиционной культуре русского народа отводится
всё более заметное место в выполнении задач нравственного и эстетического воспитания, развития творческих способностей подрастающего поколения. Причина долговечности фольклора лежит в
самой его природе. Одна из его отличительных черт состоит в том,
что фольклор является не только искусством, но и частью самой
жизни народа. Фольклор включает в себя произведения, передающие основные важнейшие представления людей о главных жизненных ценностях: труде, семье, любви, общественном долге, Родине.
Фольклор как школа социального опыта даёт возможность
глубже познать действительность, исторические и национальные
особенности своего народа. Народная музыка создавалась не для
слушания, она жила в действии: в игре, в обряде, в труде. Именно
поэтому музыкальное начало в фольклоре не было отделено от
танца, движения, жестов, возгласов, мимики. Этой особенностью
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народной культуры и объясняется поразительное жанровое многообразие песенного и инструментального фольклора.
Не случайно одним из существенных моментов в организации
обучения учащихся музыкальному фольклору принято считать импровизационность и синкретизм. Соединительные слова, напева и
движения определяют три основных вида творческой деятельности: импровизацию, поэтического текста; импровизацию движений
в пластике танца и играх; варьирование и импровизацию музыкального текста. Также гармоническое сочетание различных видов
творческой деятельности вносит разнообразие в школьные уроки,
помогает учителю переключать внимание учащихся с одного вида
творчества на другой, тем самым активизируя занятия, делая их
наиболее продуктивными, и при этом снимать технологические
нагрузки с детей, снижать их утомляемость, что особенно важно по
отношению к младшему возрасту.
В отличие от естественного в быту процесса «изустной» передачи фольклора от поколения к поколению, освоение музыкального фольклора детьми в школе происходит постепенно. Этому весьма способствует индивидуальное внимание к каждому ребенку,
подкреплённое коллективной атмосферой созидания и игры. Ознакомление учащихся с неизвестным материалом, воспроизведение
его, повторение, закрепление, поиск новых материалов - всё это
происходит в игровых формах, вызывающих у детей интерес, а
значит, повышающий эффективность усвоения.
Для создания у детей реальных представлений о звуковой сфере народной музыки необходим подбор фонограмм аутентичного
фольклора с включением и бытовых записей, и «полевых» записей
фольклористов, и грампластинок. Звукозаписи могут быть использованы не только для прослушивания. Они являются эффективным
средством для устно-слухового исполнения песни с голоса народных исполнителей. Возможны и подхват песни припева песни, и
пение всей песни синхронно фонограмме. Звукозаписи хороводных
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и плясовых песен или инструментальных наигрышей – прекрасный
звуковой материал для освоения народной хореографии.
По принципу предпочтения подлинника в подборе музыкальных образцов осуществляется, по возможности, и подбор того
наглядного материала, который необходим для раскрытия контекста фольклорных произведений – предметов народного быта (костюмы, утварь), кино- и фотодокументов, запечатлевших народных
исполнителей, их бытовую среду, моменты совершения обрядов,
вождения хороводов, пляски и т.д. Дети с интересом и радостью
принимают участие в устраиваемых на уроке выставках народного
прикладного творчества, принося экспонаты из дома или, сделав их
своими руками. Чаще всего это непосредственно связано с разучиваемым произведением и создаёт атмосферу жизнерадостности,
солнечности, преображая будничный класс, пробуждая творческую
активность ребят.
Одновременно с формированием программы и отбором материала учитель решает, какая из форм обучения (урок, внеклассная
работа) окажется оптимальной для осуществления намеченной цели. Как известно, музыкальное воспитание в школе наиболее эффективно осуществляется при сочетании классной и внеклассной
работы. Для фольклора это сочетание становится необходимым.
С одной стороны, урок – основная форма обучения, где происходит передача подрастающему поколению накопленного человечеством опыта в форме материальной и духовной культуры. Фольклор является составной частью этого опыта, и каждый человек
должен быть приобщён к нему. Важнейшая задача урока – активное приобщение детей к различным формам музицирования, и, конечно, прежде всего, к пению.
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Фурт Алевтина Уразбаевна
МБДОУ №30 "Лесная сказка" г. Балашиха
Робототехника в ДОУ
Сегодня робототехника является педагогическим инструментом, предназначенным для развития познавательных ключевых
компетенций не только детей школьного возраста, но и старших
дошкольников. Занятия робототехникой с нашими воспитанниками
показали высокую эффективность по решению проблемы социальной адаптации детей практически всех возрастных групп. Робототехника — интереснейшая ветвь науки и техники, которая в настоящее время получает широкое развитие по всему миру. Современные реалии таковы, что роботы привлекают особое внимание и обретают огромное значение, а знание данной науки становится
крайне востребованным в век технологий и разнообразных электронных приспособлений. Конструктор «Роботрек» дает возможность воочию увидеть, как можно применять работу роботов в современном укладе жизни и производстве.
Актуальность введения лего конструирования и робототехники в образовательный процесс ДОО обусловлена требованиями
ФГОС ДО к формированию предметно-пространственной развивающей среде, востребованностью развития широкого кругозора
старшего дошкольника и формирования предпосылок универсальных учебных действий.
В продаже сегодня имеются конструкторы для создания элементарных роботов, которые доступны для освоения детям дошкольного возраста.
В нашем детском саду успешно реализуется Программа «Роботрек», научно-технической направленности, модульная, ориентирована на реализацию интересов детей в сфере конструирования,
моделирования, развитие их информационной и технологической
культуры. Программа соответствует уровню основного общего об63

разования, направлена на формирование познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение образования; приобретение опыта продуктивной творческой деятельности.
Занятия робототехникой позволяют детям дошкольного возраста:
- развивать воображение, логику и творческие способности;
- знакомится с принципами проектирования и создания механизмов;
- развивать мелкую моторику, обогащать словарный запас и
навыки общения при объяснении работы модели;
- помогают научиться решать сложные логические задачи,
развивают абстрактное мышление;
- знакомят с законами математики и физики и позволяют увидеть закономерности их работы в действии;
- учат наблюдать и концентрироваться, координировать свои
действия, ребенок обретает самостоятельность, упорство и терпение;
- учат основам алгоритмизации и построения программ при
программировании роботов;
- учат работать в команде;
- развивают у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать детское научно-техническое творчество;
- учат видеть конструкцию объекта, анализировать её основные части, их функциональное назначение;
- развивают чувство симметрии и эстетического цветового
решения построек;
- закрепляют знания детей об окружающем мире;
- совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, учат согласованному распределению обязанностей;
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- выявить и обеспечить дальнейшее развитие одаренных, талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением, способностями в конструктивной деятельности.
Работа по освоению конструктора – робота проходит в несколько этапов:
На первом этапе ребенок рассматривает макет или схему поделки, которую ему предстоит сконструировать, планирует последовательность работы над ней, подбирает необходимые детали, и
определяет наиболее оптимальные пути, с помощью которых цель
будет достигнута.
На втором этапе ребёнок приступает к непосредственному
созданию поделки, соблюдая последовательность сборки в соответствии с заранее составленным планом действий. При этом он
учится подчинять свои действия, поставленной перед ним задаче. В
процессе работы могут быть подобраны новые способы и подходы
к изготовлению поделки.
На третьем этапе ребёнок анализирует результаты деятельности. Конечным результатом работы должна быть не только созданная поделка, но и формирование у ребёнка определённого уровня
умственных действий, конкретных практических навыков и приёмов работы, умений как неотъемлемой стороны трудовой деятельности.
Данный конструктор позволяет детям работать в качестве
юных исследователей, инженеров, математиков. Ребята собирают и
программируют действующие модели, а затем используют их для
выполнения задач, по сути, являющихся упражнениями из образовательных областей: социально-коммуникативные, конструктивные, познавательное и речевое развитие.
Конструктор по образовательной робототехнике " РОБОТРЕК
МАЛЫШ-2". Предназначен для занятий по изучению основ робототехники и конструирования с детьми в возрасте 5-7 лет. Состоит
из двух уровней:
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непрограммируемого и программируемого. Возможность дистанционного управления роботами.
Работа с образовательными конструкторами HUNA-MRT, позволяет ребятам в форме познавательной игры развить необходимые
в дальнейшей жизни навыки, формирует специальные технические
умения, развивает аккуратность, усидчивость, организованность,
нацеленность на результат.
В процессе обучения используются сказки про животных, людей и машины. Изучаются принципы работы окружающих нас механизмов.
В игровой занимательной форме знакомят детей с основами
робототехники. Дети учатся моделировать своих роботов, знакомятся с датчиками, изучают устройство механизмов из повседневной жизни. Все программы предварительно «прошиты» в материнской плате.
Успешно реализована возможность программирования. Дошкольники учатся не только конструировать, но и программировать своих роботов. Используется простейший графический интерфейс программного обеспечения. Доступным для освоения детьми
старшего дошкольного возраста явилось умение составлять элементарные программы, выстроенные на последовательно – логических действиях.
Обучение основывается на трех основополагающих принципах
робототехники: программировании, механике, а так же физических
законах вселенной, которые лежат в основе любых механизмов.
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Сафронова Галина Александровна
МОУ Лицей №7 Г. Волгоград
Способы формирования социализации учащихся
младших классов
С первых дней пребывания в школе ребенок включается в
процесс межличностных взаимодействий с одноклассниками и
учителями. На протяжении младшего школьного возраста это взаимодействие имеет определенную динамику и закономерности развития. Младший школьник - это человек, активно овладевающий
навыками общения. В этот период происходит интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. Навыки конструктивного общения, приобретенные в
младшем школьном возрасте, во многом определят успешность
подростка.
Очень важно сформировать житейскую социально - психологическую компетентность – результат социализации, т. е. адаптации к конкретным условиям. Быть на высоте в вопросах общения,
познания заставляет жизнь. Социально - психологическая компетентность в нормальном обществе выгодна, потому как ценятся
улыбка, вежливая манера общения, культура общения. Здесь главное, чтобы учитель подавал пример мудрого доброжелательного
общения, обучал сотрудничеству, толерантности. Для развития, а
при необходимости и коррекции навыков социального взаимодействия и развития коммуникативных навыков общения успешно использую в работе проектную деятельность.
Например, проект нашего класса « О чем говорит костюм моей
куклы?», вовлек весь класс в поисковую и творческую деятельность. Одни учащиеся с помощью информационных технологий
«побывали» в музеях русского костюма, собрали нужную инфор67

мацию, другие - подбирали современные материалы, из которых
можно было сделать куклу и ее костюм, третьи – моделировали
костюм, который мог рассказать о традициях русского народа, делали эскизы, четвертая группа - непосредственно создавала куклу,
костюм. Пятая группа – готовили описание проекта и презентацию.
В итоге, ребята сами не замечая того, глубоко погрузились в историю, научились работать с различными инструментами, получили
готовый продукт своего труда. Шестипалая кукла (оберег от всего
злого и опасного), каждая полоска, цвет, материал, имеют большое
значение и повествуют о ее семье, статусе, богатствах, которые
принадлежат ее семье. Она сама по себе получилась необычная и
красивая, да еще и несет в себе столько информации. Результатом
этой работы явился не только сам продукт: кукла и проект – описание, а главное это опыт общения в творческой деятельности. Ребята
учились взаимодействовать друг с другом, организовывать работу
в группе, распределять роли, выстраивать взаимоотношения с лидером группы, учились отстаивать свою точку зрения.
Набольшую социальную направленность получила работа над
проектами, посвященными нашему городу: «Тракторный завод –
вчера сегодня, завтра», «Горчичное масло, где его делают?»,
«Красный октябрь - гордость и перспективы!», «Метротрам – что
это?». Участники группы исследователей, узнавали историю предприятий не только с помощью книг и интернета, но и побывали в
музеях предприятий, встретились с работниками предприятий,
учились брать интервью, общаться со взрослыми людьми, создавать презентацию, в которой представляли собранный материал.
Опора на личный социальный опыт учащихся помогает приблизить
изучаемый материал к реальным жизненным ситуациям. Постоянное побуждение детей к высказыванию своего личного суждения,
обсуждение вопросов с точки зрения права и в моральнонравственном аспекте, при этом решение не только задач воспитания нравственности и политической культуры, но и способствова-
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ние расширению словарного запаса, развитию риторических навыков и навыков публичного выступления.
Экономическое развитие, творческий потенциал, заставили ребят узнать каким видом предпринимательства выгодно сейчас заниматься. А так как дети сладкоежки и очень любят мёд, то решили
узнать всё о пчеловодстве. Ребята поехали на пасеку и своими глазами увидели, как работает пчеловод, из первых уст узнали о том,
где живут пчёлы, как они собирают мёд, как пчеловод его выкачивает. Затем выяснили, сколько стоит купить оборудование для пчеловодства и выгодно ли заниматься этим видом предпринимательства. Все необходимые сведения помогли достойно выступить на
конкурсе с работой по теме исследования: «Экономическая выгода
пчеловодства».
Большой опыт взаимодействия, доверия, доброжелательного и
открытого общения детей друг с другом ребята получают на занятиях в кружке «Гном – эконом», где ребята делают свою газету.
Это коллективное творческое дело, объединяющее в коллектив
творчески мыслящих ребят с целью реализации их интересов и
возможностей. Она стимулирует и раскрывает творческие
возможности тех учащихся, которые привлекаются в качестве
корреспондентов, становится органом совместного общения учеников различного возраста, способствует сплочению единой лицейской семьи, отражает работу экономического направления
начальной школы в лицее, способствует развитию навыков связной речи, умению работать в разновозрастной группе.
Процесс социализации непрерывен и продолжается в течение
всей жизни человека. Окружающий нас мир меняется, требуя соответствующих изменений и от нас. Миру нужен самостоятельный
человек. Еще на школьной скамье ребенка нужно научить ориентироваться в быстро меняющемся мире, строить отношения с другими людьми в рамках цивилизованного диалога, принимать самостоятельные решения. Частью процесса социализации является
воспитание и обучение. Именно школа должна помочь состояться
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молодому человеку. Поэтому успешная социализация учащихся
должна быть основной педагогической идеей каждой школы.
Успешная реализация этой идеи может осуществляться только одним способом - созданием для ученика условий свободы, творчества, уважения каждого отдельного ученика и совместное взаимодействие с миром, человечеством, с самим собой.

Григоревская Галина Дмитриевна
МОУ "СОШ №1" города Валуйки Белгородской области
Объём домашних заданий для учащихся
общеобразовательных учреждений
Учитель при планировании заданий на дом для учащихся руководствуется следующим нормативным актом:
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 СанПин
2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
В соответствии с гигиеническими требованиями обучение в 1м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований. Одними из таких требований является обучение без балльного
оценивания знаний обучающихся и обучение без домашних заданий (п.10.10 СанПиНа).
Санитарные правила устанавливают нормативные требования
по времени выполнения к общему объему домашнего задания по
всем предметам на следующий учебный день. Объем заданий должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали:
во 2 - 3 классах - 1,5 ч.,
в 4 - 5 классах - 2 ч.,
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в 6 - 8 классах - 2,5 ч.,
в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиНа).
Следует отметить, что эти нормативы являются примерными.
Очень многое зависит от психофизиологических особенностей ребенка, темпа его деятельности. Многие родители отмечают, что
детям с трудом удается сосредоточенно выполнять задания на протяжении 30-40 минут. Дети могут отвлекаться на прием пищи, просмотр телевизора, компьютерные игры. Несмотря на установленные нормативы, бывают случаи превышения объема домашних заданий на несколько часов. Увеличение нагрузки не проходит бесследно: у детей может отмечаться большая распространенность и
выраженность нервно-психических нарушений, большая утомляемость, сопровождаемая иммунными дисфункциями, более низкая
сопротивляемость болезням.

Цыренжапова Евгения Геннадьевна
учитель начальных классов МБОУ "Хоронхойская СОШ"
Сценарий праздника «Прощание с начальной школой»
Ученик 1
Светло и нарядно сейчас в этом зале
И пышные всюду букеты стоят.
Сегодня мы праздник весёлый встречаем,
И каждый, событию этому рад!
Ученик 2
Класс сегодня улыбками ярок…
Сколько бабушек, мам и сестёр!
Даже дедушка с мамой и братом
К нам сегодня на праздник пришёл!
Ученик 3
Приветствуем Вас дорогие родители!
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Сегодня день может быть разным,
Но быть он обязан сегодня, прекрасным!
Ученик 1
Итоги подводим учения в школе,
И вспомним о том, что запомнилось более.
Но где же герои сегодняшней встречи,
Кому говорить будем страстные речи?
Ученик 2
А ну, друзья, входите в зал!
Оставьте шутки и приколы.
Мы будем чествовать сейчас
Выпускников начальной школы.
Звучит песня «Дорога добра» - дети входят в зал.
Все: А вот и мы!
1: Цветов не надо
2: Весёлый нрав
3: Искристый добрый смех
4: Улыбка светлая
Все: Бесплатно!
5: Сегодня здесь мы
Все: Лучше всех!
6: Нам всем 11 – и это много
7: К учёбе мы относимся все строго
8: Много чем увлекаемся
9: Уважаем позитив, много смеха и актив
10: Театр, солнце, отдых, лето
Все: Все мы очень любим это!
11: Шустрые, спортивные,
12: Смелые, активные,
13: Сообразительные, любознательные,
14: В общем, привлекательные.
15: Все-то умные, красивые,
16: Лукавые, счастливые!
72

17: Мы много знаем!
18: А главное мечтаем!
Дети исполняют песню «Что происходит на сцене?» на мелодию песни «Что происходит на свете?» из кинофильма «Москва
слезам не верит».
Д. -Что происходит на сцене?
М. -У нас выпускной.
Д: -Бал выпускной полагаете вы?
М: -Полагаю.
Бал выпускной, мы уходим из школы начальной…
Знать поступили в школу мы не случайно.
Знаний огромный багаж мы уносим с собой.
Д: -Что было вроде б недавно?
М: -А был первый класс.
Д: -Был первый класс полагаете вы?
М: -Полагаю
Нас привели к вам за ручку и папы, и мамы.
Вместе учились, ведь сложные нынче программы…
Будем мы эти деньки вспоминать и не раз.
Д: -Чем же всё это закончилось?
М: -Стали умней.
Д: -Стали умней, вы уверены?
М: - Да, я уверен
Первый учитель, за всё Вам большое спасибо!
К нашим проделкам Вы были всегда терпеливы.
В жизни желаем Вам светлых и радостных дней.
19: Ребята, давайте вспомним, как же всё начиналось.
На сцене появляется девочка и мама.
- Мамочка, мамочка, а портфель у меня будет?
- Будет, доченька, будет.
- Мамочка, мамочка, а бантики белые будут?
- Будут, доченька, будут.
- А что ещё у меня будет?
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- А ещё… у тебя будет интересная школьная жизнь.
Девочка радуется и поёт песню.
Выглянуло солнышко
В городе родном.
Яркие, нарядные
В школу мы пойдём.
В форме я красивая;
Книжки я сложу.
Самая счастливая
В первый класс пойду.
Гаснет свет. Проекция на экран. Первое сентября первый
класс.
Ведущий.
Ах, первый класс! Ах, первый класс!
Как страшный сон тебя сейчас
Мы вспоминаем. Ведь порой
На нас валилось всё горой.
В тетрадках разные крючки,
Из книжек сыпались стихи,
И дисциплина, и уборка…
По вечерам бывало горько.
Ученик
Мы были все смешными малышами,
Когда вошли впервые в этот класс,
И получив тетрадь с карандашами,
За парту сели первый в жизни раз!
Ученик
Новую форму на себя надели,
Новая ручка в новеньком портфеле,
Новые книжки, палочки для счёта,
Новые тетради, новые заботы.
Песня «Маленькая страна»
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Ведущий.
Не одну тетрадку исписали за 4 года учёбы. А как трудно было
начинать, как не слушались буквы. А начиналось всё с палочек.
Ученик
Выручайте, палочки, палочки-выручалочки!
Становитесь по порядку в мою первую тетрадку,
За строку не вылезать! Спину прямо всем держать!
Что же вы не слушаетесь? Что же плохо учитесь?
Что стоите как попало? Мне опять за вас попало!
Но не знает мой учитель, и не знает даже мама,
Как вас трудно научить, чтобы вы стояли прямо!
Ученик
Мы теперь ученики! Нам не до гулянья.
На дом задали крючки – первое заданье.
Вот мы с мамой за столом дружно распеваем:
Вниз ведём, ведём, ведём; пла-а-авно закругляем.
Но противные крючки с острыми носами
У меня из-под руки выползают сами.
Телевизор не глядим, сказки не читаем.
Три часа сидим, сидим – пла-а-авно закругляем…
Вечер. Поздно. Спать идём. Сразу засыпаем.
И во сне ведём, ведём, пла-а-авно закругляем.
Песня «До свиданья, начальная школа»
Ведущий.
Да! Главное в школе, конечно, уроки! Без них немыслима
школьная жизнь!
И вот звенит звонок заливисто и громко:
Скорее на урок, мальчишки и девчонки!
Звенит звонок
Ученик:
Изучение русского языка
Нелегко нам даётся пока.
Но идёт по земле новый век,
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Должен грамотным быть человек!
Ученик
Хвастать я сейчас не стану, заучу все падежи,
Заодно соседку Катю научу писать жи, ши.
Мне сия наука в пользу, буду знать, где глагол,
Где приставка, а где суффикс, фонетический разбор.
Напишу я на заборе без ошибок, что хочу.
Пусть в округе все посмотрят, что не зря я всё учу.
Для такого объясненья посылал записку Вам:
«Приходите на свиданье» - без ошибок написал.
Сценка:
Учитель: «Я проверила, ваши сочинения. Илья! Просто невероятно, что один человек может сделать столько ошибок!
Илья: « Почему один? Вдвоём с папой!»
Учитель недоумённо: « Тебе всегда папа помогает?»
Класс хором: « Нам всем помогают папы!»
Учитель: « Да? А вот у Алины в сочинении ни одной ошибки!
Скажи, Алина, твоему папе кто-нибудь помогал?»
Алина: « Да. Ему помогала мама».
Звенит звонок
Все поют на мотив «Погоня».
Усталость забыта, уроку конец.
Ребята сорвались с цепи наконец.
Не стой на дороге, а то пропадёшь.
Несутся, несутся, несутся, несутся, и их не уймёшь.
Звенит звонок
Ведущий.
Но вот прозвенел звонок.
Зовет он нас на урок.
Учитель заходит в класс.
Учитель глядит на нас.
- Был на наш класс налёт?
- Нет!
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- К нам заходил бегемот?
- Нет!
- Может класс не наш?
- Наш!
- Может не наш этаж?
- Наш!
- Просто была переменка и мы разыграли тут сценку!
- Значит это не обвал?
- Нет!
- Слон у нас не танцевал?
- Нет!
- Очень рада! Оказалось, я напрасно волновалась!
А у нас урок математики.
Ученик
Ох, наука нелегка Эта математика.
И прекрасна, и сильна
Математики страна.
Рэп
Отвлекитесь на минуту,
Умножайте, умножайте,
Наш послушайте рассказ.
Больше будете иметь!
Умноженье – это круто!
- А я всегда думала, что 2х2
Мы докажем вам сейчас.
это….
Если к двум мы сто прибавим,
Песня “2х2 = 4”
Получается сто два.
Дважды два четыре,
Если два на сто умножим:
Дважды два четыре,
“200!” - выдаст голова.
Это всем известно в целом мире.
Знаем, вы не захотите
Дважды два четыре,
200 на 100 поменять,
Дважды два четыре,
Даже если очень долго
Это всем известно в целом мире.
Мы вам будем предлагать.
Дважды два четыре,
Так что круто поступайте –
Дважды два четыре,
Вы не будете жалеть!
А не три. А не пять
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Это надо знать!
Дважды два четыре,
Дважды два четыре,
А не шесть, а не семь
Это ясно всем!
Трижды три навеки девять.
Ничего тут не поделать.
И нетрудно сосчитать,
Сколько будет пятью пять.
Пятью пять двадцать пять.
Пятью пять двадцать пять
Совершенно верно.
Дважды два четыре,

Дважды два четыре,
Это все известно в целом мире.
Дважды два четыре,
Дважды два четыре,
Это все известно в целом мире.
Дважды два четыре,
Дважды два четыре,
А не три. А не пять
Это надо знать!
Дважды два четыре,
Дважды два четыре,
А не шесть, а не семь
Это ясно всем!

Ученик объявляет: «Перемена»
Все поют на мотив «Погоня».
И вновь перемена, волнуется класс.
Чем повар сегодня порадует нас?
Нам каши не надо, пюре не хотим.
Давайте нам кексов, пирожных давайте,
А то вас съедим.
«ЕРАЛАШ»
(Сценка)
Мальчик решает задачу, мама читает журнал, папа чинит
будильник, бабушка дремлет в кресле.
Сын
- Вот проклятая задача!
Бился, бился - неудача.
Аж в глазах пошли круги ...
Сядь-ка, папа, помоги!
Папа
- Выше голову, сынок!
С папой ты не одинок. (Садится за урок)
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Сын
Части речи в упражнении нам велели подчеркнуть.
Сделай, папа, одолженье - повнимательнее будь!
Мама
- Части речи подчеркнуть?
Разберемся как-нибудь. (Садится за урок)
Сын
- А тебе, бабуля, краски,
На, бабуленька, не спи.
Нарисуй картинку к сказке:
Кот шагает по цепи.
Бабуся
- Нет, стара - уж глаз не тот. (Сын плачет)
Ладно, ладно, будет кот! Сын дает краски и альбом)
Сын
- На минутку выйду я.
Где же курточка моя?
Лиза
Утром Даня шел веселый
С толстой сумкой за спиной,
Но не весело из школы
Возвращался он домой
Мама Что принес?
Сын Смотри сама!
Папа Нет, докладывай сперва!
Сын Папе пять, четыре маме, а тебе, бабуля (с горечью), два.
Ведущий.
Мы не только учились писать, читать, считать, но еще учились
дружить, помогать друг другу. Мы ссорились и мирились, встречались и расставались. В общем, разное бывало за эти 4 года. Были у
нас и разные внеклассные мероприятия, праздники, КВН-ы. Предлагаем вашему вниманию шуточный номер.
Песня «Говорила мама мне» (танцуют 4 мальчика)
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Ученик
Так быстро пролетят года:
И первый, и второй, и третий.
Четвертый вот прошел когда
Никто и не заметил.
Ученик
Сегодня день у нас такой –
И грустный, и веселый,
Ведь мы прощаемся с родной
Своей начальной школой.
Песня «Мой школьный учитель»
Искреннее наше спасибо тем, кто лечил нас, создавал уют,
чистоту, кто кормил нас вкусными обедами.
Ученик
Каждый должен подкрепиться,
Перемена 5 минут,
Не голодным же учиться,
Все в столовую бегут.
Первый класс и старшеклассник,
Знают повара в лицо,
Пропускать обед опасно,
Пицца, булочка, яйцо.
И конечно ждем компота,
Запиваем бутерброд,
Вам спасибо за работу,
Поварам всегда почет.
Мы сегодня всем спасибо,
От души произнесли,
Повара готовят вкусно,
Нас от голода спасли.
Медсестре
У нашей школьной медсестры
Очень много доброты.
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Доброта всех согревает,
И утешить успевает.
И укол не страшен нам,
Даже не заметишь сам,
Очень опытна, ловка
Медсестринская рука.
Тех. персоналу
Чистота спасет мир!
Это знает каждый,
Мы персонал технический благодарим
За ваш труд отважный.
Спасибо говорим, за то,
Что убирали вы за нами,
Что всё так чисто и светло,
За то что долго были с нами.
Очень сложная работа
подмести, пропылесосить
Всё поднять что на пол бросят
Протереть от пыли стол
И проследить чтоб тут и там
Всё стояло по местам.
Ученик
Школа окончена, плачут родители,
Сегодня они не просто зрители.
Бабушки, дедушки, папы и мамы
С нами учились по школьной программе.
Ученик
С нами прошли они все испытания,
С нами сражались в битвах за знания.
Последний звонок - и мы победители!
В этом заслуга и наших родителей!
Ученик
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Спасибо вам, милые наши родители,
Простите вы нас, если вас чем-то обидели,
За ночи бессонные, слезы, волненье,
За седину на висках у отца,
И за морщинки родного лица.
В пояс поклонимся вам до земли,
Спасибо, родные, спасибо, мои! (Дети вручают подарки родителям)
Учитель:
Торжество – это лучшее время в году.
Все нарядны, добры и внимательны.
Всем желаю, чтоб небо большую звезду,
Вам сегодня зажгло обязательно.
Пусть звездная судьба без промедленья
Напишет в жизни новую главу!
Мечты, любовь, успех и вдохновенье,
Пусть вам подарит праздник наяву!
Но час пришел, – мы это знаем
И в этот свой особый час
Вас благодарно приглашаем
На школьный вальс. На наш прощальный вальс.
Учитель:
Властью, данной мне народом,
Объявляю вам о том,
Что курс начальной школы
Вами, дети, завершен.
В средних классах про игрушки
Вам придется позабыть.
Будут новые предметы,
Надо будет их учить.
Стали старше вы, умнее
И теперь должны иметь
Трудолюбие, терпенье,
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Сил в учебе не жалеть.
Будьте же крепки, здоровы,
Постарайтесь не болеть,
И тогда все неудачи
Сможете преодолеть.
Я, учительница ваша,
Объявляю вам приказ:
Ученики четвертого класса
Переходят в пятый класс!
Учитель: Дорогие ребята! Уважаемые родители!
Поздравляю Вас с окончанием начальной школы! В нелёгкое
время мы живём. Помните, что всегда нужно оставаться людьми.
Помните, что только добро и справедливость помогут вам преодолеть зло и несправедливость.
Хочется, чтобы вы в следующем году оправдали и улучшили
свом результаты!
Конечно, будет трудно, но вы можете преодолеть все трудности, потому что у вас дружный класс, неплохие способности, а
также замечательные родители!
Дорогие родители! Я благодарна вам за сотрудничество, за
помощь, которую вы оказывали мне в воспитании и обучении ваших детей.
Берегите своих дочек и сыновей, помогайте им, будьте к ним
предельно внимательны и терпеливы. Здоровья всем, счастья, мира,
солнечного тепла. Спасибо всем, кто пришел на праздник, всем кто
принял участие в его подготовке и проведении.
К завершению наш праздник подошел.
Всех гостей приглашаем за стол. (Чаепитие в классе).
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Титова Валентина Васильевна
учитель русского языка и литературы
Коммунальное учреждение "Общеобразовательная школа I-III
ступеней № 25 города Енакиево Донецкой области" (ДНР)
Воспитание гражданственности и патриотизма средствами
литературного краеведения
«Родина подобна дереву, на котором не сосчитать листьев. И
всё, что мы делаем доброго, прибавляет ему сил. Но всякое дерево
имеет корни, которые питают его. Корни – это наша история и литература. Это наши деды и прадеды, это их дела, молчаливо живущие рядом с нами в степных каменных бабах и диковинных храмах, в удивительных песнях и сказках. Дерево – это одно целое:
зелёная крона и корни, глубоко уходящие в землю». Слова принадлежат Василию Михайловичу Пескову – известному журналисту,
писателю, корреспонденту «Комсомольской правды».
Мы, учителя, шагающие вместе со своими воспитанниками по
тропинкам литературного краеведения, в чём-то схожи с деревом.
Символически можно представить так: дети – крона, которую все
видят, которой любуются, которая дышит и растёт у всех на виду.
Мы же – корни, питающие это красивое зелёное дерево.
Однажды ступив на благодатную почву литературного краеведения, стараюсь всеми его средствами воспитывать настоящих патриотов донецкого края и нашей молодой Республики, способных
думать примерно так, как написала в конкурсном сочинении «Мой
город» одна из моих учениц: «Енакиево – далеко не центр Земли и
не предел мечтаний, не Киев, берущий начало ещё в девятом столетии, не Львов с его богатейшим культурным наследием, которое
накапливалось в течение веков. Это мой родной город. Здесь я родилась и живу. Именно это в моих глазах ставит Енакиево на ступень выше самых красивых городов мира».
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Литературное краеведение – особая отрасль науки о литературе и истории литературы, составной частью которой являются уроки литературы родного края и внеклассные занятия. Это очень серьёзный резерв педагогов для воспитания патриотизма и гражданственности у школьников. Я много лет серьёзно занималась со своими учениками литературным краеведением. Мы раскрыли немалый пласт литературы родного края. Самым дорогим в этой работе
для меня стало то, что ребята разных лет выпуска, независимо друг
от друга, с удивлением отмечали, что все известные литераторы с
любовью и теплом писали и о нашем пыльном провинциальном
Енакиеве, и о крае самоотверженных тружеников Донбассе. Это
подтверждают строки енакиевского поэта Виктора Максимова:
Великолепен город Енакиево.
Люди в нём, что булат, хороши.
Даже шлаки его, и уголь, и сажа
Чистоту полируют души.
Не могут не вызвать гордость за нашу малую Родину и строки
из песни, которую презентовали в день инаугурации главы Донецкой Народной Республики А.В.Захарченко:
Донбасс – наша гордость и слава.
Мы смотрим без страха вперёд.
Надёжнее самого прочного сплава
Единый донбасский народ!
Известно, что любовь к большой Родине начинается с любви к
малой. Мне лично чувство Родины прививали мои школьные учителя и родители. Они научили любить ту большую и добрую страну, в которой я родилась и росла – Союз Советских Социалистических Республик, и мою малую Родину – этот дорогой сердцу островок, на котором жили внутри большой Украины шахтёры, металлурги, строители, учителя, врачи – одним словом те, кого во взрослой жизни мы называем земляками.
Донбасс объединяет земли Донецкой и Луганской областей. И
до современного летоисчисления, и в нашу эру он играл роль про85

странственного щита для всей Европы. По нашей родной земле
прошли, сменяя друг друга, кочевые племена скифов, сарматов,
гуннов, печенегов, татаро-монголов и других завоевателей, превратив обширные славянские земли в Дикое поле. Это исторический
факт. Но как красиво рассказал об этом в поэтической форме Анатолий Иванович Кравченко, выпускник одной из енакиевских
школ, в стихотворении «Дикое поле». Выпускник другой школы
Михаил Пляцковский передал нам свою ностальгию: «Углегорск,
Енакиево, Горловка мне ночами снятся и сейчас». Выпускник ещё
одной енакиевской школы Александр Гришин нашёл удивительно
тёплое сравнение для нашей речки Булавинки: «Булавинка, Булавинка, словно тёплая слезинка у Донбасса по щеке…». Настоящее
название реки Булавин. Просто горожане привыкли называть её вот
так ласково. Сегодня все знают, что один из известнейших писателей А.И.Куприн жил на донецкой земле, работал на Енакиевском
металлургическом заводе, под впечатлением написал повесть «Молох». Школьникам мы рассказываем и том, что его рассказ «На реке» имел первоначальное название «Булавин». Да-да, в честь речки,
протекающей в черте родного Енакиева. Наши юные граждане
ДНР должны гордиться, что на донецкой, и енакиевской земле в
том числе, жил какое-то время и запечатлел её в своих произведениях один из талантливейших писателей конца XIX – начала XX
столетия.
«Слово о полку Игореве» – шедевр мировой литературы. Историки продолжают поиски загадочной речки Каялы, на которой
произошла известная битва князя Игоря с половцами. Одна из известных гипотез предполагает, что это донецкая земля, политая
кровью древних русичей – наших предков. Об этом мы тоже говорим детям.
Символом мужества защитников Отечества является СаурМогила. В 1943 году там погибли 22238 солдат и офицеров. Строки, посвящённые павшим воинам всех национальностей, созданные
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енакиевским поэтом Дмитрием Радьковым, мы можем посвятить и
защитникам независимости Донбасса летом 2014 года:
Что за имя у этой горы?
Как звучит оно странно.
И страшно!
Что в ней – пушек стальные стволы
Иль застывший рывок рукопашный?
……………………………………….
Ведь для тех, кто здесь выиграл бой,
Жизнь свою оборвав на рассвете,
Стала главной она высотой.
И последней на целой планете.
О драматических событиях Великой Отечественной войны,
эвакуации родного енакиевского металлургического завода на Урал
рассказал в книге «Сталь и шлак» В.Ф.Попов, работавший тогда
заместителем начальника мартеновского цеха. Сегодня, к сожалению, роман А.Фадеева «Молодая гвардия» исключён из школьных
программ, но на внеклассных занятиях по литературе мы говорим о
подвиге мальчиков и девочек из шахтёрского города Краснодон
Луганской области, сумевших показать фашистским захватчикам,
кто в Донбассе хозяин.
Учителя истории и географии рассказывают ученикам о том,
как в донецких степях были найдены и добывались уголь и соль.
На уроках литературы родного края у меня есть возможность знакомить воспитанников с художественным образом талантливого
рудознатца (геолога на современном языке) Григория Капустина в
повести Леонида Губина «Первопроходец» и читать стихи Климентия Зиновиева о первых солеварах донецкого края.
В активном словаре наших воспитанников, к сожалению, нет
понятия Слобожанщина. Однако мы с учителями истории на интегрированных занятиях рассказываем, что это историческая область,
входившая в состав Российского государства XVII-XVIII веков
(территория современной Харьковской, Донецкой, Луганской, Бел87

городской, Курской, Воронежской областей и восток Сумской).
Подчёркиваем, что Слобожанщина, в какой-то степени, «наследница» Дикого поля. Представление о литературном краеведении Донбасса без этого пласта литературы не может быть полным. Внеклассная и внешкольная работа помогают расширить знания учащихся о родном крае.
Мои воспитанники в процессе работы над познавательным
проектом убедительно доказали, что Донбасс притянул к себе талант и капитал англичанина Юза, немца Гартмана, француза Дарена, бельгийца Боссе, помог раскрыться таланту наших соотечественников Енакиева, Горлова, Иловайского, Хонжонкова. Это в их
честь названы города Донецкой области. При этом во все времена
наш промышленный регион оставался краем трудолюбивых и мужественных людей, которые варили сталь, писали картины, повести, рассказы, романы, стихи, давали на-гора уголь, сочиняли прекрасную музыку, создавали тяжёлые машины и словари русского
языка, ставили спортивные рекорды. Наши земляки, убедились ребята, и сегодня удивляют врагов отвагой и бесстрашием, а теплотой и верностью друзей.
Прошлое Донбасса воспевалось писателями и поэтами всех
времён. Все они были восхищены красотой, стойкостью и мужеством его людей. История нашего края богата яркими и удивительными событиями. Многие её эпизоды овеяны романтикой гражданской войны, омыты кровью её защитников и потом энтузиастовтружеников. Вот так уроки литературы родного края и внеклассные
занятия по литературному краеведению помогают воспитывать
патриотизм и гражданственность у подрастающего поколения.
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Батурина Оксана Викторовна
МАДОУ "Детский сад № 14"Вишенка" г. Прокопьевск
Как приучить ребенка к хорошим манерам
Каждый из нас не раз наблюдал картину в магазине, кафе, кинотеатре, когда плачущий, бьющийся в истерике ребенок ругает, а
иногда и обзывает маму, папу, бабушку просто за то, что они не
выполнили его каприз не купив ему понравившуюся игрушку, шоколадку или просто приглянувшуюся вещь. Неприятно, правда? А
ведь многие родители прошли через это. Каждому родителю хочется иметь культурного, воспитанного ребенка, чтобы он был примером для подражания.
Все мы любим своих детей, балуем их, стараемся ни в чем им
не отказывать и просто забываем про воспитание. А ведь в раннем
возрасте у ребенка начинает откладываться то, что например можно поплакать и выпросить у родителей игрушку и в один прекрасный момент полностью теряем контроль над ребенком, который
уже не просит, а начинает требовать все что ему пожелается. Чтобы не допустить этого нужно просто научиться отказывать ребенку
объясняя причину отказа, т.е. на любой отказ нужно найти достойное, доходчивое объяснение.
Каждому родителю приятно, когда при встрече с близкими,
знакомыми ребенок без напоминания здоровается и прощается, тем
самым показывая хорошее воспитание. Для этого всегда следует
помнить, что явным примером подражания для ребенка являются
родители. Для этого нужно окружить вниманием, лаской и заботой
каждого члена семьи. Приходя домой здороваться, уходя прощаться, нежно обнимая и целуя ваших близких, ложась спать, желать
спокойной ночи. Забота друг о друге прививает ребенку чувственность, душевность, сострадание к окружающим. Нельзя показывать
ребенку плохие примеры, которыми он может легко и быстро вос-

89

пользоваться (ругаться, скандалить), старайтесь научить ребенка
отличать хорошее от плохого.
Всегда сдерживайте свое слово, приучая к этому своего ребенка. Учите своего ребенка пунктуальности, чистоте, опрятности, пониманию и вниманию к окружающим, уважать мнение других и
тогда ваш ребенок будет легко ладить с другими детьми. Учите малыша не жадничать, играть не только в свои игры, но и в игры
предложенные другими детьми, вовремя собирать игрушки, умываться.
Начиная с трех лет, ребенка следует учить культурному поведению за столом, правильному использованию столовых приборов.
Объяснить, что нельзя баловаться за столом, не набивать полный
рот, не раскидывать еду уважая труд других людей. Делать это
нужно ненавязчиво, неэмоционально, не делать жестких окриков,
но при этом настойчиво и с терпением.
Учите вашего малыша состраданию к больным, пожилым,
бедным людям, бездомным животным и тогда из него вырастит
хороший, душевный, заботливый, культурный человек. Всегда
помните, что вы, в первую очередь пример вашему ребенку и культура вашего отношения ко всему окружающему будет формироваться в нем.

Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР детский сад № 183"
Методическое пособие для фланелеграфа "Лесная сказка"
Фланелеграф – это мой любимый уголок в группе и я активно
использую его на любых занятиях.
А ещё, возможность применить
моё
творчество,
так
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как пособие можно бесконечно пополнять! Для изготовления использована самоклеящаяся бумага, поэтому пособие не боится детских шаловливых ручек.
Применение фланелеграфа широко. С его помощью можно
оживить рассказывание сказки воспитателем или ребёнком. Его
можно использовать для ознакомления с окружающей средой, на
занятиях по математике, для сенсорного развития при знакомстве с
формой и цветом и на занятиях по развитию речи.
Пособие может быть применено в различных образовательных областях: познание, коммуникация, чтение художественной
литературы. Дети с удовольствием используют фланелеграф и в
свободной игровой деятельности.
Задачи:
1) закреплять знания детей по лексическим темам, систематизировать представления об окружающем мире;
2) закреплять умение группировать предметы по заданному
признаку;
3) закреплять умение различать и называть размеры предметов
– большой, поменьше и маленький;
4) закреплять умение различать и называть цвета, сравнивать
предметы по цвету и размеру;
5) уточнять представления детей о понятиях “один” и “много”;
6)тренировать мыслительные операции анализ и сравнение;
7)развивать речь.
Примеры игр. 1. «Что нам осень подарила?» 2. Расположить
листочки (ёлочки) разного размера, но не по порядку. Предложить
детям найти большой, поменьше и маленький. 3. Игры «Один и
много». 4Что растёт на дереве, а что на грядке. 5 «Что здесь лишнее?». 6. Листочек с какого дерева. 7. «Чего не стало?» (овощи и
фрукты).
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Фурцева Татьяна Александровна
МБДОУ ЦРР детский сад № 138
Раскрашивание картинок как один из методов
развития речи
Раскрашивание картинок – любимое занятие малышей. Интерес к раскрашиванию начинает проявляться к 2.5-3 годам. Очень
часто книжки – раскраски выбираются детьми с любимыми героями. В чем же польза? И при чем здесь речь?
После того как ребенок увидел книжку-раскраску, он вспоминает где он видел этого героя, в какой сказке или мультфильме.
Проговаривает кто нарисован, что делает этот герой. При раскрашивании ребенок проговаривает детали героя, что его окружает.
Проговорите вместе с ребенком действия, эмоции героев этой картинки. Спросите какой он добрый или злой, веселый или грустный?
Задайте наводящие вопросы ребенку и вы услышите целую историю или рассказ по одной картинке. Если у ребенка достаточно
сформирован словарный запас и развито воображение вы можете
услышать рассказ который знает только ваш ребенок. Это произведение придумал он сам.
Раскрашивая, ребенок попадает в свой мир, который помогает
ему справиться со своими эмоциями и переживаниями. Рисуя, у
ребенка развивается мелкая моторика рук, что также способствует
развитию речи. Невольно ребенок заучивает цвета и оттенки. С помощью рисунка мы можем сказать какое настроение у ребенка, как
он относится к этому герою. Во время раскрашивания и проговаривание у ребенка формируется как пассивный так и активный словарь. Появляется фразовая речь. Ребенок учиться выражать свои
мысли. Учиться правильно держать карандаш или кисть.
Раскраски могут быть крупные с крупными рисунками для самых маленьких и с мелкими рисунками и деталями для более
старшего возраста. Также книжки-раскраски делятся на те в кото92

рых можно рисовать водой, красками, фломастерами и карандашами. Книжки-раскраски могут быть не только с героями сказок и
мультфильмов, но и с загадками, скороговорками и стихами. Которые во время закрашивания можно разгадать или выучить.

Яроцкая Светлана Степановна
Учитель-логопед
ТМБ ДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Белоснежка"
г. Дудинка
Современные формы взаимодействия педагога-психолога
и учителя-логопеда с родителями
С каждым годом увеличивается количество детей, имеющих
различные отклонения в познавательной и речевой сферах. В психическом развитии ребенка речь имеет исключительное значение.
С развитием речи связано формирование как личности в целом, так
и всех основных психических процессов.
Ни для кого не секрет, что одной из задач в коррекционной работе с детьми является сотрудничество с семьями воспитанников.
Педагоги придумывают новые формы вовлечения родителей в
образовательный процесс, но откликаются на них лишь малая
часть. Почему так происходит? У родителей свои причины: не хотят; не могут, потому что заняты; не умеют; не осознают значимости – всего понемногу. Но в большей степени, потому что не испытывают насущной потребности.
Первое время мы работали по своему направлению. В своей
работе с родителями использовали: встречи–знакомства, анкетирование, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, оформляли информационные стенды.
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Но как показала практика, при использовании этих форм взаимодействия, родители часто остаются лишь наблюдателями, а не
активными участниками коррекционно-воспитательного процесса.
Поэтому мы решили апробировать новые технологии такие
как: «Дни открытых дверей», «Почта Доверия», открытые занятия с
детьми, с приглашением родителей, проведение нетрадиционных
родительских собраний, напечатанные статьи-рекомендации в газете, созданная библиотека для родителей, семейный клуб и мастерклассы.
Данные формы оказались более эффективными. Родители
включались в совместную деятельность детей и педагогов.
Возник вопрос: Что же ещё может служить основой для сближения с родителями? Помогло высказывание Гиппократа.
Когда Гиппократ приходил к больному, он говорил:
«Нас трое, ты, я и болезнь. Если ты объединишься с болезнью,
я ничего не смогу сделать для тебя.
Если объединимся я и ты, то вместе мы победим болезнь».
Так и мы, сделали ставку на более близкое сотрудничество с
родителями. Мы вместе (ребёнок-родитель-специалист) разрешим
все проблемы, потому что заинтересованы в этом.
Следуя примеру Гиппократа, мы решили объединить наши
усилия.
Так родился совместный проект «Современные формы взаимодействия педагога-психолога и учителя-логопеда с родителями».
Перед собой мы поставили цель - обучить родителей специально подобранным играм и упражнениям для развития познавательной и речевой сферы.
Для достижения данной цели мы решали следующие задачи.
1. Изучить интересы и запросы родителей.
2. Вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ.
3. Сформировать способности переноса полученных родителями знаний в условия семейного воспитания.
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Работа осуществлялась в три этапа.
1. Диагностический (сентябрь-октябрь).
2. Основной (октябрь-апрель).
3. Заключительный (май).
В ходе диагностического этапа нами были проведены индивидуальные беседы, консультации, анкетирование родителей, а также
родительское собрание: "Организация коррекционной работы с
детьми".
Диагностический этап показал, что родители испытывают
трудности по коррекции речи и развитию мыслительных процессов
у детей.
В ходе основного этапа были проведены:
• Мастер-класс «Давайте поиграем»;
В рамках мастер-класса практически показали родителям познавательные, сюжетно-ролевые игры, игры для развития психомоторики, упражнения-релаксации; дыхательные техники: «Снежный ком», «Один, три, пять», «Четвёртый лишний», «Придумай
слово», выполнили практические упражнения «Напиши красиво»,
«Скажи красиво», «Закономерности», «Сделай рисунок из заданных фигур».
По завершению мероприятия родители получили в подарок
раздаточный материал по развитию речи и мышления детей.
• Конференция «Влияние игрушки на развитие детей»;
Цель конференции: обогащать словарный запас, развивать
наблюдательность и сосредоточенность с использованием игрушки.
На встрече мы использовали методы, которые считаем наиболее удачными:
- куклотерапия: с проигрыванием историй;
- сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических
сказок.
Родители выполнили упражнения: «Только весёлые слова»,
«Магазин»; «Собери букву, полубукву», «Бывает - не бывает»;
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«Кубики». В конце мероприятия им были предложены памяткирекомендации по организации игрового пространства в семье.
Родители вели себя более раскованно, охотно отвечали на вопросы, выполняли предложенные упражнения. Посещаемость родителей увеличилась.
• Ярмарка педагогических идей.
Цель ярмарки: развивать лексико-грамматический строй речи,
фонематическое восприятие, память, внимание, логическое и
наглядно – образное мышление, мелкую моторику.
В ходе проведения были использованы:
- метод игровой терапии;
- организация творческой деятельности.
Родители посетили мастерские и лаборатории: «Пальчиковая»,
«Узоров и фигур», «Словесная», «Звуковая». Как участники они
пополнили свои знания и осознали насколько это важно – развивать своих детей. Какой это сложный и многогранный процесс.
Уже традиционным стало преподнесение папам и мамам брошюр с описанием игр.
Проект завершился анализом работы - опрос родителей «Как
вы оцениваете коррекционно-педагогическую деятельность ДОУ».
Анализ анкетирования показал, что родители хотят продолжить
работу по взаимодействию специалистов и родителей.
Выбранные формы работы способствовали:
• Регулярному посещению родителей намеченных мероприятий, создание между специалистами и родителями атмосферы доверия, взаимопонимания, партнерских взаимоотношений.
• Отмечается положительная динамика в развитии познавательно-речевых навыков.
Разработанный проект способствовал объединению специалистов и родителей на основе общих интересов, привлекал взрослых
к проблемам детей, позволил обучить родителей играм и упражнениям на развитие познавательно-речевых навыков, повышая качество образовательного пространства.
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Кузиванова Надежда Ивановна
педагог высшей категории, учитель математики
МБОУ "Кадетская школа" г. Сосногорска
Алгебраические методы доказательств вычисления
площади треугольников
Исследовательская работа посвящена вычислению площади треугольника.
Актуальность исследования обусловлена ежегодным усложнением заданий ЕГЭ, что требует углубленных знаний не только в
алгебре, но и геометрии.
Цель: доказать и исследовать различные формулы для вычисления площади треугольника.
Формулы для площади треугольника, составленные и доказанные в данной работе, применимы не только для нахождения площади, но и для отыскания других элементов фигур (угла, стороны,
периметра и радиуса, вписанной, вневписанной и описанной
окружностей).
1. S =

1
1
ah . 2. S = ab sin C . 3. S =
2
2

p ( p − a )( p − b)( p − c)

.
Доказательство этих формул приводить не будем, оно известно большинству учеников.
4.
Доказательство.
S = pr .

S ABC = S AOC + S ABO + SOBC =
=

1
1
r ( AB + AC + BC ) = r ⋅ 2 p = pr (рисунок
2
2

=
5. S

1).


1
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2
A
C

AC= b= r  ctg + ctg  . Аналогично можно получить, что
2
2


KC = rctg

B
C
A
C


a r  ctg + ctg =
=
 и c r  ctg + ctg  . Используя форму2
2
2
2


лу (4), получим:
S = pr =

a+b+c
r 
A
B
C
A
B
C

⋅ r = ⋅ 2  ctg + ctg + ctg  ⋅ r = r 2  ctg + ctg + ctg 
2
2 
2
2
2
2
2
2


.
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1 2
11.=
S
R ( sin 2 A + sin 2 B + sin 2C ) . Доказатель2

ство. ∠BOC =
2∠A (рисунок 2). По второй формуле

имеем:

S AOB =

1 2
1 2
R sin 2C и S AOC = R sin 2 B . Следова2
2

SOBC =

1 2
R sin 2 A .
2

Аналогично:

тельно: S ABC = SOBC + S AOB + S AOC =
12.=
S p ( p − a )tg

.

Рисунок 2

1 2
R ( sin 2 A + sin 2 B + sin 2C )
2

A
. Доказательство. По теореме коси2

нусов:

a 2 = b 2 + c 2 − 2bc cos A = b 2 + 2bc + c 2 − 2bc − 2bc cos A =
A
cos 2
A
2
2 =
=(b + c) − 2bc(1 + cos A) =(b + c) − 2bc ⋅ 2 cos
=(b + c) − 4bc sin A ⋅
2
sin A
A
cos 2
A
A
2
2
=(b + c) − 4bc sin A ⋅
=(b + c) 2 − 2bc sin A ⋅ ctg =(b + c) 2 − 4 ⋅ S ⋅ ctg .
A
A
2
2
2sin cos
2
2
2

2

2

a 2 = (b + c) 2 − 4 ⋅ S ⋅ ctg

Имеем:

A
.
2

Следовательно:

A
= (b + c) 2 − a 2 . Отсюда находим площадь треугольни2
b+c+a b+c−a
A
A
ка: S =
⋅
⋅ tg = p ( p − a )tg .
2
2
2
2
4 ⋅ S ⋅ ctg

13. S =
имеем:
=
b

a 2 sin B sin C
. Доказательство. По теореме синусов
2sin( B + C )

a sin B
a sin B
. Поэтому, используя формулу (2),
=
sin A sin( B + C )

1
1
a sin B
a 2 sin B sin C
.
получим: S = ab sin C = a ⋅
⋅ sin C =
2
2 sin( B + C )
2sin( B + C )
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§ 2.Площадь треугольника, связанная с элементами вневписанной окружности
Вспомогательная задача. Доказать, что
а) a = r (ctg B + ctg C ) = r

cos

A
2

;

B
C
sin sin
2
2
A
cos
B
C
B
C
; в) p=
б)
− b rctg= ra tg ;
2
a = ra (tg + tg ) = ra
2
2
B
C
2
2
cos cos
2
2
2

2

г) p = ra ctg A .
2
Доказательство. Пусть вписанная окружность касается стороны ВС в точке К, а вневписанная – в точке L (рисунок 3). Тогда ВС

B
C
+ ctg ) и ВС = ВL + LC = ra ctg LB Oa +
2
2
B
ra ctg LC Oa = ra (tg B + tg C ) . Кроме того р–b = ВК = r ⋅ ctg и р
2
2
2
C
– b=СL= ra tg . Если вневписанная окружность касается продол2
A
жений сторон АВ и АС в точках P и Q, то р = АР =АQ = ra ctg .
2
S ra ( p − a ) ; б)=
S rc ( p − c) .
S rb ( p − b) ; в)=
14.=

= ВК + КС = r (ctg

Доказательство.

S ABC= S ABOa + S ACOa − S BCO=
a
15. S 2 = rra rb rc .

Доказатель-

ство. Согласно задаче rctg
и

B
ra tg = p − c ;
2

1
1
1
1
) ra ( p − a
cra + bra − ar=
ra (b + c − a=
a
2
2
2
2
B
= p −b
2

B
rc tg = p − a
2

и
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Рисунок 3.

B
= р. Перемножая эти пары равенств, получаем р(р-a)= rb rc и
2
(р–в)(р–с) = rra и подставляя в формулу Герона, получаем исходную.
rb ctg

A B
C
tg ctg . Доказательство. Согласно задаче
2 2
2
A B
C
и p = rc ctg . Подставляя в формулу S = pr , поr = rc tg tg
2 2
2
16. S = rc2tg

лучаем исходную.
17. S =

cra rb
A
. Доказательство. Согласно задаче p = ra ctg
ra + rb
2

A
= p − a . Перемножая эти равенства, получаем rp =
2
rp
ra ( p − a ) , следовательно ra =
. Аналогично, rb = rp . Поp−a
p −b

и rctg

этому

cra rb =

cr 2 p 2
( p − a )( p − b)

и

rpc
,
ra + rb =
( p − a )( p − b)

а значит,

cra rb
= rp
= S.
ra + rb
18. а) S = rra ctg

A
B
C
; б) S = rrb ctg ; в) S = rrc ctg .
2
2
2

Доказательство. Согласно задаче (приложение 1) р = АР =АQ

A
A
. Используя формулу S = pr , получаем S = rra ctg .
2
2
A
B
C
19. S = r 2 ctg ctg ctg . Доказательство. Согласно зада2
2
2
A
B
C
че p − a =
и p−c =
rctg ; p − b =
rctg
rctg . Перемножая
2
2
2
A B C
эти равенства, получаем ( p − a)( p − b)( p − c) =
r 3ctg ctg ctg . Под2
2
2
= ra ctg

ставляя

в

формулу

Герона
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будем

иметь:

A
B
C
ctg ctg =
2
2
2
A
B
C
A
B
C
S ⋅ r 2 ctg ctg ctg . Следовательно, S = r 2 ctg ctg ctg .
2
2
2
2
2
2

S 2= p ( p − a )( p − b)( p − c)= pr 3ctg

r2
. Доказательство. Используя формулы:
A B C
tg tg tg
2 2 2
A
1
B
1
C
1 , нетрудно получить исходную
ctg
; ctg
; ctg
=
=
=
2 tg A
2 tg B
2 tg C
2
2
2

20. S =

формулу. 21. S =
( p − b)( p − c)ctg

A
. Доказательство. Эту фор2

мулу несложно получить, используя задачу и формулу (6). Имеем:

B p −b
C p−c
, тогда
=
ctg
=
; ctg
2
r
2
r
A
B
C
p −b p −c
A
A
ctg ctg =
r2 ⋅
⋅
⋅ ctg =
( p − b)( p − c)ctg
2
2
2
r
r
2
2
Геометрический материал этой работы богат и многообразен,
его можно использовать на факультативах учащихся, интересующихся математикой.
Список литературы:
1. Андреев П. П., Шувалова Э. З. Геометрия, М.: «Наука»
1975, с. 101-109.
2. Гейдман Б.П. Издательство Московского Центра непрерывности математического образования. Москва 2001,с. 6-20.
3. Шавулова Э. З., Каплун В. И. Геометрия, М.: «Высшая
школа» 1980, с. 120-126.
S=
r 2 ctg
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Исупова Нина Алексеевна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 171" города Кирова
Развитие сенсомоторных навыков у детей дошкольного
возраста
Сенсомоторика – это умение управлять движением и эмоциями, это согласованность глаз и движения, согласованность слуха и
движения.
Сенсомоторное развитие ребенка имеет большое значение в
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Учеными
доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. Обычно ребенок, имеющий высокий
уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у
него достаточно развиты память, внимание, связная речь.
Сенсомоторное воспитание, направленное на обеспечение
полноценного сенсомоторного развития, является одной из основных сторон дошкольного воспитания детей. Дошкольный возраст
является сенситивным периодом для развития способностей. Потери, допущенные в этот период, невосполнимы в полной мере в последующей жизни. Недостаточное сенсомоторное развитие детей
раннего и дошкольного возраста приводит к возникновению различных трудностей в ходе дальнейшего обучения.
По словам В.А. Сухомлинского: «Источники способностей и
дарований детей находятся на кончиках их пальцев. От них идут
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли.
Чем больше уверенности в движении детской руки, тем ярче творческая стихия детского разума, тем он умнее».
Сенсомоторное развитие составляет фундамент общего умственного развития дошкольника, с восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание.
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Возможность творить – главное условие для гармоничного
развития личности в целом. Как известно, психика развивается в
деятельности. Именно в дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом, создать ребенку
условия для накопления двигательного и практического опыта,
развития навыков умелости руки.
Образовательная область «Познавательное развитие» (ФГОС
ДО) предполагает формирование у дошкольников первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале). Сенсомоторные способности развиваются у ребенка параллельно с физическим, умственным развитием и служат показателем социального развития.
Согласно утверждениям известных представителей отечественной дошкольной педагогики и психологии: Е.И. Тихеевой,
А.П. Усовой, В. Н. Аванесовой, Э. Г. Пилюгиной, А. В. Запорожец,
и других, сенсомоторное воспитание, направленное на обеспечение
полноценного сенсомоторного развития, является одной из основных сторон дошкольного воспитания детей.
Здоровье ребенка, физическое и духовное зависит от того, каким он увидит окружающий мир. Ребенок в жизни сталкивается с
многообразием форм, красок и других свойств предметов, в частности игрушек, предметов домашнего обихода. Он знакомится с
произведениями искусства - музыкой, живописью, скульптурой. И,
конечно, каждый ребенок, так или иначе, воспринимает это. Но без
разумного педагогического руководства взрослых восприятие оказывается поверхностным, неполноценным. Поэтому необходимо
последовательное, планомерное ознакомление ребенка с сенсорной
культурой.
Специалисты подсчитали: сегодня около 70% детей не умеют
грамотно писать, и эта цифра непрерывно увеличивается. Оказывается, ребенок с нормальным интеллектом, слухом и зрением может
писать неграмотно из-за незрелости некоторых отделов мозга, отвечающих за двигательные функции рук, речевое внимание, про105

странственную ориентировку. Авторами было отмечено, что сенсорные способности не являются врожденными и их надо развивать. А начинать надо как можно раньше. Чем меньше ребенок, тем
большее значение имеет в его жизни чувственный опыт.
Сенсомоторное развитие ребёнка происходит в ходе специальных игр-занятий, в процессе дидактических игр и упражнений, в
процессе труда в природе, в повседневной жизни детей: игре, на
прогулке, в быту, в процессе практических действий с предметами
и наблюдений, а также в продуктивных видах деятельности (аппликация, рисование, лепка, конструирование, моделирование).
Под продуктивной деятельностью чаще всего рассматривают
ту деятельность ребенка, в результате которой получается определенный продукт. Данный продукт создается ребенком под руководством взрослого. Продукт, получаемый ребенком, показывает,
как малыш относится к окружающему его миру, какое эмоциональное состояние у ребенка, также по созданным продуктам можно определить, какие когнитивные навыки и личностные качества у
ребенка развиты, а над которыми еще надо поработать.
Возникновение изобразительной и конструктивной деятельностей теснейшим образом связано с восприятием предметов и явлений окружающего мира, так как то, что не воспринято, не может
быть отражено.
Рука изучает предмет:
• Прикосновение позволяет убедиться в наличии предмета,
его температуре, влажности и так далее.
• Постукивание дает возможность получить информацию о
свойствах материала.
• Взятие в руки помогает обнаружить многие интересные
свойства предметов: вес, особенности поверхности, форму, размер
и так далее.
• Надавливание дает возможность определить мягкостьтвердость предмета, из какого материала он сделан.
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• Ощупывание предмета дает больше всего информации о
предмете.
Рука познает, а мозг фиксирует ощущения и восприятие, соединяя их со слуховыми, зрительными, и обонятельными анализаторами в целостные образы и представления, позволяет анализировать, сравнивать, делать выводы.
Продуктивные навыки, развитые в дошкольном возрасте,
имеют массу плюсов:
• развитие эстетических и нравственных чувств воспитанника;
• совершенствование его умственной и физической сторон;
• формирование понятий о пространстве, форме, композиции;
• приобретение дополнительных навыков работы с инструментами и канцелярскими принадлежностями;
• развитие усидчивости, трудолюбия, логики.
Специально организованная работа по изобразительной деятельности способствует развитию всех органов чувств и различных
анализаторов, обогащает сенсорный опыт детей. Изделия, которые
создаются детьми, создают приятную атмосферу сотрудничества,
дети радуются совместному творчеству.
Развитие сенсомоторных качеств у детей дошкольного возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев рук,
развить коммуникативные функции речи и умственную деятельность.
На современном этапе ребенок в сфере образования становится не объектом, на который осуществляется воздействие, а
субъектом, который сам играет центральную роль в собственном развитии.
Иначе говоря, не взрослый, в частности, воспитатель должен
«вкладывать» знания в воспитанника, а сам ребёнок должен стремиться добыть необходимую информацию, внимание перемещается со взрослого на ребёнка, и именно последний становится цен107

тром воспитательного процесса. А для того, чтобы всего этого достичь, нужно сделать не так уж и много: обеспечить малыша всеми
необходимыми материалами и вместе с ним попробовать смастерить поделку, вылепить фигурку или нарисовать картину. Это доставит удовольствие и педагогу, и воспитаннику, и поможет ему
сделать еще один шаг к своему успешному образованию.
Мы все хотим, чтобы наши дети были лучше нас – красивее,
талантливее, умнее. Природа подарила им эту возможность, которую нужно раскрыть в важный, но очень короткий период, период
детства.

Самуль Светлана Анатольевна
МАДОУ "Колобок"
Познавательная активность детей
старшего дошкольного возраста
С целью повышения уровня сформированности познавательной активности у старших дошкольников, необходимо выявить
эффективные условия ее формирования в процессе обучения и воспитания.
Педагогические условия определяются как совокупность объективных возможностей содержания обучения, методов, организационных форм и материальных возможностей его осуществления,
обеспечивающая успешность достижения поставленной задачи.
По мнению С.А. Козловой и Т.А. Куликовой «условия – это
обстоятельства, от которых что–либо зависит».
Одной из главных целей развития ребенка – дошкольника является развитие его познавательной активности.
Развивая познавательную активность ребёнка-дошкольника,
необходимо стремиться создать такие условия для его жизни, развития и обучения, чтобы богатейшее эмоционально-чувственное
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восприятие мира позволило ребенку стать всесторонне развитым и
активным человеком.
Каждый уровень познавательной активности составляет основу для более высокого уровня и включается в его состав, является
необходимым для полноценного проявления более высоких уровней познавательной активности. Условия, необходимые для развития познавательной активности на каждом этапе, также включаются в состав условий, необходимых для обеспечения познавательной
активности более высокого уровня, но занимают при этом все более и более подчиненное положение.
Воспитатель закрепляет у детей представление о том, что на
занятиях можно узнать много нового и интересного, но для того,
чтобы научиться этому, нужно стараться, внимательно слушать
объяснения и до конца выполнять все указания. Познавательная и
воспитательная задача соединяются и решаются в комплексе: познавательная мотивация побуждает детей к активности, развивает
любознательность, а старательность оказывает влияние на качество
деятельности, в результате чего ребенок усваивает предлагаемое
содержание.
Деятельность детей дошкольного возраста отличается по видам и содержанию, а, следовательно, по возможностям оказывать
влияние на познавательное развитие. В различных видах деятельности перед ребёнком возникают разные познавательные задачи,
решение которых составляет органическую часть той или иной деятельности. Умственное воспитание дошкольников осуществляется
в игровой деятельности, в специально созданных взрослыми подвижных, дидактических играх заключены разнообразные знания,
мыслительные операции, умственные действия, которые дети
должны освоить. Творческие игры по своей природе отобразительны: в них дети отражают свои впечатления об окружающей жизни,
знания усвоенные ранее. В процессе игры эти знания поднимаются
на новый уровень – переводятся в речевой план, следовательно,
обобщаются, преобразуются, совершенствуются.
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Познавательная активность ребёнка отражается в его играх,
рисунках, рассказах, и других видах творческой деятельности.
Взрослые должны обеспечивать условия для развития такой деятельности. Познавательная активность и любознательность заставляют детей активно стремиться к познанию, искать способы удовлетворения жажды знаний.
Основное условие, обеспечивающее развитие познавательной
активности, — насыщенная предметно - развивающая среда, а также возможность практической деятельности в ней.
Развивающая среда создает благоприятные условия для обучения ребенка в самостоятельной деятельности, обеспечивает разные
виды его активности (умственную, физическую, игровую), т.е. становится основой для самостоятельной деятельности, условием для
своеобразной формы самообразования.

Карталова Елена Алексеевна
воспитатель МБДОУ д/с № 89
г. Белгород
Использование образовательного квеста в расширении
кругозора у детей старшего дошкольного возраста
Не секрет, что профессиональная направленность закладывается с детства. Чем больше узнает ребенок о разных профессиях,
тем легче ему будет ориентироваться при выборе профессии в будущем. Предлагаем в вопросе предпрофильного развития использовать образовательные квесты.
Паспорт квеста
Название квеста: Профессии нашего города.
Автор-разработчик: Карталова Е.А., воспитатель МБДОУ д/с № 89.
Образовательные цели и задачи:
Цель квеста: создание карты «Профессий города Белгород».
110

Задачи: Создать систему работы по допрофессиональному самоопределению дошкольников в мире профессий. Предоставить
детям возможность по раннему профессиональному самоопределению. Воспитывать уважение к людям труда.
Участники квеста: родители воспитанников детского сада,
воспитанники детского сада.
Количество заданий:
Количество заданий – 7 посещений высших учебных заведений в городе, 7 посещений рабочих мест в городе. В каждой точке
необходимо сделать фото в той последовательности, которые указаны в задании.
Примерная продолжительность: 1 неделя.
Необходимые ресурсы: Мобильный телефон с камерой или
фотоаппарат.
Сценарий.
I. Игроки получают конверты, на которых написаны загадки.
Кто в дни болезней –
Кирпичи кладет он в ряд,
Всех полезней,
Строит садик для ребят.
И лечит нас от всех
Не шахтер и не водитель,
Болезней?
Дом нам выстроит…
(Строитель)
(Врач)
В Фирме прибыль он считает,
В прошлый раз был педагогом,
Всем зарплату начисляет,
Послезавтра - машинист.
И считать ему не лень
Должен знать он очень много,
все налоги целый день.
Потому, что он ... (Артист)
(Бухгалтер)
Никто на свете так не может,
Кто же мастер щей, борщей
Одним движением руки,
И рагу из овощей?
Остановить поток прохожих,
Вкусный сварит нам бульон,
И пропустить грузовики.
Торт испечь сумеет он.
(Регулировщик)
И нажарит нам котлетки.
Кто же он? Отгадайте, детки!
(Повар)
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Кто в школе детей приучает к порядку,
И проверяет ребячьи тетрадки,
Научит читать и писать, и считать,
Делить, умножать и задачи решать?
(Учитель)
Отгадав загадки, дети достают из конвертов картинки с изображением человека определенной профессии и с заданием: «Посетить место в городе, где востребована эта профессия, сделать фотографии этих мест».
II. Участники посещают рабочее место человека определенной
профессии. Фотографию посещения рабочего места или с человеком этой профессии игроки присылают на электронный адрес детского сада, после чего получают второе задание: «Найти адрес и
посетить учебное заведение, дающее знания в определенной профессии. Сфотографироваться в этом месте».
III. Участники находят адреса и посещают определенные
учебные заведения. Родителям необходимо рассказать детям, специалистов какого профиля готовят в этом учебном заведении. Фотографию учебного заведения, которое посетили участники, помещают на карте города Белгорода. После этого они получают карточку с одним словом из загаданной фразы.
IV. Из полученных слов, игроки выкладывают фразу: «Все работы хороши, выбирай на вкус!».
Библиографический список:
1. Потапова, Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях
[Текст] / Т. В. Потапова. – М: ТЦ Сфера, 2005. – 99 с. – 2000 экз. ISBN: 5-89144-346-5
2. Шорыгина, Т. А. 500 загадок, считалок для детей [Текст] /
Т. А. Шорыгина. – Издательство: Сфера, 2014. – 96 с. – 5000 экз. –
ISBN: 978-5-9949-0282-0
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Кривченко Надежда Афонасьевна
Воспитатель МБДОУ № 30
г. Кировска
Как стать любящими родителями
Мастер – класс для родителей и детей с 2 до 3-х лет
по художественно-эстетическому развитию, посвященный
85-летию города Кировска.
Цель: Организация общения и сближения в нетрадиционной
обстановке детей и родителей.
Задачи:
• расширять знания детей о городе Кировске, как о родном
городе;
• оказывать помощь семьям в образовании и развитии ребенка дошкольного возраста;
• вызвать у участников интерес к демонстрируемым приемам, желание их применять.
Материалы: коробки с камешками, ваза, красивые лоскуты
ткани, любой наполнитель (синтепон, вата), красная нить.
Ход мастер – класса
Ведущий:
Добрый вечер дорогие родители, на дворе снег, слякоть, осень.
Все вы знаете, что 30 октября наш город Кировск отмечает свой
день рождения. Кировску исполнилось – 85 лет. И я хочу прочитать
стихотворение, посвященное нашему городу.
(на экране видео-ролик «Мой любимый Кировск»)
Где вершин очертанья плавные,
Греет вечность его ладонями.
Их саамы прозвали «чоррами»,
На пространстве долины крошечВырос город, трудом прославлен- ной,
ный,
Обрамленной седыми склонами.
Красотою гор очарованный.
И Хибины, вздохнув украдкой,
Позабыв одиночество прошлое,
Ведь копили веками длинными,
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Горняков одарили кладами,
Чтобы мой сынок, моя доченька,
Апатитовыми, старинными.
Землю эту назвали родиной.
Ночь устало кварталы города
Постигая средь истин – главные,
Укрывает цветною мантией:
Пусть идут они краем морошкоПроиграла она, проспорила
вым.
Блеску северного сияния.
Город, труженик мой прославленКто людей наделил этой прочно- ный,
стью,
Ранним снегом зима запорошила.
Сколько троп непролазных пройдено,
Город Кировск, это наша Родина, но для маленького ребенка
Родина – это семья, его мама и папа, и каким вырастет ваш малыш,
во многом зависит только от Вас.
Наверняка, в жизни каждого взрослого ребенок является самым дорогим человеком, а самое главное – желанным. Подарить
жизнь другому человеку, самое прекрасное из всего того, что вообще может сделать человек. Счастье и ребенок – эти два понятия
связаны между собой. Никто не рождается с навыками успешной
родительской деятельности, но любой может стать замечательным
родителем и нужно для этого только желание и любовь к ребенку.
Практическое упражнение 1.
Пожалуйста, возьмите на руки ребенка, обнимите его и скажите ему «Я тебя люблю, Ты самый лучший мальчик (девочка) на
свете»
Отводите на объятия не менее получаса в день, обнимайте
ребенка не менее 8 раз в день.
Практическое задание 2.
Сейчас я предлагаю вам выполнить упражнение, в ходе которого вы будете называть те качества вашего ребенка, которые
наполняют душу ребенка добротой и любовью.
Надо класть камушек в вазу и называть качества, которые есть
у вашего ребенка (ласка, доброта, честность, нежность и т.д.)
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Например – «Моя доченька самая ласковая» (остальные участники
опускают камешек и называют качества своего ребенка)
Принимайте своего ребенка, таким, какой он есть.
Наши дети на несогласие с методами воспитания реагирует
капризами и болезнью.
Я расскажу вам легенду (рассказывает легенду о птице счастья).
На Руси часто детские игрушки были одновременно и оберегами. Одной из таких забав для малышей служила птица счастья.
Сказочные птицы изготавливались своими руками из подручных
материалов (дерева, соломы, ткани и т.п.) и подвешивались над колыбелью. Прибавлялось ли счастья от этого в крестьянской семье,
неизвестно, но там, где любят детей и стараются делать для них
своими руками различные игрушки, оно, конечно, живет.
А сейчас мы вместе с вами будем делать оберег для своего ребенка.
Практическое задание 3. «Птица счастья»
1. Сложите ткань по диагонали и сформируйте клювик птицы
счастья, обмотав четное количество раз нитью. Сделайте 3 узла,
обмотав и просунув катушку под нить, затягивая и не отрывая.
2. Прямо у самого узелка положите немного ваты и сформируйте своими руками головку.
3. Снова зафиксируйте несколькими витками нити и 3 узелками. Нить не обрывайте.
4. Делаем крыло птице счастья. Разделите оставшуюся ткань
на три равные диагонали и завяжите крайнюю поближе к голове.
5. Перекиньте через шею птички счастья нить на другое плечо
и сделайте второе крыло.
6. Сделайте талию. На спинке должен получиться «крест».
Для этого нечетное количество витков сделайте в одну сторону по
диагонали, и столько же в другую.
7. Под крест проденьте нить и подвесьте птицу счастья дома к
люстре.
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Следите за здоровьем своего ребенка, не только физическим, но и психическим. Оберегайте его! Любите своих детей,
помните, ваш ребенок самый лучший.
И тогда наши дети вырастут добрыми, умными и заботливыми
людьми. А счастливые люди принесут немало пользы в развитие
нашего города, нашей страны. Старайтесь соблюдать эти правила,
и тогда ребенок присвоит вам главное звание в вашей жизни – Любящий Родитель! Поздравляю вас с Юбилеем города Кировска,
будьте здоровы и счастливы!
(Звучит песня о Кировске)

Никифорова Елена Алексеевна
МБДОУ Детский сад №17 "Золотая рыбка"
Конспект непосредственно образовательной деятельности
во второй младшей группе "Ветка рябины для снегирей"
Цель: способствовать росту интереса к творческой изо деятельности, упражнять детей в рисовании основным способом - кистью, также нетрадиционным способом рисования – пальчиками,
используя гуашь.
Задачи:
Обучающая:
- продолжать учить детей рисовать нетрадиционным способом
– пальчиком,
- закреплять знания и представления о цвете (красный, коричневый), величине (большой, маленький), количестве (много и один)
предмета,
Развивающая:
- развивать умение отгадывать загадки, развивать мелкую моторику рук, внимание, мышление;
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- развивать знания о зимующих птицах – снегирь, о дереве рябина;
- развивать эстетическое восприятие, обращать внимание детей на красоту окружающей природы, вызывать эмоциональный
отклик.
Речевая:
- совершенствовать диалогическую речь
Воспитательная:
- формировать навыки аккуратной работы,
- воспитывать доброе бережное отношение к природе,
- воспитывать чувство сопереживания к зимующим птицам.
Материал и оборудование:
- дидактические игры «Назови признак»;
- иллюстрации снегирь на ветке, ветка рябины, мнемотаблица
стихотворения «Снегири»,
- мольберт, гуашь красного и коричневого цвета, кисти, клеенки, салфетки;
- ТСО: магнитофон (аудиозапись «Пение птиц»).
Предварительная работа: беседа «Птицы зимой»; наблюдение на прогулке за птицами; целевая прогулка по территории детского сада «Знакомство с деревьями»; посезонное наблюдение за
рябиной; рассматривание иллюстраций «Снегири на ветках рябины»; чтение стихов и загадок о птицах, рябине. Словарная работа:
сенокос, вспорхнули, лакомство, горька, сладка, гроздь.
Образовательные области: познание, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Методы:
Словесные
Загадки: «Снегири», «Рябина». Стихотворение «Снегири». Беседа «Птицы зимой», рассказ воспитателя: «техника рисования»,
Игровые
Дидактические игры: «Улыбнемся», «Назови признак»
Наглядные
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иллюстрация – снегирь на ветке, ветка рябины, мнемотаблица
стихотворения «Снегири».
Практические
Рисование тонкой кистью веточки рябины, пальцевая живопись при рисовании ягод рябины.
Ход занятия:
I.Организационный момент.
Воспитатель с детьми стоят в кругу.
-Доброе утро ребята! Давайте посмотрим друг на друга,
какие вы все красивые и улыбнемся. Направо повернемся друг
другу улыбнемся, на лево повернемся другу улыбнемся. Посмотрите, как у нас в группе стало светлее и теплее от ваших
улыбок. Молодцы ребята!
II. Основная часть.
Воспитатель включает аудиозапись «щебетание птиц»
- Ребята, кто это поет?
Дети:
- Птички.
- Правильно. Ребята, когда я сегодня шла на работу, на дереве
сидела маленькая птичка. У нее не было сил петь и даже летать.
Она была очень грустная. Хотите узнать, что это была за птичка?
Тогда отгадайте загадку:
«Зимой на ветках яблоки, скорей их собери
И вдруг вспорхнули яблоки, да это …(снегири).
- Правильно, это снегири (прикрепляю картинку на доску).
- Ребята, а мы знаем стихотворение про снегирей, давайте его
расскажем, чтобы птичке не было так грустно.
Рассказываем стихотворение «Снегири» по мнемотаблице:
«Вот на ветках посмотри,
В красных майках снегири.
Распушили перышки,
греются на солнышке
Головой вертят,
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Улететь хотят!»
- Молодцы ребята! А хотите узнать, почему птичка грустила?
Потому что зимой птичкам очень трудно найти себе еду.
ПОЯВОЛЯЕТСЯ МЕДВЕЖОНОК (он постоянный житель
группы, которого дети всегда чему-то учат, он может вступить
в диалог с воспитателем и детьми в любой момент).
- Ну раз этой птичке нечего есть, пусть ко мне летит, я угощу
ее медом, меда я много на зиму припас.
Воспитатель:
- Ой, ребята! Наш Мишка хочет угостить снегиря медом. А
птички разве кушают мед? (нет)
- Оказывается наш Мишка, не знает, чем зимой можно покормить птичек. Давайте ему расскажем (хлебные крошки, зерна, семечки)
- Правильно. Но у птиц есть еще одно любимое лакомство, а
что это за лакомство, вы узнаете, если отгадаете загадку:
«В сенокос - горька, а в мороз - сладка» (рябина).
-Правильно, это рябина, это особенное дерево, у которого ягоды висят до поздней зимы и птицы их с удовольствием клюют
(прикрепляю картинку на доску).
МИШКА:
- Ой, а что такое рябина?
Воспитатель:
- Ребята, давайте расскажем Мишке, какая рябина? (д/и «Назови признак»)
(красная, круглая, маленькая, мягкая, горькая и т.д.)
-Ягод на грозди много или одна? (много).
- Ребята, а вы хотите помочь птичкам и угостить их ягодами
рябины? (да)
Тогда давайте нарисуем для них веточки рябины с ягодами,
чтобы он могли полакомиться, да и нашему Мишке покажем. Проходите в нашу творческую мастерскую.
III. Показ образца.
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- Сначала нарисуем ветку. Какого цвета ветка? (коричневого)
- Ветка коричневого цвета. Беру кисточку, обмакиваю её в коричневую краску, прикладываю к листу и рисую длинную ветку и
затем от неё несколько коротких. После чего кладем кисть на тарелочку.
- Получилась ветка. Смотрите, на ветке нет ни одной ягодки.
Что будут кушать птицы?
- Какого цвета будут ягодки? (красного)
- Рисовать ягоды рябины мы будем не кисточкой, а пальчиком.
Покажите вот этот, пальчик - указку (показывает детям указательный палец).
А как мы будем рисовать ягоды? Вот так топ-топ-топ (показывает на доске).
Возьмём немного краски, лишнее снимем о край баночки, другой рукой придержим листочек, чтобы он не убежал. А теперь
нарисуем много ягодок, больших и маленьких. Ягодки у нас будут
круглые, красные. Вот так топ-топ-топ. Ягод будет много, чтобы
все птичкам хватило.
- А теперь, давайте повторим с помощью пяти пальцев, что мы
будем делать. (Повторяем).
IV. Приготовление самостоятельно детьми, рабочих мест.
V. Проверка рабочих мест, повторений действий с помощью
пяти пальцев, ставят стулья, садятся работать.
ВКЛЮЧАЕТСЯ АУДИОЗАПИСЬ «Пение птиц»
- Кто закончил (вытирают пальчики салфеткой), покажите и
расскажите нашему Мишке, что вы нарисовали. (Дети рассказывают Мишке, что нарисовали. Воспитатель крепит работы на
доску).
Дети , которые закончили рисовать прибирают свои рабочие
места самостоятельно, после чего идут на ковер играть в малоподвижную игру «Море волнуется раз», или другую по желанию
детей.

120

- Вот молодцы! Сколько много ягод у нас получилось. Теперь
все птички будут сытые и довольные.
VI. Итог.
- Ребята, чем мы сегодня занимались? (ответы детей)
Минутка шалости после занятия.
Танец-повторялка «У меня, у тебя…»

Мошнегуца Вера Олеговна
воспитатель МАДОУ №82 "Гусельки"
г. Северодвинск, Архангельская область
конспект НОД «Удивительный магнит»
Цель: Развитие познавательной активности ребёнка в процессе знакомства со скрытыми свойствами магнита.
Задачи: Познакомить детей с понятием «магнит».
Формировать представление о свойствах магнита.
Развивать познавательную активность, любознательность при
проведении опытов, умение делать выводы.
Воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми.
Материал: рукавица с магнитом внутри, сумка, металлическая
и пластмассовая ложки, резиновый шарик, бумага, демонстрационный магнит, плакат с предметами-символами разных материалов, 2
карточки-модели.
На пару детей: предметы из металла, пластмассы, резины, дерева, 2 магнита; 2 удочки, контейнер с водой, пластмассовыми
рыбками и мелкими металлическими предметами; лист картона
формата А4 с нарисованной трассой гонок (две дорожки), две машинки.
Ход непосредственно образовательной деятельности
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В группу вбегает воспитатель в костюме клоуна с сумкой в руках, в которой находятся «волшебная» рукавица, деревянная, металлическая, пластмассовая ложка, резиновый шарик, бумага.
- Здравствуйте! Я – Ириска! Вы любите цирк? А фокусы?
Предлагаю открыть школу фокусников! Хотите научиться делать
фокусы? Замечательно!
- Ребята! У нас, фокусников, есть рукавицы, да не простые, а
волшебные.
1 ОПЫТ: Надеваю рукавицу, по очереди беру предметы из
сумки, поднимаю и разжимаю руку.
- Что происходит с предметами?
ВЫВОД: Металлические предметы не падают, другие - падают.
- Почему рукавица перестаёт быть «волшебной»? (В рукавице
есть что-то, что не даёт падать металлическим предметам).
Достаю магнит.
- Вот оно что! Это не рукавица волшебная, а удивительный
камень…(магнит)
Предложить детям рассмотреть, рассказать о нем.
- Я предлагаю вам сегодня стать учениками школы фокусников. (Дети встают вокруг столов с мелкими предметами из разных
материалов).
- Что произойдёт с этими предметами, если поднести к ним
магнит? (Выслушать предположения детей).
2 ОПЫТ: Дети в парах с помощью магнитов делят предметы
на две части.
- Все ли предметы притягивают магниты?
ВЫВОД: Магнит притягивает только металлические
предметы.
- Давайте нарисуем схему, из которой будет ясно, что магнит
притягивает, а что нет.
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(На доске – плакат с изображением предметов, символизирующих разные материалы. В середине схемы – магнит. Дети соединяют его с предметами, которые имеют свойство магнититься.)
Физминутка. Так проворны наши руки – нет им времени для
скуки:
Руки вверх, вперед, назад, с ними можно полетать.
Мы на пояс их поставим и наклоны делать станем,
Ими можно помахать, и прижав тихонько спать.
Руки вверх поднимем выше и легко-легко подышим.
- Ребята, я предлагаю вам сходить на рыбалку, а с чем ходят на
рыбалку? (С удочками). А удочки у нас не простые: вместо крючков - магниты.
- А вот и наш водоём, но что мы там видим? (Рыбки, скрепки,
гайки).
3 ОПЫТ: Предложить детям выловить не рыб, а «мусор». По
очереди дети очищают водоём от мусора.
- Вот так с помощью магнита можно сделать доброе дело.
ВЫВОД: Магнитная сила действует сквозь воду. (Показываю карточку с символом).
- А вы знаете, что с помощью магнита можно управлять машиной (показываю). Хотите поучаствовать в гонках?
4 ОПЫТ: Дети магнитом «ведут» металлические машинки по
трассе, нарисованной на листе картона.
ВЫВОД: Магнит действует сквозь бумагу. (Показываю карточку с символом).
- Да, перед вами обычный магнит.
Много секретов в себе он хранит.
Сейчас из моей сумки появятся еще и маленькие магнитики,
если вспомните и назовете все, что узнали сегодня про магнит.
- А теперь я превращаюсь в магнит, а вас превращаю в железные шарики. Я вас примагничиваю - притягиваю к себе - и увожу
за собой.
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Сильченко Наталия Ивановна
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида "Теремок"
Праздник "День Земли"
Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание
участвовать в инсценировках и праздничных развлечениях; познакомить с праздником Днем Земли, показать огромное значение в
охране окружающей природы для всех живых существ, воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Атрибуты: корзинка, искусственные подснежники и цветы, голубые ленты, игрушечный зайчонок.
Действующие лица: пчелка, хулиганы, ведущий, лягушка.
Ведущий:
Есть много праздников веселых
На свете и у нас в стране:
Есть День учителя, шахтера,
А сегодня мы устроим
Новый праздник – День Земли!
1 ребенок:
С удовольствием хотим
Мы все цветы сюда позвать
Пусть они прекрасным видом
Землю будут украшать.
Танец цветов.
(Появляются хулиганы с корзинкой подснежников)
Хулиганы:
Из лесу мы идем
И подснежники несем.
Цветочки всем подарим
И с праздником поздравим.
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Ведущий: Разве можно рвать подснежники? Цветами можно
только любоваться. Мне очень жаль эти цветочки. Теперь их не
вернуть в лес.
1 ребенок: Голубые подснежники – стали совсем редкими. Их
рвать нельзя.
2 ребенок6 Рвут только те цветы, которые специально для этого выращивают.
3 ребенок: Если все будут рвать в лесу цветы, то не будет семян и цветов не станет.
Хулиганы: Ну тогда мы вам другой подарок приготовим.
(Уходят)
Ребенок:
Нас в любое время года
Паучок – терпению.
Учит мудрая природа:
Пчелы в поле и саду
Птицы учат пению,
Обучают нас труду.
Под музыку в зал вбегает Пчелка. Пробегает около ребят, сердито жужжит.
Пчелка:
Все девчонки и мальчишки –
Всех уж-жалю, покусаю…
Забияки, шалунишки,
Слов на ветер не бросаю!
Насекомых обижают
Ну-ка, кто меня пугал?
И все время нас пугают!
Кто все время обижал?
Ведущий: Что ты Пчелка! Наши ребята никого не обижают.
Пчелка: Но скажите мне, почему все кругом красиво, и вы такие нарядные?
Ведущий: Пчелка, послушай наших ребят, и ты все узнаешь.
Песня
(Вбегают хулиганы).
Хулиганы: Раз вы подснежники брать не хотите, тогда мы вам
зайчонка подарим. Мы его сегодня в лесу поймали.
Ведущий: Разве можно зверюшек ловить, да еще маленьких.
Отпустите его в лес.
1 ребенок:Зайчики – дикие животные и должны жить на воле.
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2 ребенок:Маленького зайчонка должна кормить зайчиха.
Иначе он погибнет.
Хулиганы: Ну, все, все… Мы поняли. Пойдем, отнесем зайчонка туда, где его взяли. (Уходят).
Ребенок:
Наша планета Земля
Дом наш родимый, ребята!
Давайте будем беречь планету,
Другой такой на свете нету.
Ребенок:
Беречь будем птиц, насекомых, зверей.
От этого станем мы только добрей.
Украсим всю Землю садами, цветами,
Такая планета нужна нам с вами!
Песня.
(Входит лягушка грустная).
Лягушка: Я лягушка – попрыгушка. Все меня обижают. Говорят, что я не красивая. И речку в которой живу ,загрязнили.
Ведущий: Лягушка , мы речку почистим от мусора и тебя не
будем обижать. Правда, ребята?
1 ребенок.:
А если нам вдруг кто – то лишним покажется,
То это, конечно, ошибкой окажется.
2 ребенок:
Все-все, все на свете нужны!
И это все люди запомнить должны!
Танец с голубыми лентами.
Ведущий:
Давайте улыбнемся! Как хорошо вокруг!
Природа наш хороший, наш добрый, верный друг.
Для нас лесной кузнечик
Споет среди травы,
А ветер нам сыграет
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На клавишах листвы.
Звучит музыка Г.Савельева «Большой хоровод»
Дети исполняют танцевальную композицию или машут руками
стоя.
Ведущий: С днем Земли, друзья!

Енина Елена Петровна
МБОУ "Ржевская СОШ Шебекинского района
Белгородской области"
Кроссворд "Безопасный интернет"
1.

6.

2.

4.

7.

3.
8.

5.

9.

По вертикали:
• Заготовка письма.
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• Промежуточное хранение данных.
• Пользователь интернета.
• Программа-шпион, засылаемая на компьютеры
пользователей Интернета
или корпоративных сетей и ворующая хранящуюся на них
информацию.
• Ненужные рассылки.
По горизонтали:
• Сжатый сохраненный материал.
• Один из видов угроз безопасности.
• Действия, направленные на устранение защиты.
5. Специализированный компьютер для выполнения на
нём сервисного программного обеспечения.
• Секретное слово или набор символов, применяемое
для конфиденциальности.
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Турлюк Наталья Владиславовна
ГБОУ Школа1905 Дошкольное отделение №1
Когда в семье более одного ребенка?...
Жизнь в семье, в которой более одного ребенка, оживленная и
интересная: каждый передает свои впечатления другому , посредством взаимообмена, который плодотворен настолько, насколько
уравнены дети, и родители помогают им преодолеть трудности
взаимопонимания.
Одна из трудностей - это ревность. Она является одной из причин конфликта. Это рождение в семье другого ребенка, у которого
появляются свои нужды, свои проблемы и ресурсы, и это все новое
вызывает беспокойство. Со стороны родителей требуется не порождать ревность между детьми, а воспринимать каждого ребенка,
и любить его не используя слова «Если», а за то, что богат своей
уникальностью, и очень важен для родителей.
Очень важно, чтобы в моменты общения всей семьи, происходил постоянный диалог, где для каждого члена семьи есть место,
право слова, внимание и понимание. Чтобы родители, оставаясь
вместе или по отдельности с каждым ребенком, могли похвалить
его, поговорить с ним по душам, выяснить какую- либо ситуацию.
В семье только родители могут установить гармонию между
детьми, не драматизируя и не доводя дело до ссор.
С первым ребенком лучше всего соблюдать необходимую
осторожность, не применяя к нему фразу: «Как тебе не стыдно, ты
уже взрослый» или «уступи младшим, они маленькие и им прощается, а тебе нет». Ведь старший ребенок и так страдает уже от ревности и может быть склонен к агрессии: и в этом случае нельзя
воспользоваться этой дорогой.
С младшим ребенком следует избегать сюсюканья; ведь, как
правило, родители маленьких больше балуют, давая им свободу
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действий, что приводит потом к хитростям и непослушанию с его
стороны.
А если в семье трое? Что делать тому, который стоит между?
Стараться не обострять его страдания, так как он не обладает привилегиями старшего, и нежностями и уступками, предназначенными для младшего.
Доверие и искренность, любовь и уважение к каждому члену
семьи, является подсказкой в любой семейной ситуации и воспитательном процессе.
Ведь очень часто диалога с детьми не получается из за того,
что родители не могут найти, ту золотую середину между строгостью, которая основана на слепой любви и вседозволенности. Надо,
чтобы было четкое, но объяснимое поведение по отношению к
каждому ребенку. Правильный диалог в семье несет в себе не только понимание, но и желание понимать и уважать окружающих…

Шпак Людмила Михайловна
ГБОУ школа №1905 дошкольное отделение №2
Сенсорное игровое занятие «В гости к котятам»
Цель: Речевая активность через игровые действия. Повтор действий за, под , перед, около ….развить , память, мелкую моторику,
речь ребенка. Внимание.
Материал: Кошка. маленькие котята , корзинка с перчатками ,
заготовка картинок для лепки , пластилин разноцветные бантики
.диск с песенками Е . Железновой. Ободок с ушками на каждого
ребенка
Дети играют вокруг воспитателя, вдруг слышен жалобное мяуканье, Дети кто это так жалобно мяукает Правильно кошка . давайте её поищем Под стульями Нет на стуле нет около стула нет….
Под столом Нет, на столе нет….
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Вот она около шкафа сидит, давайте ее рассмотрим Это уши
это глаза, это лапки как кошечка ходит на этих лапах покажите мне
.Вот молодцы
Чтение стихотворения с показом С. Михалкова « Котята». (
Дети знакомы со стихотворением и помогают )
Мурка
- Что случилось, ты почему так жалобно мяукаешь?
Знакомство с новым стихотворение А. Степанова « Что случилось у котят».
Давайте поможем кошечке собрать перчатки игра « Найди пару»
А теперь мы погуляем, возьмите своего товарища за руку и
пошли
Игровое упражнение Е. Железновой «Как котята»
Какие котята молодцы давайте котятам подарим бантик Маша,
какого цвета твой бантик?..
Давайте подуем на бантик, вот как они красиво взлетают
А теперь мы котятам подарим им портреты садитесь, за столы,
и украсьте своего котенка
Занятие барельефная лепка отрываем кусочек пластилина и
прикладываем к кошке, Вот какая красивая получилась шерсть у
котят
Кошка сказала детям спасибо за такую красоту и за помощь.
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Тазетдинова Гузель Замировна
руководитель изобразительной деятельности
МБДОУ «ДС «Ивушка»
Воспитание детей дошкольного возраста
посредством нетрадиционного рисования в контексте
эколого-эстетического развития
Потребность в красоте и доброте, наблюдении и понимании
отмечается у ребёнка с первых дней его жизни. Дети подсознательно ощущают «родство» с живыми существами и испытывают необходимость общения с ними. Очень важно, чтобы детские впечатления от красоты природы сохранились на всю жизнь. И в этом сможем помочь мы с вами, деликатно и ненавязчиво уча детей всматриваться в окружающий природный мир и любоваться им. Природа, как самый лучший художник, воспитывает у своих зрителей
подлинно художественный вкус.
Дошкольники общаются с природой в разное время года - и
когда вокруг лежит пушистый снег, и когда зацветают сады. Таким
образом, ребёнок с помощью органов чувств, воспринимает многообразие свойств природных объектов: форму, величину, звуки,
краски, пространственное положение, движение и т. д. У него формируются конкретные первоначальные и яркие представления о
природе, которые в дальнейшем помогают ему увидеть и понять
связи и отношения природных явлений, усвоить новые понятия,
многие в процессе наблюдений. Это дает возможность педагогу
развивать у воспитанников логическое мышление.
Все дети любят рисовать. Творчество для них это отражение
душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Сталкиваясь с красотой и гармонией мира, изведав при этом
чувство восторга и восхищения, они испытывают желание “ остановить прекрасное мгновенье ”, отобразив свое отношение к действительности на листе бумаги. Рисование для ребенка – радост132

ный, вдохновенный труд, к которому его не надо принуждать, но
очень важно стимулировать и поддерживать малыша, постепенно
открывая перед ним новые возможности изобразительной деятельности.
Нетрадиционная техника рисования открывает возможности
развития у детей творческих способностей, фантазии, воображения.
Только нестандартные и нетрадиционные приемы творчества позволяют каждому ребенку более полно раскрыть свои чувства и
способности. При использовании этих приемов ребенок учится не
бояться проявлять свою фантазию. Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам, желаниям, благодаря рисованию он постигает, иногда
моделирует действительность, легче воспринимает болезненные
для него образы и события. Одно из самых мощных выразительных
средств, которыми пользуется изобразительное искусство, это
краски, воплощающие многообразие окружающего мира детей.
Оригинальное рисование раскрывает креативные возможности ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и настроение.
Освоение нетрадиционных методов рисования, позволяет наполнить занятие положительными эмоциями, сделать каждое занятие
праздником.
Доступность использования нетрадиционных техник рисования определяется возрастными особенностями дошкольников и
моим собственным интересом к этому методу. Я считаю, что обучение рисованию, начинается с воспитания умения видеть в обыкновенном - необыкновенное, в обыденном – сокровенное, в частном – общее, видеть то, что иной даже не заметит и не заподозрит.
Основа индивидуального художественного видения складывается в
детстве. Рисование карандашами или красками требуют от ребенка
высокого уровня владения техникой, сформированных навыков,
знания приемов работы с красками, так и приемов рисования. Без
определенных навыков у ребенка несмотря на усилия, рисунок получается непривлекательным. Если показать ребенку, как нарисовать дерево, дом, листья и т. д., малыш непременно повторит то,
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что ему показали. Правда это будет ваш домик и ваше дерево. Я
считаю, что такой способ тормозит ребенка. А недостаток владения
техникой может привести к потере уверенности в своих силах.
Исходя из выше сказанного, я поставила цель собственной педагогической деятельности: формирование эколого-эстетического
сознания детей через изобразительную деятельность с использованием нетрадиционных техник рисования.
Для реализации поставленной цели я определила следующие
задачи:
создавать широкие возможности для накопления сенсорного
опыта, обогащение чувственных впечатлений ребенка;
помочь детям увидеть разнообразие и красоту форм, цвета в
окружающем мире;
побуждать проявлять эмоциональную отзывчивость на красоту природы;
привлекать детей к работе с разнообразными материалами;
научить замечать необыкновенное в обыкновенном;
сопровождать чувственное познание словом;
развивать ориентировку в предметах живой и неживой природы по форме, цвету, строению.
Особенностью моих занятий является то, что занятия объединены по тематике – жанрам изобразительного искусства, изображение этих жанров в нетрадиционной технике рисования. Обучение идет от простой техники выполнения работы к более сложной.
Занятия построены в соответствии с возрастом детей, со временем
года. Первые занятия каждой тематики являются обучающими. Через прямое обучение детей знакомлю с предметами и явлениями,
которые им предстоит изображать, и обучаю с нетрадиционной
техникой выполнения этой работы. На последующих занятиях
умения и навыки формирую и закрепляю. Методики этих занятий
такова, что детей побуждают выбирать тот или иной вариант изображения, вносить свои дополнения, обогащающие содержание рисунка. Таким образом, создается возможность для развития творче134

ских способностей каждого ребенка. От занятия к занятию возрастает самостоятельность детей. Последние занятия носят творческий
характер. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц.
Работы оформляются ежемесячно в виде тематической выставки, в
конце года проводится выставка с презентацией работ детей на родительском собрании, творческом вечере, портфолио, празднике и
т.д.
Предполагаемый результат
• Формирование экокультуры у детей дошкольного возраста
посредством нетрадиционного рисования
• Обеспечение оптимального уровня знаний, умений и навыков экологического и эстетического развития
• Создание условий для формирования гармоничной, духовно
богатой, физически здоровой развитой личности
С детьми младшего дошкольного возраста рекомендую использовать:
рисование пальчиками;
оттиск печатками из картофеля;
рисование ладошками;
штампование
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками:
тычок жесткой полусухой кистью.
печать поролоном;
печать пробками;
восковые мелки + акварель;
свеча + акварель;
отпечатки листьев;
рисунки из ладошки;
рисование ватными палочками;
волшебные веревочки
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А в старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные методы и техники:
рисование песком;
рисование мыльными пузырями;
рисование мятой бумагой;
кляксография с трубочкой;
монотипия пейзажная;
печать по трафарету;
монотипия предметная;
кляксография обычная;
пластилинография
Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование
позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения
Таким образом, на основе проделанной работы я увидела, что
у детей возрос интерес к нетрадиционной технике рисования. Они
стали творчески всматриваться в окружающий мир, находить разные оттенки, приобрели опыт эстетического восприятия. Они создают новое, оригинальное, проявляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел и самостоятельно находят средства для его
воплощения.
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Зубачёва Елена Ивановна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад "Ивушка"
Модель взаимодействия воспитателя группы
компенсирующей направленности
и музыкального руководителя в работе с детьми с ОВЗ
Содержание коррекционной работы в ДОУ в соответствии с
ФГОС направлено на создание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной
образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом
и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных
условий воспитания и обучения.
Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят дети с
разными нарушениями развития. Большинство детей в нашей
группе компенсирующей направленности – это дети с общим недоразвитием речи III уровня. Также группу посещают 2 ребенка с
общим недоразвитием речи I-II уровня. Один ребенок с нарушением эмоционально-волевой сферы (ребенок с ранним детским
аутизмом) у которого отсутствует речь.
Успех преодоления речевых расстройств зависит от многих
факторов, в том числе от эффективного взаимодействия всех
участников коррекционного процесса. Это воспитатель, логопед,
психолог, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный
руководитель, педагог по изобразительной деятельности. Ведущая
роль в организации и проведении коррекционной работы принадлежит логопеду, который осуществляет формирование навыков
правильной речи. Другие специалисты, в свою очередь, закрепляет
полученные навыки.
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Для успешного преодоления речевых нарушений у детей важна взаимосвязь в работе воспитателя и музыкального руководителя.
Взаимодействие осуществляется по двум направлениям:
 коррекционно-развивающее;
 информационно-консультативное.
Хотелось бы отметить, что знание индивидуальных и психических особенностей детей группы компенсирующей направленности
– это залог эффективного планирования коррекционной работы.
Воспитатель, как и музыкальный руководитель, должен знать не
только особенности речевой патологии детей, но и особенности
психических процессов. Так, у детей с ОВЗ отмечаются нарушения
внимания и памяти, нарушения мелкой и артикуляционной моторики, недостаточная сформированность словесно-логического
мышления. Личностные особенности детей логопедической группы
заметны любому воспитателю, отработавшему в специализированной группе хотя бы смену. Так, на занятиях одни из них очень
быстро утомляются, начинают вертеться, отвлекаться, т.е. перестают воспринимать учебный материал. Другие, напротив, сидят
тихо, спокойно, но на вопросы не отвечают, или отвечают невпопад, не могут повторить ответ товарища. В процессе общения между собой некоторые дети слишком подвижны, трудно управляемы,
а иные, наоборот вялы, апатичны. Встречаются дети чересчур впечатлительные, склонные к проявлению негативизма, излишней
агрессивности, либо ранимости, обидчивости. Все эти особенности
нужно учитывать, планируя коррекционную работу.
Осуществляя свою работу я, как воспитатель, и музыкальный руководитель учитываем:
 структуру речевого нарушения;
 осуществляем индивидуальный подход к детям;
 закрепляем знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях;
 всесторонне развиваем личность дошкольника.
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Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя, в
первую очередь, осуществляется на музыкальных занятиях. Поскольку музыкальный руководитель находится около инструмента,
он не всегда способен оказать ребенку необходимую помощь. Учитывая индивидуальные особенности детей, я помогаю выполнять
серию необходимых движений, уточняю инструкцию музыкального руководителя, направляю и поддерживаю детей.Присутствуя на
занятиях, активно участвуя в них, воспитатель не только помогает
детям, но и сам усваивает материал. Зная репертуар, воспитатель
включает песни, игры с движениями, хороводы в повседневную
жизнь. Во всех формах взаимодействия заложена вариативность.
Также взаимодействие осуществляется при подготовке к
утренникам и развлечениям, театральным неделям. Воспитатель и музыкальный руководитель совместно с логопедом подбирают стихи, песни, инсценировки и другой музыкально- речевой
материал. При этом учитывают уровень речевого развития и индивидуальные особенности каждого ребёнка. Логопед первоначально
отрабатывает тексты, добиваясь правильного звукопроизношения,
а воспитатель, закрепляет речевой материал в свободное время.
Песни, танцы, хороводы. Музыкальный руководитель всегда разучивает совместно с воспитателем. Сценарии утренников и развлечений, проходят с обязательным наличием сюрпризных моментов,
действия персонажей должны быть понятны всем детям. Учитывая
быструю утомляемость детей, праздники и развлечения непродолжительны по времени (20-30 минут). Каждому ребёнку даём возможность выступить на празднике и продемонстрировать свои
успехи.
В коррекционной работе с детьми, страдающими различными
дефектами речи, положительную роль играют логоритмические
занятия - совместные занятия логопеда, воспитателя и музыкального руководителя, представляющие собой объединение системы
движений, музыкального фона и словарного наполнения.
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В нашем дошкольном учреждении реализуется проект «Лапотушки». Занятия проводятся совместно с музыкальным руководителем и логопедом 1 раз в неделю в пятницу, закрепляя лексическую тему недели. Продолжительность - 25 минут.
Цель данного проекта: Преодоление речевого нарушения путём развития и коррекции двигательной сферы.
Задачи проекта:
К коррекционным задачам относятся: преодоление основного
речевого нарушения, развитие дыхания, голоса, артикуляции, а
также развитие и совершенствование основных психомоторных
качеств (статической и динамической координации, переключаемости движений, мышечного тонуса, двигательной памяти и произвольного внимания) во всех видах моторной сферы (общей, мелкой, мимической и артикуляционной).
В образовательные задачи входит формирование двигательных навыков и умений, знакомство с разнообразием движений, с
пространственной организацией тела, с некоторыми музыкальными
понятиями («музыкальный метр», «размер», «темп», «регистр»).
К воспитательным задачам относятся воспитание и развитие
чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма
движений, воспитание способности ритмично двигаться под музыку.
Образовательная деятельность (ОД) по логоритмике включает
в себя следующие элементы:
- логопедическую гимнастику – комплекс упражнений для
укрепления мышц органов артикуляционного аппарата;
- пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики
пальцев рук;
- упражнения на развитие общей моторики;
- вокально–артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания;
- песни, стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой
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памяти;
- музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания,
умению ориентироваться в пространстве;
-чистоговорки для формирования четкого произношения;
-речевые игры;
-элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах;
-театральные этюды;
- упражнения для мимических мышц, развития эмоциональной
сферы, воображения и образного мышления;
- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.
Считаю, что изложенные мной взгляды на взаимодействие
воспитателя и музыкального руководителя не претендуют на всеобщность и универсальность. Но представленная система взаимодействия способствует эффективным и качественным изменениям
в развитии детей.

Кожевникова Татьяна Ивановна
учитель начальных классов
куратор УВР начальной школы
г.Чулым МКОУ Чулымский лицей
Профессиональная деятельность педагога в условиях
реализации ФГОС
Реализация Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) начального общего образования привело к кардинальной перестройке организационной, методической деятельности как на уровне организации образовательного процесса в лицее, так и на уровне организации образовательного процесса в отдельно взятом классе. Изменились функциональные обязанности
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участников системы образования, порядок взаимодействия между
ними. Появилась необходимость в написании основной образовательной программы начального общего образования с участием
всех педагогических работников, в экспертизе (внутри кафедры)
рабочих программ учебной и внеурочной деятельности педагогов,
разработке новых схем анализа учебных занятий.
Объектами контроля администрации стали достижения учащихся (промежуточные, накопительные и итоговые; предметные,
метапредметные и личностные результаты обучения).
Проводятся мониторинги:
• развитие образовательной среды;
• реализация программ урочной и внеурочной деятельности;
• здоровья учащихся;
• обновления и использования сайта лицея
• ведения электронного дневника
При этом процесс учения понимается не только как усвоение
системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, а как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. Все
это компоненты понятия "новое качество образования".
В лицее создаются условия, когда каждый принимает участие
в управлении. Педагоги и родители – в управлении лицеем, ученики – процессом своего образования. Только в этом случае они смогут принять на себя ответственность за результат образования, будут вносить вклад в эффективную и успешную работу лицея. Учитель, классный руководитель, родитель принимает роль фасилитатора, т.е координатора всех усилий в направлении общих целей, а
основными методами работы становятся консультирование, организация сопровождения, мотивирование. Поэтому планируются
методические мероприятия с целью повышения компетентности
педагогов, например, методический час «Аналитическая деятельность педагога как ресурс повышения качества образования», ро142

дительское собрание «Как повысить учебную мотивацию школьника» и т.д.
Учитель начальных классов не привязан к своему учебному
кабинету. Если возникает необходимость, он использует любое
оборудованное помещение: кабинет прикладного творчества, комбинированную мастерскую, кабинет кулинарии, спортивный зал;
для внеурочной деятельности - игровое пространство лицея, кабинет психологической разгрузки, читальный зал библиотеки, лекционный зал, лаборатории и т. п.
Реализация ФГОС потребовала компетентного поведения
учителя, которое проявляется в
• высокой степени абстрактно-аналитического мышления,
благодаря которому он в состоянии выявить негативные факторы,
разрушающие образовательный процесс, негативно действующие
на результаты обучения и образования;
• готовности включаться в субъективно значимые действия,
например, стремиться повлиять на развитие лицея, повышение качества образования;
• формировании у учащихся способности к самостоятельному управлению собственной деятельностью, к управлению самим
собой как субъектом;
• инициативность и готовность к переменам;
• способности работать в критических ситуациях;
• готовность к поражению, выносливость, самодисциплина;
• умении демонстрировать уважение к чужой точке зрения,
достижении компромисса;
• компетентности в решении проблем.
Поэтому учителя начальных классов лицея активнее стали использовать основные пути развития своей профессиональной компетентности:
1. Работа в составе кафедры начального образования, творческих группах, например, «Стандарт-2»;
2. Экспериментально - исследовательская деятельность;
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3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;
4. Различные формы педагогической поддержки;
5. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях;
6. Трансляция собственного педагогического опыта.
Но главным достижением, мне кажется, становится добровольность участия учителя в перечисленных формах, когда он сам
осознает необходимость повышения собственной профессиональной компетентности.
На заседаниях методической кафедры начального образования
рассматриваются вопросы, позволяющие получить возможность
представить свой опыт работы или поучиться у коллег, например,
«Что такое современный урок», «Системно – деятельностный подход в образовании», «Приемы постановки проблемы на учебных
занятиях». На конец учебного года каждый учитель готовит творческий отчет по теме своего методического интереса (самоанализ
педагогической деятельности)
Изменилось взаимодействие учителей с родителями учащихся.
Родители стали активными участниками образовательного
процесса: они могут влиять на расписание внеурочной
деятельности, помогать в её организации и принимать в ней
участие, при необходимости присутствовать на учебных занятиях.
Стало традиционным участие родителей в семейных праздниках,
например, «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья»,
«Ярмарка». Учителями начальных классов активно используется
другая форма – совместные исследовательские проекты, где
родители помогают подготовиться своим детям к защите проекта,
например, на научно- практической конференции «Маленькие
академики». Изменилась форма проведения родительских
собраний: из пассивных слушателей родители учащихся
превращаются в активных участников дискуссий, тренингов,
мастер-классов, ежегодно проводимых в рамках родительской
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ассамблеи.
Изменилась деятельность учащихся. На учебном занятии
больше времени отводится на самостоятельную работу детей, причем характер ее стал исследовательским, творческим, продуктивным. Учащиеся выполняют задания и учатся формулировать учебные задачи, зная цель своей деятельности. Учитель при этом формирует у учащихся навыки самоконтроля и самооценки.
Если проанализировать результат диагностических работ, то
можно увидеть, что младшие школьники не боятся выполнять нестандартные задачи, они могут применять свои знания при решении практико-ориентированных заданий. Возможность выбора заданий, способов решения значительно снизила у детей уровень
тревожности при их выполнении, повысила мотивацию к обучению.
В лицее накоплен определенный опыт образования современного школьника. Но вопросов больше, чем ответов. Как учителю
оценивать причины затруднений и неудач ученика и как обеспечить их устранение? Как разрешить внешние и внутренние конфликты ребенка? Какую помощь оказывать ребенку, в том числе и
в налаживании его взаимоотношений с детьми, родителями и другими учителями? Чаще происходит обмен мнениями между учителями, они сами приглашают коллег в класс, чтобы помочь разобраться в причинах того или иного поведения. На особом контроле
в лицее духовно-нравственное воспитание ребенка. Особое внимание уделяется воспитанию детей в семье.
Каждый учитель начальных классов ищет свою методику, отвечающую его личностным качествам, и верит, что это нововведение «дойдет до живого дела».
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Булгакова Елена Ивановна
г. Барнаул Алтайский край
Практическая работа "Определение масштаба"
Цель работы: формирование умений работы с различными
видами масштабов; формирование умений определять расстояния
по картам с помощью масштаба.
Оборудование: атлас по географии для 6-го класса, курвиметр
или нитка длиной около 20 см, рабочая тетрадь.
Задание 1. Переведите численный масштаб карты в именованный:
а) 1: 200 000;
6) 1: 10 000 000;
в) 1: 25 000.
Правило для учащихся. Для более легкого перевода численного
масштаба
в именованный нужно посчитать, на сколько нулей кончается
число в знаменателе.
Например: В масштабе 1: 500 000 в знаменателе после цифры
5 находится пять нулей. Если после цифры в знаменателе пять и
более нулей, то, закрыв (пальцем, авторучкой или просто зачеркнув) пять нулей, получим число километров на местности, соответствующее 1 сантиметре на карте:
Пример: для масштаба 1:500 000 в знаменатели после цифры 5
находится пять нулей, закрыв их, получим для именованного масштаба: 1: 500 00.
В знаменатели после цифры - пять нулей, закрыв, получим
именованного в масштабе:
в 1 см на карте 5 км на местности
Если после цифры в знаменателе менее пяти нулей, то, закрыв
два нуля, получим число метров на местности, соответствующее 1
сантиметру на карте.
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Если, например, в знаменателе масштаба 1:10 000 закроем два
нуля, получим:
в 1 см — 100 м.
Ответы: а) в 1 см — 2 км; б) в 1 см — 100 км; в) в 1 см — 250 м.
Задание 2. Переведите именованный масштаб в численный:
а) в 1см — 500м;
б) в 1 см — 10 км;
в) в 1 см — 250 км.
Правило для учащихся. Для более легкого перевода именованного масштаба в численный нужно перевести расстояние на местности, указанное в именованном масштабе, в сантиметры. Если
расстояние на местности выражено в метрах, чтобы получить знаменатель численного масштаба, нужно приписать два нуля, если в
километрах, то пять нулей.
Например, для именованного масштаба в 1 см — 100 м расстояние на местности выражено в метрах, поэтому для численного
масштаба приписываем два нуля и получаем: 1: 10 000.
Для масштаба в 1 см — 5 км приписываем к пятерке пять нулей и получаем:
1: 500 000.
Ответы: а) 1: 50 000; 6)1: 1 000000; в) 1: 25 000000.
Задание 3. Определите расстояние между пунктами по физической карте России в атласе б класса:
а) Москва и Мурманск;
б) гора Народная (Уральские горы) и гора Белуха (горы Алтай);
в) мыс Дежнева (Чукотский полуостров) и мыс Лопатка (полуостров Камчатка)
Правило для учащихся. При определении расстояния по карте
между пунктами следует:
1. Измерить при помощи линейки расстояние в сантиметрах
между пунктами. Например, расстояние между городами Москва и
Астрахань на карте составляет 6,5 см.
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2. Узнать по именованному масштабу, сколько километров
(метров) на местности соответствует 1 сантиметру на карте. (На
физической карте России в географическом атласе б класса 1 см на
карте соответствует 200км на местности.)
3. Измеренное линейкой расстояние между пунктами умножить на количество километров (метров) на местности для данного
масштаба:
6,5 х 200 = 1300 км.
Ответы: а) 1460 км; 6) 2240 км; в) 2500 км

Бармина Екатерина Николаевна
педагог-психолог МКДОУ №85 "Почемучка"
г. Киров
Игротерапия как средство развития личности
детей дошкольного возраста
Игру традиционно связывают с детством и описывают ее как
деятельность в условной, воображаемой ситуации. Для чего же играют люди – дети и взрослые? Для удовольствия, которое человек
получает благодаря собственной деятельности. Игра, как отмечает
Й.Хейзинга, не диктуется физической необходимостью: она лежит
за рамками процесса непосредственного удовлетворения нужд и
страстей. Однако нецелесообразность игры вовсе не исключает ее
полезного результата. С помощью игры человек имеет возможность развивать в себе те или иные качества (силу, ум, координацию движений, внимание и т.п.), получать новые знания о мире,
испытывать переживания, которые по тем или иным причинам недостижимы в обычной жизни. Игру можно, и нужно, использовать
как средство формирования способности к общению, умения устанавливать контакт с окружающим миром, со сверстниками и взрослыми.
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В дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью,
а общение становится частью и условием ее. Благодаря игре личность ребенка совершенствуется:
1. Развивается мотивационно-потребностная сфера: возникает
иерархия мотивов, где социальные мотивы приобретают более
важное значение для ребенка, чем личные.
2. Преодолевается познавательный и эмоциональный эгоцентризм: ребенок, принимая роль какого-либо персонажа, героя, учитывает особенности его поведения, его позицию. Дошкольнику
необходимо согласовывать свои действия с действиями персонажа
– партнера по игре. Это помогает ориентироваться во взаимоотношениях между людьми, способствует развитию самосознания и
самооценки у дошкольника.
3. Развивается произвольное поведение: разыгрывая роль, ребенок стремится приблизить ее к эталону. Воспроизводя типичные
ситуации взаимоотношений людей в социальном мире, дошкольник подчиняет свои собственные желания, импульсы и действует в
соответствии с социальными образцами. Это помогает ребенку постигать и учитывать нормы и правила поведения.
4. Развиваются умственные действия: формируется план
представлений, развиваются способности и творческие возможности ребенка.
Игра в практике детской психотерапии впервые была использована З.Фрейдом как вспомогательный метод. Позже А.Фрейд использовала игру как основной метод психотерапии в детском возрасте. Целью такой игры было доведение путем интерпретации до
сознания ребенка его собственных действий, конфликтов, вызывающих болезненное состояние. Игра ребенка являлась спонтанной,
взрослый – пассивная фигура. М.Клейн считала, что взрослый
должен занимать по отношению к детям активную руководящую
позицию. Обязательное привлечение к работе родителей с целью
коррекции их отношения к воспитанию ребенка.

149

Применение игры как терапевтического средства отечественными психологами основывается на теории игры Л.С.Выготского,
А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина. А.И.Захаров разработал методику
игровой терапии, которая является частью целого комплекса различных воздействий на ребенка, включающего и семейную психотерапию.
Игротерапия выполняет 3 функции: диагностическую, терапевтическую (устранение аффективных препятствий в межличностных отношениях) и обучающую (достижение более адекватной
адаптации и социализации детей).
В практику игротерапии предлагается включать и другие формы психотерапии: арттерапию, составление рассказов, психогимнастику, элементы психодрамы, телесную терапию, сказкотерапию
и др.
Различают две формы игротерапии: индивидуальную и групповую. Если социальная потребность уже сформирована, то
наилучшей формой коррекции личностных нарушений будет групповая игротерапия.
Работа по игровой терапии состоит из 3 этапов:
- Диагностический этап представляет собой предварительное
тестирование детей и взрослых (родителей и воспитателей).
- Коррекционный (формирующий) проходит в форме игровой
терапии. В первом блоке (4-6 занятий) происходит объединение
участников группы, установление доверительных отношений, самопознание. Во втором блоке (8-10 занятий) психолог, используя
сюжетно-ролевые, дидактические игры, игры-драматизации, беседы, арттерапию, аутотренинг и др., знакомит детей и взрослых с
основными эмоциями, оптимальными формами общения, с возможностями предотвращения конфликтов, приемами снятия эмоционального и мышечного напряжения. В третьем блоке (2-4 занятия) происходит закрепление полученных навыков и форм общения в совместных играх детей и родителей.
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Длительность игрового занятия составляет 50-60 минут. Смена
видов коррекционной работы позволяет избежать переутомления
детей. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю.
- Контрольный этап состоит из заключительного тестирования
детей и взрослых.
Как показывает моя практика работы с детьми и их родителями, использование игротерапии является оптимальным и наиболее
результативным методом коррекции и развития личности ребенка,
его социализации и налаживания детско-родительских отношений.
Литература:
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2. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль, 1996г.
3. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. М.,2000г.
4. Фопель К. Как учить детей сотрудничать. Психологические
игры и упражнения. 4 части. М., 1998г.
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Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка
Речевое развитие дошкольников
Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи
— фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период
развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем
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свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. Становясь
более самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных
связей и начинают общаться с более широким кругом людей, особенно со сверстниками. Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения средствами общения, основным из
которых является речь. Высокие требования к развитию речи
предъявляет и усложняющаяся деятельность ребенка.
Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими людьми,
вместе с тем речь становится основой перестройки психических
процессов, орудием мышления.
Речевое развитие детей является одним из главных компонентов их готовности к школьному обучению. Изучение уровня овладения языком позволяет получить данные не только о речевых способностях детей, но и об их целостном психическом развитии. Для
того, чтобы понять сущность речевой готовности к школьному
обучению, мы должны четко представлять, что же входит в содержание способностей устной речи и какие компоненты самые важные для изучения речи. Своевременное развитие словаря — один
из важных факторов подготовки к школьному обучению. Дети, не
владеющие достаточным лексическим запасом, испытывают большие трудности в обучении, не находя подходящих слов для выражения своих мыслей. Учителя отмечают, что ученики с богатым
словарем лучше решают арифметические задачи, легче овладевают
навыком чтения, грамматикой, активнее в умственной работе на
уроках.
После 4-5 лет дети, владеющие речью, относят новое слово
уже не к одному, а ко многим предметам. Усваивая от взрослых
готовые слова и оперируя ими, ребёнок ещё не осознаёт всего того
смыслового содержания, которое они выражают. Детьми может
быть усвоена не предметная отнесённость слова, а система абстракций и обобщений, стоящая за ним.
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У ребёнка в 3 — 5 лет центральное место занимает процесс
овладения чёткой предметной отнесённостью слов с их конкретными значениями, а в 5 — 6 лет – с системой так называемых житейских понятий, но в которых по-прежнему доминируют эмоционально-образные, наглядные связи.
Таким образом, в своей конкретно-отнесённой форме значение
слова возникает раньше понятия и является предпосылкой его становления. Понятие, обозначенное словом, будучи обобщённым образом действительности, растёт, расширяется, углубляется по мере
развития ребёнка, по мере того как расширяется и становится разнообразнее сфера его деятельности, увеличивается круг людей и
предметов, с которыми он вступает в общение. В ходе своего развития речь ребёнка перестаёт быть зависимой от чувственной ситуации.

Кузнецова Ольга Ивановна
Родионова Светлана Викторовна
ГБДОУ д/с №12 Колпинского района г.Санкт-Петербурга
Использование занимательных игровых технологий в
формировании математических представлений
у дошкольников
Всем давно известно, что математика – это главный фактор
интеллектуального развития ребёнка, формирования его познавательных и творческих способностей. Работа по формированию у
дошкольников математической деятельности – важнейшая задача
их общей подготовки к школе, которая начинается с младших
групп. Для умственного развития детей существенное значение
имеет приобретение ими математических представлений, которые
активно влияют на формирование умственных действий, столь необходимых для познания окружающего мира, полученные знания и
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умения закрепляются в развивающих играх, которым необходимо
уделять большое внимание. Математические игры учат малышей
не только думать, но и следить за координацией движений и говорить. В процессе мыслительной деятельности вырабатываются
определённые приёмы или операции (анализ, синтез, сравнения,
обобщения, конкретизация). Логическое мышление – это вид мыслительного процесса, при котором человек использует логические
конструкции и чёткие понятия. В соответствии с ФГОС ДО в центре внимания педагогов должна быть ориентация образовательного процесса на познавательные возможности дошкольника и
на их реализацию. Необходимо так организовать взаимодействие
с ребенком, чтобы оно было направлено на формирование познавательного интереса, познавательной самостоятельности и инициативности.
Следует помнить, что бы научить детей дошкольного возраста
любить математику, поддерживать у них интерес к интеллектуальной деятельности, побуждать к решению поисковых задач, необходимо творчески и с интересом подходить к организации процесса
обучения, использовать разнообразие и вариативность развивающих игр. Обучение построено в виде диалога взрослого с ребёнком,
в ходе которого в доступной и занимательной форме ребёнок овладевает математическими категориями, учится самостоятельно использовать полученные знания в различных ситуациях. Это подводит к осознанию, полноценному усвоению материала.
«Игра - это прекрасный метод развивающего обучения» (Л.
Выготский) обучение ребёнка лучше осуществлять в естественном,
самом привлекательном виде деятельности – игре. В развивающих
играх происходит целенаправленное интеллектуальное развитие
ребенка неразрывно связанное с развитием элементов логического
мышления. Ведь чтобы решить игровую задачу, дошкольнику
необходимо сравнивать признаки предметов, устанавливать сходство и различие, обобщать, делать выводы. Это развивает в свою
очередь способность к суждениям, умозаключению, умению при154

менять свои знания в разных условиях. Увлекательные развивающие, математические игры создают у дошкольников интерес к решению умственных задач: успешный результат умственного усилия, преодоление трудностей приносит им удовлетворение и желание постичь новое. Все это делает развивающую игру важным
средством формирования элементов логического мышления у детей. Задача воспитателя способствовать развитию познавательной
активности, логического мышления, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей через логико-математические игры. Образовательный процесс
можно строить по-разному, рассмотрим несколько вариантов:
 Сказочный герой или сюрприз. Это где главная роль отводится взрослому в организации игровой и познавательной деятельности.
 Комплексные или комбинированные занятия, это из большего количества игр с небольшим набором игровых заданий. (Хорошо проводить, когда дети с игрой уже знакомы и знают все игровые упражнения.)
 Досуги. Особенно в старшем дошкольном возрасте, как
итоговое занятие на закрепление пройденного материала. Но можно и с малышами сделать, если очень постараться.
 Можно проводить интегрированные занятия, это очень интересно и полезно.
Занимательный материал включается в игровые занятия. Проводятся игры с математическим содержанием: развивающие игры
Б.П. Никитина, игры с палочками Кюизинера, игры с логическими
блоками Дьенеша, игры направленные на интеллектуальное развитие З.А.Михайловой. Игры нового типа развивают память, логическое мышление, внимание. Формирование математических представлений включаются и в другие виды деятельности: рисование,
лепка, чтение художественной литературы, взаимодействие с родителями, эксперименты, досуги. Все эти формы служат для всестороннего развития детей. На успешность влияют не только содер155

жание предлагаемого материала, но и форма подачи, которая способна вызвать заинтересованность и познавательную активность
детей. Знания, данные в занимательной форме игры, усваиваются
детьми быстрее, прочнее и легче.
При обучении математике основные умения направлены на
воспитание интереса к самому процессу познания математики, потребность стремиться, преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели, а также не бояться ошибок.
Таким образом, используемые методические приёмы, сочетание практической и игровой деятельности, решение проблемно –
игровых и поисковых ситуаций способствуют формированию у
детей элементарных математических представлений.
На мой взгляд, без использования логико-математических игр
невозможно развитие познавательной активности, логического
мышления, памяти, речи, творческих способностей и других личностных качеств. Их разнообразие и доступность помогают воспитателю успешно планировать и реализовывать поставленные задачи как в коллективной работе с детьми, так и в работе по индивидуальному маршруту, а самое главное на прогулке. Что является
залогом успешного интеллектуального развития ребенка дошкольного возраста и как следствие, последующего успешного школьного обучения.
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