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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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Лазуткина Татьяна Алексеевна
МБУ "ШКОЛА №82" г.о. Тольятти
Как я использую загадки, пословицы при изучении проверяемой безударной гласной в корне
Как я использую загадки, пословицы при изучении проверяемой безударной гласной в корне.
С I класса я начинаю знакомить детей с правописанием проверяемой безударной гласной в корне, используя в качестве дидактического материала загадки, пословицы, поговорки и т. д .В течение
четырех лет не один раз возвращаюсь к этой теме, чтобы закрепить
у учащихся сформированный орфографический навык. Произведения устного народного творчества не только дают возможность
подобрать слова с нужной орфограммой, но и обогащают речь детей, учат кратко излагать мысли. Очень возможна последовательная работа учителя с орфограммой: от простого(I класс ) к более
сложному (II класс), а затем к обобщению и систематизации изученного ( IVкласс)
Первоклассника приобщаю к тому, чтобы «слышать» орфограмму, учу его думать над тем, так ли я пишу. Встретившись с
трудностью в написании гласной, дети произносят слова, которые
помогают им сосредоточиться:
Если буква гласная вызвала сомненье,
Ты ее немедленно ставь под ударенье.
Загадки использую те, в отгадках которых есть нужная нам
орфограмма.
Меня пьют, меня льют. Всем нужна я. Кто я такая? (Вода)
Два братца, а друг друга не видят. ( Глаза.)
Хоть сама и снег и лед, а уходит - слезы льет (Зима)
Принялась она за дело, завизжала и запела.
Ела, ела дуб, дуб, поломала зуб, зуб. (Пила)
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Домовитая хозяйка пролетает над лужайкой, похлопочет над
цветком-он поделится медком. (Пчела)
Днем спит, ночью летает, прохожих пугает. (Сова)
Летом зеленеет, осенью желтеет. (Трава.)
Первоклассники с удовольствием не только отгадывают загадки, но и ищут их сами, приносят на урок, учат наизусть, даже пытаются сами сочинять. Безударную гласную находят не только в
отгадке, но и в самом тексте загадки. Например, домовитая, пролетает, похлопочет, цветком, медком.
При изучении правила правописания проверяемой безударной
гласной в корне (II класс) предлагаю разнообразные задания,
усложняя их: списать загадки с доски (безударную гласную пишем
зеленым цветом); вставить пропущенную букву, подобрать родственное слово; написать зеленым цветом проверяемую безударную гласную, выписать слова с проверяемой безударной гласной,
обозначить в них орфограмму, т. е. выделить зеленым цветом, поставить знак ударения, рядом написать проверочное слово, поставить в нем знак ударения, выделить зеленым цветом ударную гласную, и в том и в другом слове выделить корень Последние задания
отрабатывают умения видеть орфограмму, решать орфографическую задачу, используя алгоритм.
Хозяин лесной
Просыпается весной,
а зимой под вьюжный вой
спит в избушке снеговой…
На березе теремок,
Не висит на нем замок,
дверь открыта для жильца,
говорливого скворца .
На языке медок, а на сердце ледок.
Красна весна цветами, а осень плодами.
Апрель с водою, а май с травою.
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В III классе составляем памятку, в которой представлены 5
орфограмм и в столбиках-части речи: первый столбик-имена существительные, второй-имена прилагательные, третий-глаголы. Вот
как она выглядит:
а страна красивый шагать
о моря большой ходить
е земля веселый бежать
и зима крикливый кричать
я мячи мясной тянуть
Таким образом, тема «Поверяемые безударные гласные в
корне» проходит красной нитью через всю программу начальной
школы и является основой для повышения грамотности учащихся.

Чепик Галина Павловна
ЛГ МАДОУ ДСОВ №" "Брусничка"
Проектная деятельность как элемент
образовательной среды
Под проектом понимается самостоятельная и коллективная
творческая завершенная работа, имеющая социально значимый результат [10]. В основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое.
Следует отметить, что история метода проектов насчитывает
около ста лет. Его предложили американские педагоги Д. Дьюи и
В. Килпатрик. Существенный вклад в разработку этого метода
применительно к активизации учебного процесса школьников
внесли П.П. Блонский, П.Ф. Каптерев, С.Т. Шацкий.
В современной педагогике (А.В. Хуторской [9], В.В. Гузеев
[3]) подчёркивается целенаправленное использование проекта как
эффективного условия для развития умений его участников само10

стоятельно действовать в разных жизненных ситуациях, познавать
окружающий мир, стремиться к самопознанию, развитию коммуникативных способностей.
Современные исследователи метода проектов отмечают, что
он эффективен не только в процессе обучения, но и в решении воспитательных задач, что расширяет границы его применения.
Суть метода проектов раскрывается одним из ведущих ученых-теоретиков Е.С.Полат: «Метод проектов предполагает определенную совокупность учебно - познавательных приемов, позволяющих решить определенную проблему во время самостоятельных
действий с обязательной презентацией результатов. Если говорить
о методе проектов как педагогической технологии, то она предусматривает совокупность исследовательских проблемных методов,
творческих по своей деятельности» [6, c.18].
Такие определения показывают, что проектная деятельность
позволяет индивидуализировать образовательный процесс, дает
возможность проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности.
Большинство исследователей склонны метод проектов рассматривать как технологическую деятельность (О.Рыбина,
Н.Ю.Пахомова, О.В.Ильяшева, В.В.Копилова, И.Ю. Соловьева,
И.Чечель и другие). Технология проектирования предусматривает
решение субъектом обучения или их группой определенной проблемы, в результате чего они получают определенную сумму знаний. А.В.Хуторский относит метод проектов к эвристическому методу, а И. Бем и И. Шнайдер – к продуктивным методам обучения
[1, c. 29].
Н.Е.Веракса отмечает, что метод проектов - это педагогическая технология, содержит совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов и приемов, творческих по сути. Умение пользоваться методом проектов - показатель высокой квалификации учителя, воспитателя их прогрессивной методики развития и
обучения детей [2, c. 74].
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С.Ц.Гончаренко дает такое определение метода проектов - это
организация обучения, когда приобретаются знания и навыки в
процессе планирования и выполнения практических заданий - проектов.
Ю.Л.Хотунцев, Ю.А.Козина с соавторами под проектом понимают самостоятельную творческую работу, включая план, который
формируется и уточняется на протяжении периода выполнения
проекта. Тематика должна быть разнообразной и развивать творческое мышление, навыки исследования, умение интегрировать знания [5].
Основной принцип метода проектов - это опора на интересы
настоящего, должно быть исходным принципом обучения.
Работа над проектом - это практика личностно ориентированного обучения на основе «свободного выбора с учетом познавательных интересов» [8, c. 23].
Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы:
- Во-первых, метод проектов открывает значительные возможности в развитии свободной личности ребенка, способности действовать самостоятельно, в соответствии с ситуацией;
- Во-вторых, метод проектов созвучен современным жизненным позициям: ребенок делает с удовольствием только тс, что выбрала и ей интересно;
- В-третьих, иногда знания, полученные детьми в ДОУ, остаются теорией, а цель проектной деятельности - научить детей применять исследуемую теорию на практике для решения в реальной
жизни конкретных задач;
- В-четвертых, индивидуальный темп деятельности над проектом обеспечивает ребенку реализацию собственных возможностей
по ее уровнем развития.
Таким образом, анализ литературы показывает, что ценность
метода проектов заключается в том, что он способствует развитию
инициативы, самостоятельности, умению планировать свою дея-
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тельность, учитывает интересы субъекта обучения, развивая сознательное отношение к его деятельности.
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Гальчишак Александра Николаевна
МАДОУ №53 г. Томск
Особенности понятийной стороны речи у детей с РАС
У детей с расстройством аутистического спектра речевые
нарушения проявляются по-разному: недостаточность понимания,
осмысления речи, связанную с нарушением коммуникации. Необходимой и важной часть по развитию речи является формирование
ее понимания.
Дизонтогенетические проявления отражаются на состоянии
речевой функции, и проявление речевого дефекта выражается в
разнообразной степени. Но имея такую разнообразную картину
дефектов, для детей с РАС характерны и типичные проявления,
указывающие на системное нарушение речевой деятельности; когда
выявляются
одновременно
пробелы
в
фонетикофонематическом развитии, недостаточность лексического запаса,
грамматического строя речи и трудности связной речи.
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Речевая недостаточность проявляется во всех компонентах речи. Словарный состав отстает от возрастной нормы, что приводит к
ограниченному использованию предметного словаря, словаря действий и признаков. Отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических конструкций: в употреблении числа и рода существительных, глаголов, прилагательных, смешения падежных
форм, нарушения в согласовании прилагательных с существительными, числительных с существительными, ошибки в предложных
конструкциях. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании вариантов слов. Большое
количество ошибок встречается в понимании и использовании как
простых, так и сложных предлогов. Некоторые дети делают ошибки при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены
звуков, слогов, сокращения и усечения слов. Собственные высказывания дети строят из 3-5 слов, почти не употребляя сложные
конструкции. Часто отвечают однословно и односложно. Особую
трудность дети с аутизмом испытывают при определении пола людей на картинном материале (путают понятия: мальчик/девочка,
мужчина/женщина, дедушка/бабушка). Дети затрудняются в использовании и понимании местоимений различных значений (особенно личных: я, ты, он, она …, притяжательных: мой, твой, его, её
…, определительных: весь, сам, самый, каждый …). У детей с
аутизмом недостаточность лексики по количественному параметру
приводит к качественным изменениям словаря. В результате страдает усвоение многозначности значений слов. Дети не способны на
основании ассоциативного сближения общих признаков слов переносить названия предметов с одного из них на другой: железные
нервы, пустая голова, нос лодки, хвост поезда, верная рука, полёт
мысли и т.д. Непонимание переносного значения слов остается в
большинстве случаев у детей с аутизмом, даже после проведения
специальной коррекционной работы.
Дело в том, что у аутичного ребенка восприятие речи, соотнесение звука, слова с объектом, понимание смысла сказанного и
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происходящего вокруг в принципе не нарушено. Это подтверждается многими наблюдениями: возможностью редкого, но адекватного смыслового комментария ситуации (даже ребенком первой
или второй группы); его воспоминаниями о событиях многолетней
давности (об этом рассказывают многие родители), на которые он,
как казалось, не обращал внимания, - в частности, воспоминаниями, связанными с тем, что говорили о нем тогда взрослые; частой
адекватной реакцией ребенка на наш эмоциональный комментарий
его действий, тем, как он подхватывает понравившийся ему игровой эпизод, запоминает его и требует его повторения на следующем занятии. Даже в поведении неговорящего ребенка, который,
как кажется, не реагирует на речь, не выполняет речевую инструкцию, может обнаружиться, что он учитывает сказанное другими
людьми (например, начинает прятать обувь матери после того, как
взрослые говорили при нем о том, что маме придется уехать на несколько дней). Таким образом, непроизвольные реакции ребенка
свидетельствуют, что он способен понимать речь и происходящее
вокруг в том случае, если это попало в зону его непроизвольного
внимания. Видимо, и здесь основная трудность. Аутичного ребенка
лежит не в области понимания речи, а в сфере произвольности:
произвольной организации своего внимания и поведения в соответствии с тем, что он слышит, произвольной организации собственной речевой реакции. Эта сложность становится более понятной, когда мы видим, насколько в течение всего дня аутичный ребенок погружен в аутостимуляцию, как трудно вывести его из состояния поглощенности собственными ощущениями, внести «посторонний» смысл в его стереотипные занятия.
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Девятова Любовь Степановна
учитель физики, МБОУ «Гимназия»
г.Черногорска, Республики Хакасия
Использование блоков взаимосвязи при решении
задач в 7-м классе
На начальном этапе обучения физике особое внимание уделяется формированию навыков решения задач. Это является одним из
важнейших средств закрепления теоретического материала, а также
показателем его осознания. Для этого на своих уроках использую
различные приемы. Одним из них является блок взаимосвязи изучаемых формул в седьмом классе (см. рис. 1).

Блоки выполняются в двух вариантах: демонстрационном и
индивидуальном. Они используются для составления логических
цепей решения задач.
Пример: Какая работа совершается при подъеме гранитной
плиты объемом 2м3 на высоте 12 м?
Данная схема содержит два способа поиска (рис.2). Пользуемся блоком (рис.1).
I ветвь: искомую А можно найти из треугольника 7, для этого
нужно знать А и S (S=h) , из условия известна S, а F определяется
из треугольника 5, для этого нужно знать m и g (g=9,8Н/кг), m
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определяется из треугольника 2, для ее нахождения должны быть
известны V и r . Объем в условии задачи дан, значение r определяем по таблице “Плотность”.
II ветвь: искомую А можно найти из треугольника 8, зная N и t
, время в данной задаче неизвестно, следовательно, этот путь неприемлем и для решения данной задачи используется только первый способ.

Рис.№2
Дано:
Мрамор
r =2700 кг/м3
V=2 м3
H=12 м
Найти: А -?

Решение:
A=F*S
F=m*g
m=r *V
m=2700 кг/м3*2 м3=5400кг
F=5400кг*9,8Н/кг=54000 Н
А=54000Н*12м=2268000Дж=2268кН
Ответ: А=2268кН.

Блоки взаимосвязи помогают учащимся найти способ решения
задачи.
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Рассказова Галина Алексеевна
Воспитатель ГБОУ Школа №572 "Возможности"
ДО 6 г. Москвы
Образовательный проект «Весна пришла» для детей
старшего дошкольного возраста
Образовательная область: Социально- коммуникативное развитие
Образовательные
задачи:
Развитие
коммуникативных
ков через познавательную, продуктивную и игровую деятельность:
развитие у детей самостоятельности в совместной деятельности;
развитие взаимодействия и сотрудничества; воспитание дружеских
взаимоотношений.
План конспект совместной деятельности.
Обсуждение проекта: «Весна пришла»
Образовательные задачи: развитие навыков диалога; формирование умения высказывать свои предложения, слушать других,
умения договариваться.
Вид организованной деятельности: коммуникативная.
Формы организации: постановка проблемы, беседа, разговор о
посадке рассады для клумбы.
Тематический контекст: конкурс на оформление подоконников.
Мотив: победа в конкурсе
Цель: выбрать цветы для клумбы на участке и обсудить
оформление ящика с рассадой на подоконнике в группе. Из предложенных картинок вместе выбрать наиболее понравившиеся.
Организация пространства и атрибутика: дети сидят вместе с
воспитателем полукругом, стенд в виде оформленной витрины магазина «семена растений».
Способы достижения результата – вербальные. Дети делятся
своими размышлениями, обсуждают различные предложения.
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Завершение деятельности: подытожить предложения детей,
предложить выбрать несколько понравившихся вариантов. Обсудить дальнейшую реализацию.
План конспект совместной деятельности.
Наша ферма
Образовательные задачи: развитие общения и взаимодействия
детей со сверстниками, развитие умения работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с замыслом.
Вид организуемой деятельности: коммуникативная, продуктивная (конструктивная).
Формы организации: обсуждение, мастерская.
Тематический контекст: оригинальное оформление уголка
природы.
Мотив: оформление рассады в уголке природы с помощью построек из конструктора «лего».
Цель: определить способы и содержание оформления рассады
в уголке природы.
Организация пространства и атрибутика: столы сдвинуты вместе, дети сидят вокруг столов, конструктор готовых форм «лего».
Способы достижения результата – вербальный, конструктивный. Дети договариваются между собой по поводу действий.
Завершение деятельности: оформление рассады в уголке природы, подытожить с детьми результат оформления.
План конспект совместной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.
Изготовление цветов для яблоневых деревьев и рисование
витражными красками.
Образовательные задачи: развитие общения и взаимодействия
детей со сверстниками; развитие эмоциональной отзывчивости,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к общему делу.
Вид организуемой деятельности: продуктивная
Формы организации: беседа, аппликация, рисование
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Тематический контекст: оформление деревьев яблоневыми
цветами и окон витражными облаками.
Мотив: украсить подоконник с рассадой.
Цель: определить способы и содержание оформления подоконника в уголке природы.
Организация пространства и атрибутика: дети работают в двух
подгруппах, салфетки, клей, ножницы, трафареты, витражные
краски.
Способы достижения результата – вербальный, продуктивный.
Дети договариваются между собой: кто что будет делать.
Завершение деятельности: оформление деревьев и окон. Обсуждение дальнейших действий.
План конспект совместной деятельности.
Рисование открыток с весенними цветами.
Образовательные задачи: развитие эмоциональной отзывчивости, формирования желания позитивного общения и взаимодействия детей между собой.
Вид организованной деятельности: продуктивная
Формы организации: беседа, рисование.
Тематический контекст: поздравление с приходом весны
Мотив: порадовать друга
Цель: выявить предпочтения детей в отношениях. Определить
лидеров и аутсайдеров поздравлений. (Поздравления проводятся
тайно).
Организация пространства и атрибутика: дети сидят за столами, фломастеры, бумага, цветные карандаши.
Способы достижения результата: продуктивный.
Завершение деятельности: дети по очереди заходят в спальню
и кладут свою открытку на кроватку того ребенка, кого хотели бы
поздравить.
План конспект совместной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.
Посев семян.
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Образовательные задачи: развитие общения и взаимодействия
детей между собой, саморегуляции собственных действий; формирование готовности к совместной деятельности.
Вид организуемой деятельности: познавательная, экспериментирование.
Формы организации: беседа, объяснение последовательности
работы.
Тематический контекст: подготовка к конкурсу.
Мотив: победить в конкурсе на лучшее оформление уголка
природы с рассадой.
Цель: посев семян выбранных ранее растений.
Организация пространства и атрибутика: дети располагаются
на своих рабочих местах; земля, вода, стаканчики, семена, луковицы, палочки для рыхления земли, салфетки, контейнеры под цветы.
Способы достижения результата: элементарная трудовая деятельность, вербальный. Дети обсуждают свои действия, помогают
друг другу.
Завершение деятельности: обсуждение совместной деятельности, делая акцент на плюсах совместной работы.
План конспект совместной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.
Игра «Садовник»
Образовательные задачи: закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с правилами игры, воспитывать дружеские взаимоотношения в игровой деятельности.
Вид организуемой деятельности: игровая, коммуникативная.
Формы организации: игра с правилами.
Тематический контекст: посадка семян цветов.
Мотив: Вспомним названия цветов и поиграем в игру.
Цель: наблюдение за коммуникативной деятельностью детей,
развитием взаимодействия.
Организация пространства и атрибутика: дети рассаживаются
полукругом, на грудь прикалываются изготовленные самостоя21

тельно эмблемы цветов, искусственные цветы для разыгрывания
«фантов».
Способы достижения результата: вербальные, продуктивные.
Дети изготавливают атрибуты для игры.
Завершение деятельности: между проигравшими детьми
разыгрываются «фанты», даются задания (рассказать стихотворение, спеть, сочинить загадку о цветах), подытожить совместно с
детьми, насколько дружно прошла игра.
Анализ деятельности.
Проявление интереса детьми: Проект заинтересовал детей.
Дети проявили активность в обсуждении замысла, планировании
дальнейшей работы по реализации проекта. Эмоциональное состояние детей положительное. У малоактивных детей - нейтральное.
Проявление инициативы, активности и самостоятельности
детьми: Инициативу проявляли дети - лидеры, они планировали
работу проекта, вносили предложения по выбору видов растений,
предложили вариант украшения уголка природы. Малоактивные
дети занимали нейтральное или отстраненное отношение к работе,
привлекались к взаимодействию при косвенном руководстве. В
итоге каждый ребёнок смог реализовать себя в рамках проекта.
Взаимодействие между детьми по содержанию организованной деятельности: В начале совместной деятельности дети смогли
договориться по поводу выбора цветов на рассаду. Предложили
вариант оформления: построить ферму из конструктора «лего»,
дополнить изготовленными веточками с яблоневыми цветами (объёмная аппликация) и росписью окна витражными красками. Для
проведения игры «Садовник» были изготовлены эмблемы цветов.
Решение запланированных образовательных задач: Для выявления избирательных отношений в группе, было организованно
рисование открыток с весенними цветами, и предложено по секрету поздравить одного ребёнка из группы. В результате были выявлены дети, не пользующиеся авторитетом у сверстников. На основе
результатов эксперимента было принято решение через совмест22

ную познавательную, продуктивную и игровую деятельность продолжать формировать готовность к совместной деятельности со
сверстниками, поднятии социального статуса неуспешных детей,
стимулирование внутри групповых отношений. Для развития коммуникативных навыков и социального взаимодействия была организована совместная деятельность по посадке семян на рассаду и
оформление уголка природы с растениями. В вводной беседе «Весна пришла» совместно с детьми были выбраны цветы для посадки
и вариант оформления ящика с рассадой в уголке природы. В заключении были изготовлены атрибуты, проведена игра с правилами «Садовник» и сделаны выводы по поводу взаимоотношений
между детьми в группе.
Выводы по результатам проекта: В результате эксперимента
рисование открытки дугу было выявлено, что отношения у детей
складываются не всегда благополучно, есть дети с низким социальным статусом. У некоторых детей недостаточно сформированы
умения вступать в общение со сверстниками. В рамках проекта по
посадке цветов на рассаду и оформлению подоконника было принято решение на развитие коммуникативных способностей детей, и
способствовать улучшению взаимоотношений в группе.
В итоге можно сделать вывод: развитие коммуникативных
навыков через познавательную, продуктивную и игровую деятельность способствует формированию уверенности в себе и своих
возможностях, самоопределению ребенка.
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Наумова Галина Петровна
МБДОУ «Детский сад №11 "Ручеёк"
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Особенности зрительно-пространственного восприятия у детей
старшего дошкольного возраста
Адаптация психики и организма человека к условиям современной цивилизации во многом определятся резким возрастанием
нагрузки на сенсорные системы. В последнее время много внимания уделяется проблеме значительного ослабления зрительных
функций у младших школьников.
Период дошкольного детства является периодом интенсивного
сенсорного развития ребёнка, когда совершенствуется его ориентировка во внешних свойствах и отношениях предметов и явлений,
в пространстве и времени.
Изучению
особенностей
развития
зрительнопространственного восприятия у детей дошкольного возраста посвящены работы З. А. Меликян, Н. Г. Манелис . Они отмечают, что
в процессе накопления сенсомоторного опыта возрастает способность различения объектов пространстве, увеличивать дифференцированное расстояние.
Исследования Е. Ф. Рыбалко отмечают, что к трем годам у ребенка складывается системный механизм пространственной ориентировки, включающий определенные взаимосвязи.
У детей 6 - 7 лет в отличие от детей 3 - 4 лет операции зрительно-пространственного восприятия включают в себя не только
анализ физических характеристик таких, как: яркость, цвет, наличие контраста, контур, но уже и анализ сложных признаков, которые формируются под влиянием зрительного опыта.
Зрительно-пространственные представления - представления,
в которых находят отражение пространственные отношения предметов (величина, форма, месторасположение, движения). Они яв24

ляют собой сложную матричную структуру психики, изучение которой предполагает обращение к разным видам деятельности человека, к которым относятся непосредственный пространственный
гнозис и праксис, рисунок трансформации и перемещения мысленного образа.
В старшем дошкольном возрасте продолжается рост восприятия по трем основным направлениям: расширяются и углубляются
представления детей, соответствующие общепринятым сенсорным
эталонам; способы их использования становятся значительно более
точными и целесообразными; обследование предметов приобретает
систематизированный и плановый характер. Резко увеличивается
осмысленность восприятия.
Зрительное определение цвета, формы и величины предметов
становится намного более точным.
Таким образом, анализ изучения особенностей развития зрительно-пространственного восприятия у детей старшего дошкольного возраста показал, что процесс его формирования многоуровневый и связан с развитием и совершенствованием интегративных
процессов, формированием умений и возможностей детей целостно
и обобщенно воспринимать окружающее пространство, анализировать его, используя как конкретные, так и обобщенные ориентиры.
Литература:
1. Башаева Т. В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет,
звук.: популярное пособие для родителей и педагогов / Т. В. Башаева. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с.
2. Григорьева Л. П. Развитие восприятия у ребенка / Л. П. Григорьева. – М.: Школа - Пресс. – 2001.
3. Плаксина, Л. И. Развитие зрительного восприятия / Л. И.
Плаксина. – М.: ВОС, 1985. – 105 с.
4. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПБ: Питер, 2004. – 713 с.
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Ворожбянова Тамара Григорьевна
Глазунова Марина Николаевна
г. Каменск-Шахтинский МБДОУ детский сад №23
Весенняя прогулка для детей младшего дошкольного
возраста «Солнышко»
Весенняя прогулка для детей младшего дошкольного возраста «Солнышко»
Тема: «Солнышко»
Форма организации: групповая, подгрупповая
Образовательная область: познавательная
Учебно-методическое обеспечение:
Зрительный ряд: игрушка Солнце
Раздаточный материал: медальоны с изображением Солнца
Художественный ряд: загадка, стих
Музыкальный ряд: песня про Солнце
Предварительная работа: беседы о весеннем времени года.
Технологическая карта
Цель: Дать детям представление о состоянии погоды весной.
Задачи:
Обучающие:
Формирование понятия о том, что для жизни на земле необходимо солнце.
Развивающие:
Развивать познавательный интерес, связную речь.
Воспитательные:
Воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность, любовь
к природе.
Этапы совместной деятельности
1. Художественное слово
(Педагог загадывает детям загадку):
Что за шарик золотой
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По небу катается,
По небу катается,
Людям улыбается?
(Ответы детей)
(Показывает изображение Солнышка и читает стих):
Я пускаю теплый лучик!
К вам в оконное стекло,
Выплываю из-за тучекИ становится светло!
Я ведь Солнышко, я грею
Птичек, дерево, ручей…
И нисколько не жалею
Золотых своих лучей!
2. Наблюдение
(Обращается к детям):
Протяните ваши руки к Солнышку!
Чувствуете, как оно пригревает?
Что посылает Солнышко к нашим ладошкам?
(Ответы детей)
3. Игра малой подвижности
(Приглашает детей в круг и объясняет правила игры)
(Дети передают игрушку Солнышко друг другу, называя ласковыми словами)
4. Трудовая деятельность
(Задает поручение: очистить прогулочный участок)
(Деятельность детей)
5. Индивидуальная работа
(Контролирует деятельность детей)
(Дети метают мяч в цель)
6. Самостоятельная деятельность
(Педагог наблюдает за деятельностью детей)
(Деятельность детей по выбору)
7. Подвижная игра:
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«Найди пару»
(Педагог объясняет правила игры)
(Дети выполняют действия совместно с педагогом под музыкальное сопровождение)
8. Рефлексия
Дети, понравилось ли вам играть с Солнышком?
(Ответы детей)
И Солнышко радо было с вами поиграть!
Молодцы, дети!
Примите от Солнышка подарки!
(Раздает медальоны)
(Эмоциональная реакция детей)

Попова Ольга Николаевна
Преподаватель МБУДО "Алексеевская школа искусств"
Корочанского района Белгородской области
Развитие творческих способностей учащихся в процессе
занятий подбором по слуху
Один из основных вопросов музыкального воспитания - развитие внутреннего слуха, причём не пассивного, а активного. «Развитие слуха – это самое важное», - утверждал Р. Шуман в «Жизненных правилах для музыкантов»
Одним из наиболее эффективных упражнений для развития
активного внутреннего слуха является подбор по слуху.
Навык подбора по слуху даёт возможность расширить репертуар за счёт исполнения популярной классической и эстрадной музыки, любимых понравившихся музыкальных произведений. Это
развивает у ребёнка память, даёт ему чувство уверенности, он чаще
выступает на концертах.
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Дети должны играть самую разнообразную музыку, всё то, что
нравится, любые отрывки, классику, джаз, песни. Чем больше выучено, тем быстрее запоминается следующее. Имея в запасе большой арсенал выученных пьес, привыкая играть по слуху, учащиеся
легко ориентируются на клавиатуре, имеют развитый активный
внутренний слух, знают гармонию, хорошо чувствуют форму произведений.
Всем известно, что обучение игре на фортепиано начинается с
донотного периода, содержанием которого должны быть игра
(подбор) учеником мелодий по слуху и слушание музыки в исполнении педагога.
Выдающийся советский педагог Г. Г. Нейгауз писал: «Прежде
чем начать учиться игре на каком бы то ни было инструменте, обучающийся – будь это ребёнок, отрок или взрослый – должен уже
духовно владеть какой – то музыкой: так сказать, хранить её в своём уме, носить в своей душе и слышать своим ухом».
Поэтому первые уроки посвящены, прежде всего, развитию
музыкального слуха ребёнка и формированию навыков восприятия
музыки. С первого урока педагогу необходимо регулярно знакомить ученика с различными музыкальными произведениями, обогащать запас его музыкальных впечатлений, учить слушать музыку, способствовать осмысленному восприятию.
Подбор по слуху связан с целым комплексом слуховым представлений, в первую очередь с пониманием высотности. Понятие о
различной высоте звуков дети получают, когда поют гамму и небольшие песенки, кроме того, с ними необходимо проводить и специальные упражнения, связанные с определением различной высоты звуков на слух.
Предварительный устный анализ предлагаемой мелодии облегчает подбор по слуху. В небольших песенках дети учатся на
слух распознавать мелодии вверх или вниз, определяют повторность звуков, наличие скачка в начале, середине и конце мелодии.
Отмечают при пении рукой движение мелодии. Обычно в подборе
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трудно бывает найти первый звук. Поиски его сбивают детей, и они
забывают прослушанную мелодию. Поэтому вначале первый звук
надо указывать.
Подбор должен производиться параллельно в мажоре и в миноре. Ещё позже мелодии со сменой лада. Очень важно с самого
первого занятия приучать ребёнка переносить мелодии в другие
октавы для лучшей ориентации на клавиатуре. Можно предложить
ученику досочинить фразу, сочинить музыкальный вопрос и ответ
на заданные стихи, выбрать из трёх вариантов музыкальных ответов тот, который наиболее подходит, т.е. который звучит, завершено, устойчиво.
Хорошие результаты достигаются не сразу, в зависимости от
индивидуальных способностей. Некоторые ученики уже во 2 классе могут подобрать любую песню с аккомпанементом, а некоторые
в 3-4 классах. Но оставлять эту работу, ни в коей мере нельзя,
пусть дети играют ту музыку, которую поют в их школе, на домашних праздниках. Это поможет им завоевать уважение сверстников, почувствовать свою значимость, необходимость в коллективе.
С первых уроков можно предлагать детям выучивать мелодию
наизусть «методом подбора»: сыграл одну фразу – подбери её,
сыграл одно предложение – подбери, если не получилось – не бросайся сразу к нотам, спой мелодию, поищи её на клавиатуре, ведь
музыка пока одноголосная. По мере усложнения пьес будет развиваться мелодический и гармонический слух. Тогда ученики смогут
играть по памяти произведения, выученные полгода назад и год
назад. Процесс разучивания произведения при таком подходе сокращается в 2-3 раза. Уже на втором – третьем уроке после начала
работы над новым произведением, дети смогут играть некоторые
части, отрывки по памяти, и основное внимание педагога и ученика
будет обращено на исполнение.
Предлагая учащимся песенки для подбора, нужно следить за
тем, чтобы мелодия усложнялась постепенно. Проще подбирать
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песенки, начинающиеся с I ступени. («Едет, едет паровоз»), затем
прибавляются мелодии, начинающиеся с 3 ступени («Я на скрипочке играю»), с 5 ступени («Ёлочка»). Они играются в тональностях: До, Соль, Ре, Фа мажор. Затем от любой белой и чёрной клавиши.
Если песня подбирается небольшими фрагментами, то каждый
из фрагментов должен обязательно оканчиваться на устойчивом
звуке. Если отрезок мелодии оканчивается на неустойчивом звуке,
то педагог может продолжить песню и закончить её на устойчивом
звуке (мажор или минор). Часто в песнях встречается смена лада.
Так в песне «Лопнул обруч» мажор сменяется минором, а в песне
«Подмосковные вечера» - минор мажором. Ученик должен услышать это.
Подбирание должно носить регулярный характер. Эта работа
должна проводиться систематически, а не только в самом начале
занятий или от случая к случаю.
Обучая детей, следует помочь их рукам стать свободными,
слышащими и реагирующими на все тонкости музыки. Когда ученик свободно подбирает одноголосную мелодию, можно добавить
второй голос, либо простой аккомпанемент (основание функции
лада). Обучать этому следует уже на первом этапе фортепианных
занятий.
С интересом дети играют по песенникам, где правая рука выписана нотами, а левая – буквенными обозначениями аккордов.
Подбор заключается в том, что после 3-4 проигрышей ребёнок
должен играть по памяти, в случае запинки – подбирать по слуху, а
не смотреть в ноты. Если «не подбирается», то лучше подсказать,
подыграть, но ноты ребёнку не давать. Если левая рука очень
насыщена аккордами (отклонение в другую тональность), то надо
выписать только буквенные обозначения аккордов отдельно. В таком случае слух ребёнка будет работать на то, в каком месте следует поставить эти аккорды. На определённом этапе нужно научить
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ученика играть аккомпанемент одними аккордами, а мелодию
подыгрывать или подпевать.
Подбор музыки по слуху доказывает свою важность, значимость как особый вид пианистической деятельности. Он требует от
того, кто находится за инструментом, ясных и чётких слуховых
представлений. Подбирая музыку, нельзя двигаться по клавиатуре
заученно - моторным образом, здесь все – от слуха.

Терницкая Татьяна Александровна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад МБДОУ № 43
г. Белово Кемеровской области
Конспект НОД по развитию связной речи
Пересказ рассказа М. Глинской «Хлеб» с опорой на вопросы
Цели: - учить пересказывать рассказ с опорой на вопросы;
- развивать навыки образования однокоренных слов, построения развернутых предложений, согласования слов в предложении;
- воспитывать уважение к труду других людей, бережное отношение к хлебу.
Ход занятия:
1. Орг. момент. Припоминание пословиц и поговорок о
хлебе:
Хлеб — всему голова.
Хлебушек ржаной — отец наш родной.
Много снегу — много хлеба.
Хлеб — наше богатство.
2. Упражнение в образовании родственных слов к слову
хлеб
Назовите хлеб ласково. — Хлебушек. Назовите крошки хлеба.
— Хлебные крошки. Вкусный и полезный квас из хлеба. — Хлеб32

ный квас. Посуда для хлеба. — Хлебница. Человек, который выращивает хлеб. — Хлебороб. Прибор для резания хлеба. — Хлеборезка. Завод, где выпекают хлеб. — Хлебозавод.
3. Прослушивание рассказа М. Глинской «Хлеб»
Мама дала Грише большой кусок хлеба и отправила его на
улицу.
Гриша ел хлеб. Хлеб был вкусный и душистый, с блестящей
корочкой. Скоро мальчик наелся, а хлеба еще оставалось много.
Тут ребята позвали Гришу в мячик играть. Что делать с хлебом?
Гриша подумал и бросил хлеб на землю.
Проходил мимо дядя Матвей, остановился и спросил: «Кто
хлеб бросил?»
-Он, он! — закричали ребята и показали на Гришу. Гриша сказал: «Я уже сыт, а хлеб оставался. У нас хлеба много, не жалко».
Дядя Матвей снял с груди золотую звездочку и сказал:
«Я звезду Героя за то, что хлеб вырастил, получил. А ты хлеб
в грязи топчешь».
Гриша заплакал: «Я не знал, что с хлебом делать. Досыта
наелся, а он оставался...»
- Ладно,—согласился дядя Матвей. — Если не знал - это другой разговор.— Поднял хлеб, положил на ладонь. — В этом кусочке моя работа, работа твоей матери, всей деревни работа. Хлеб любить и беречь надо. - Отдал его Грише и ушел.
Гриша утер слезы и сказал ребятам: «Я тот хлеб сейчас съем».
-Нельзя, — возразил Саня, — хлеб запачкан, заболеть можно.
— Куда же теперь хлеб девать?
В это время проезжала по дороге телега, а за телегой бежал
жеребенок Лыска.
— Отдадим хлеб Лыске, — предложила Нюра. Гриша протянул жеребенку хлеб. Лыска схватил ломоть, мигом съел и не уходит. Тянется мордой к ребятам: Давай еще! Axl Ах, как вкусно».
4. Пальчиковая гимнастика «Хлеб»
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Муку в тесто замесили
А из теста мы слепили:
Пирожки и плюшки,
сдобные ватрушки,
Булочки и калачи –
Все теперь спечем в печи.
Очень вкусно!

5.







6.
7.
чему?

Сжимаем и разжимаем пальчики.
Прихлопываем ладошками, «лепим».
Поочередно разгибаем пальчики,
начиная с мизинца.

Обе ладошки развернуть вверх.
Обе ладошки развернуть вверх.

Вопросы к тексту:
Что дала мама Грише?
Что сделал Гриша с хлебом, когда наелся?
Что сказал дядя Матвей Грише?
Как повел себя Гриша после заговора с дядей Матвеем?
Кому отдал Гриша Глеб?
Что сделал Лыска с хлебом?
Как бы поступили вы на месте Гриши?
Пересказ текста детьми с опорой на вопросы.
Итог занятия: Кто пересказал рассказ лучше других? По-

Скрипченкова Наталья Сергеевна
МБДОУ "Василёк"
Занятие по развитию речи во второй младшей группе
Тема: Чтение детям русской народной сказки: «Заюшкина
избушка.»
Цель: Познакомить детей с новой сказкой, помочь понять её
содержание, оценить поступки героев; вызвать желание играть
в сказку; поупражнять детей 4 лет в образовании однокоренных
слов
Ход занятия.
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Воспитатель
показывает детям
рисунок
Е.
Рачевак сказке «Заюшкина избушка»: петух с косой на плече. Спрашивает, что несет петух, зачем ему нужна коса. Выслушивает ответы детей, задаёт уточняющие вопросы: «Что люди делают косой?
Острая ли коса? Можно ли косой порезаться?» Просит ребенка,
который видел, как косят траву, показать, как это делается (воображаемая ситуация). Цель этой беседы- помочь детям
понять, почему лиса испугалась петуха с косой на плече.
Воспитатель рассказывает сказку. (Тексты народных сказок
надо знать хорошо, иначе ему будет трудно помогать детям во
время игр-драматизаций по сказкам.)
Педагог спрашивает, понравилась ли сказка, про кого она, кому какой эпизод особенно понравился. Читает2-3 отрывка по выбору детей.
«А мне, говорит педагог, - очень нравится,что говорил петух
лисе,выгоняя её из заюшкиной избушки». Цитирует слова петуха.
Потом дважды повторяет их с помощью детей.
«Почему так случилось,- продолжает воспитатель,- что лиса не
испугалась таких сильных зверей, как волки медведь, а испугалась
петуха, который и меньше, и слабее её?» Выслушав ответы детей,
не торопится с разъяснениями. Уточняет, сколько раз петуху пришлось пропеть свою песню(«Много раз, три раза».) «А остальные
звери как поступали» («Убегали, лишь только лиса обещала выскочить и вцепиться в них».) Дети вместе с воспитателем 2-3 раза повторяют монолог лисы, запоминая его.
Воспитатель организует драматизацию по второй части сказки (с момента встречи зайца с собаками). По ходу
её подсказывает реплики, советует, как лучше их произнести, как
изобразить того или иного зверя.
Далее педагог просит вспомнить название сказки. Обращает
внимание на необычное слово- «заюшкина».Спрашивает, как можно сказать об избушке лисы ( лисья, медведя (медвежья, медвежачья,).
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Педагог рассматривает с детьми рисунки к сказке.
В дальнейшем вне занятия воспитатель неоднократно напоминает детям монологи лисы, петуха и зайца. Это способствует развитию у детей навыков драматизации.

Куртумерова Гульнара Османовна
МОУ "Малореченская школа"
города Алушты Республика Крым
Использование современных
инновационных технологий как одно из средств
повышения мотивации обучающихся
«Глобальной целью образования является
передача следующим поколениям
определённых способов мышления
об окружающем мире, которые позволят им
продолжить процесс его познания, сохранить
и приумножить достижения человечества».
М.Е. Бершадский.
Все мы прекрасно знаем, что знания приходят только к заинтересованному человеку. “Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто
может” - говорит народная мудрость.
К сожалению, в настоящее время у учеников среднего и старшего звена наблюдается слабая мотивация к учёбе. Решить эту
проблему можно через внедрение инновационных технологий.
Из всего многообразия современных технологий хочется выделить технологии интерактивного обучения. Например, уроки литературы, которые проводятся в форме проблемной лекции (урокидиспуты, уроки-дискуссии и т.д.) Постановка проблемы побуждает
учащихся к активной мыслительной деятельности, к попытке само-
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стоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к
излагаемому материалу, активизирует внимание обучаемых.
Достоинства проблемного обучения в том, что учитель не сообщает готовых знаний, а организует учеников на их поиск. А это
способствует развитию критического мышления, творческих сил и
интереса к учению.
В режиме интерактива осуществляется обучение с помощью
таких приемов как «Мозговой штурм», «Выбери позицию», «Микрофон» и т.д.
Интерактивное обучение ведется на всех так называемых нестандартных уроках: играх, конкурсах, КВН и т.д., которые детям
очень нравятся. Здесь ученик активен, самостоятелен, инициативен, креативен. Неожиданная, свежая форма, роль повышают мотивацию. Вообще, любой урок можно проводить в интерактивных
формах, заложив в него диалоговую основу. Например, ученики
изучают исторические источники в группах, а обсуждают проблемно-спорные вопросы через дискуссию.
Несколько слов об информационных технологиях.
Школа должна готовить обучающихся к будущей жизни в современном обществе, которое становится все более информационным.
«Кто владеет информацией, тот владеет миром!» - говорил
Натан Ротшильд. Эта фраза по-прежнему актуальна.
Сегодня информационно грамотная личность – это человек,
способный эффективно работать с информацией во всех аспектах
ее деятельности, в том числе и с помощью современных средств
обработки информации.
Для того чтобы развить творческий потенциал каждого ученика, научить ученика учиться, научить работать с информацией,
учителя и ученики должны овладеть информационными и телекоммуникационными технологиями.
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Сегодня компьютер используется нами на всех этапах обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении,
контроле знаний, умений и навыков.
Если учесть, что у детей лучше развита зрительная произвольная память, чем слуховая произвольная память, следовательно, при
обучении следует опираться на зрительную память обучающихся,
использовать большое количество иллюстраций, художественных и
«наложенных на изображение» музыкальных фрагментов и т.д.
Презентации - это наиболее распространенный вид представления демонстрационных материалов, который используют учителя.
Применение ИКТ на уроках – это развитие логического и критического мышления, воображения, самостоятельности. Учащиеся
заинтересованы, приобщены к творческому поиску; активизирована мыслительная деятельность каждого. Процесс становится не
скучным, однообразным, а творческим. А эмоциональный фон урока становится более благоприятным, что очень важно для учебной
деятельности ребёнка.
Конечно, надо всегда помнить, что ИКТ – это не цель, а средство обучения. Компьютеризация должна касаться лишь той части
учебного процесса, где она действительно необходима.
Понятно, компьютер не заменит живого учителя. Зато поможет облегчить его труд, заинтересовать детей, обеспечить более
наглядное, совершенно новое восприятие материала.
Уроки литературного чтения будут неинтересны и скучны, если учитель не будет включать в их содержание аудио средства. Записи образцового чтения небольших по объему литературных произведений обучают выразительному чтению, умению прочувствовать настроение, определить характер героев.
Компьютер – это использование готовых обучающих программ; разработка и использование собственных авторских программ.
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С появлением интерактивного оборудования у учителя появилась прекрасная возможность оживить, разнообразить уроки. Пример тому – интерактивная доска, которая позволяет учителю, импровизировать и обеспечивать гибкость образовательного процесса; сохранять и распечатывать изображения, включая любые записи, сделанные во время занятия; использовать новые приёмы и
формы работы.
С появлением в классе интерактивной доски меняются даже
самые проблемные школьники: те, кто раньше тихо сидел за последней партой, становятся активными и начинают творчески мыслить, направляют свою энергию на работу; кому тяжело учиться,
находят новые возможности для самовыражения.
Сегодня преподаватель имеет возможность качественно изменить процесс обучения и воспитания: инновационные технологии
облегчают творческую работу учителя, помогают совершенствовать, накапливать и развивать свои педагогические находки, а также формировать у обучающихся образовательные компетенции,
совершенствовать навыки работы с информацией, реализовать
творческие возможности, увеличивать долю самостоятельной работы учеников, повышать темп урока.

Репина Валентина Викторовна
МОУ СОШ №5 г. Балашов, Саратовская область
Урок "Ищу человеческое в человеке"
По поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»
Цели урока:
1) Показать мастерство Н.В. Гоголя в описании характеров
помещиков в поэме «Мёртвые души».
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2) Формировать умение вчитываться, вдумываться в текст,
находить ключевые слова, значимые детали в художественном тексте, делать выводы.
3) Воспитывать любовь к отечественной литературе, интерес к
изучению творчества Н.В.Гоголя.
Ход урока.
I. Организационный момент. Здравствуйте, присаживайтесь!
II. Ответьте на вопрос: что составляет жизнь человека? (Материальные, преходящие ценности.)
Но ведь есть и духовные, вечные ценности, без которых невозможна жизнь человека. Именно такие ценности и искал в своих
героях автор поэмы «Мёртвые души» Н.В. Гоголь. Обратите внимание на эпиграф к уроку « И в паденье своём гибнущий человек
требует любви к себе», - это слова Николая Васильевича Гоголя.
Выделите ключевые слова в этом высказывании и сформулируйте тему урока.
( Ищу человеческое в человеке )
Желание познать человека, увидеть в своих героях живых людей было подлинным открытием писателя. С особой силой этот
авторский взгляд на человека выразился в образах помещиков поэмы «Мёртвые души».
Предлагаю вам, ребята, поучиться у Николая Васильевича
этому таланту: вглядываться в лица героев, искать в них светлое
начало.
III. Основная часть. Итак, мы вместе с П.И. Чичиковым на
тройке лошадей отправляемся в путь по просторам русских деревень в гости к помещикам.
Кто же они? Узнайте их по предметам, принадлежащим им:
трубка, коробка, шашки, связка ключей, макет дома.(Предметы лежат на свободной парте. Учащиеся называют фамилии помещиков).
IV. Итак, первым, к кому приезжает Чичиков – помещик Манилов. С его визитной карточкой нас ознакомит 1 группа учащихся.
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Напоминаю, что мы должны составить интеллектуальную карту на
доске, а в информационных листах отметить нужную информацию.
Фамилия: Манилов ( от русского слова – манить);
Место проживания: Маниловка;
Описание: мужчина средних лет, приятный и воспитанный,
любящий муж и отец, ни то ни сё;
Черты характера: мечтательность, бесхарактерность, сентиментальность, бесхозяйственность, ленивость, слабоволие, безразличие, приторность;
Характеристика: «ни то ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе
Селифан».
Отрицательные черты этого помещика видны сразу и всем известны. Но Николай Васильевич Гоголь видел в этом образе иное:
«Манилов по природе своей добрый, благородный, сделался приторным своей добротой».
Какое же положительное качество присутствует в Манилове?
Доброта. Почему же поведение героя раздражает читателя? (Он
пустой мечтатель, нет смысла жизни).
Николай Васильевич понимал, что жизнь и характер человека
строятся на контрастах. Насколько непрактичен Манилов, настолько крепка бытовым умом помещица Настасья Петровна Коробочка.
Гостеприимная старушка. Всегда ждёт вас в своей деревне и с
радостью продаст вам душу по выгодной цене.
Черты характера: суеверная и ограниченная, мнительная и недоверчивая, глупая, но хозяйственная.
Авторская характеристика: дубинноголовая.
Почему среди изображённых помещиков одна женщина? (
Назначение женщины – дарить жизнь. Во сто крат страшнее, когда
женщина, не выполняя своего предназначения, торгует мёртвыми
душами.) Для кого же она трудится и старается? Кому приносит
пользу?
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Заботится о копеечной выгоде в то время, как всё нажитое
пропадает в мешочках. Есть ли у Настасьи Петровны положительные черты? (Гостеприимство).
Самым заметным персонажем в поэме является образ Ноздрёва.
Помещик Ноздрёв – помещик в возрасте 35 лет, разбитной
«гуляка», любитель выпить и поиграть в карты. « С большим удовольствием проиграет вам всё своё состояние в карты, потом выпьет и закусит за ваш счёт в любом трактире.»
( Ноздрёв – ноздри – нос, то есть везде суёт свой нос)
«Говорун, кутила, лихач, картёжник, человек-дрянь, врун, исторический человек, многосторонний, скверный барин, прям и дерзок, человек на все руки, дебошир, безответственный…»
Диалог учащихся:
- Считаю, что Ноздрёв не достоин звания «человек». В нём
слишком много пороков.
- Почему?
- Он «мёртвая душа», потому что за ним числится ряд смертных грехов: своей беспутной жизнью довёл жену до смерти, детей
– сирот отдал на воспитание няньке; Неуважительно отзывается о
людях; Всё имущество либо проигрывает в карты, либо пропивает;
Постоянно дерётся в общественных местах.
- Думаю, он заслуживает изгнания из русской литературы.
- Нет, в нём есть и положительные качества. Он весёлый, человек на все руки, в нём есть чисто русские черты характера; веселье, удаль.
- Так нужен ли русской литературе этот образ?
Да, русской литературе нужны подобные образы тоже.
От лжеца, ярмарочного кутилы и опасного безобразника Ноздрёва Чичиков попадает в основательный мир кулака Собакевича.
«Казалось, в этом теле совсем не было души» - восклицает автор.
Имя: Собакевич М.С.
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Характер: Ненавистник просвещения, крепкий хозяин, неустойчивый в торгах, «Чёртов кулак», будет рад «облить грязью»
всех знакомых за обильным ужином в своём доме.
Качества: Крепкий хозяин, обжора, бестия.
Что особенно удивляет Чичикова и читателя в этом отрывке?
Есть ли что-то человеческое в этом образе? (Да, он крепкий
хозяин, знает и ценит достоинства крестьян.)
Почему же и он «мёртвая душа»?
(Это человеческое лишь оттеняет «кулацкую» сущность натуры помещика.)
Самое печальное, мрачное место в круге скитаний Чичикова
представлено имением помещика Плюшкина и его хозяина.
Помещик Плюшкин
Жестокий крепостник, скупой, недоверчивый ко всему. Не желает видеть вас в своём имении и не собирается угощать даже прошлогодним куличом.
В образе Плюшкина Гоголь заставляет читателя сопоставить
человеческое и безобразное в пределах одной жизни. Кажется, что
человеческое недоступно Плюшкину. Не зная мы о том, каким он
был, финал его жизни скорее трагичен, нежели комичен.
Называя Плюшкина «прорехой», Гоголь всё же жалеет героя и
оправдывает его: « Всё может статься с человеком!».
Гоголь хотел привести Плюшкина к нравственному очищению, ведь на Руси праведником часто становились те, кто искупил
свои грехи и отмолил их. Плюшкин поднимает по дороге вещи, а
надо - души. Ему нужно вспомнить, что спасать надо душу! Да, он
прореха, без души, но он и не лишён обыкновенных человеческих
порывов. В словах Плюшкина, обращённых к Чичикову, мелькнуло
чувство: « Да благослови вас Бог!». В его имении вольно растёт сад
- поединок жизни и смерти. Природа берёт своё и не подчиняется
усилиям человека, убившего в себе живое. Возможность воскресе-
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ния у Плюшкина есть. Так тонко высказана надежда Гоголя на возрождение падшей души.
Обратите внимание на интеллектуальную карту и перечислите
положительные черты в образах помещиков ( доброта, гостеприимство, удаль, хозяйственность, желание отблагодарить). Их меньше,
чем отрицательных, но Н.В. Гоголю было важно чтобы читатель
заметил эти черты и в мёртвых душах помещиков. Почему? Чтобы
ответить на этот вопрос, прошу ещё прочитать эпиграф: «И в паденье своём гибнущий человек требует любви.»
Как вы понимаете его смысл?
( В человеке доброе и злое соединены).
- Сам Гоголь писал: « Вовсе не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мёртвых душ».
Его темы и цели другие: человек, душа, нравственность, высокие
идеалы, падение и возрождение личности, народа страны.
Николай Васильевич хотел привести своих героев к нравственному очищению привести через движение, понять, что оно и
есть жизнь. С этими мечтаниями связано изображение летящей,
необгонимой Руси.
Чтение наизусть отрывка « Эх, тройка! птица тройка, кто тебя
выдумал?» до конца текста на фоне фрагмента из фильма.
IV. Подведение итогов.
Финал поэмы оптимистичен, исполнен веры и надежды в будущее благополучие страны.
Это будущее будете строить вы, ребята. Только нужно взять с
собой в это прекрасное будущее лучшие человеческие качества,
чтобы быть достойным звания «человек».
V. Выставление оценок.
VI. Домашнее задание: составить визитную карточку
П.И.Чичикова.
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Борисова Юлия Анатольевна
ФГБДОУ Центр развития ребёнка, детский сад 1387 УДП РФ
Знакомство дошкольников с государственными
символами (герб, флаг, гимн)
Программное содержание: формировать у детей представление об окружающем мире, о его многообразии, о разных странах, о
России как о родной стране. Закрепить и обобщить знания детей о
государственных символах России - флаге, гербе, познакомить с
гимном России. Закрепить знания детей о символическом значении
цветов государственного флага России. Закрепить знания о символическом значении цветов государственного флага России. Формировать уважительное отношение к государственным символам России.
Оборудование и материалы: карта земного шара, карта России, герб и флаг России, аудио запись гимна РФ. Картинки с изображением флагов разных стран.
Ход занятия
Воспитатель показывает на карту мира: Ребята, кто из вас знает, что это такое?
(карта)
В: Правильно, Это карта нашей Земли, на которой живут много-много людей и мы с вами. Посмотрите на карту, сколько стран
на Земле! Есть страны очень большие такие, как Китай, США, Канада, Россия. Кто может показать эти страны на карте?
(Дети по одному выходят и показывают)
В: Молодцы, вы всё правильно показали. А может кто-то из
вас знает другие страны?
(Ответы детей)
Воспитатель показывает на карту России: Россия самая большая страна в мире. Она расположена в двух частях света :в Европе
и в Азии. И протянулась с Запада на Восток. Это наша родная
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страна. Вы ребята должны гордиться, что живёте в такой большой
стране.
Мы с вами даже знаем стихотворение о нашей стране, давайте
мы его сейчас прочитаем:
Родные просторы
Если долго-долго-долго
В самолёте нам лететь,
Если долго-долго-долго
На Россию нам смотреть,
То увидим мы тогда
И леса, и города,
Океанские просторы,
Ленты рек, озёра, горы...
Мы увидим даль без края,
Тундру, где звенит весна,
И поймём тогда какая
Наша Родина большая
Необъятная страна!
В: Но страна- это не только природа, города, сёла, в которых
живут люди. Наша страна Россия - это государство.
У каждого государстваесть столица. А вы знаете как называется столица нашего государства?
(Москва)
В: Правильно, Москва
Москва - это красная площадь,
Москва - это башни Кремля,
Москва - это сердце России,
Которое любит тебя.
В: А как называются люди, которые живут в Москве?
(Москвичи)
В: Мы с вами тоже москвичи и даже можем много интересного
рассказать о Москве.
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Родня
Я - москвич,
В Москве родился,
Я с Москвою породнился,
И теперь моя родня
Здесь под боком у меня.
Боровицкий холм - мой дед,
Вдаль глядит он столько лет!
От него берёт размах
Город на семи холмах.
Бабка мне - Москва-река,
В сером камне берега.
Кремль московский - мой отец
Он и крепость, и дворец.
Площадь красная - мне мать,
О судьбе её великой,
Можно в песне,
Можно в книге
Быль и небыль рассказать.
Нет! Не только для меня Всей стране Москва - родня,
Потому что бьётся в ней
Сердце Родины моей!
В: А какие ещё достопримечательности Москвы вы знаете?
(Красная площадь, Большой театр, МГУ, Царь-пушка, царьколокол и так далее)
В: А теперь давайте немного поиграем. У меня есть картинки
на которых изображены достопримечательности Москвы. Только
эти картинки разрезаны на несколько частей. Я прошу вас собрать
картинку и назвать то, что на ней изображено.
Игра "Собери Картинку"
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В: Вы знаете, что каждое государство имеет государственные
символы. Скажите пожалуйста, а какие государственные символы
есть у нашей страны?
(Герб, флаг и гимн)
Воспитатель показывает изображение флага России.
В: Давайте вспомним, что из себя представляет из себя флаг
России. Он состоит из горизонтальных полос разного цвета. Назовите, какого цвета полосы на нашем флаге?
(Белого, синего, красного)
А что же эти цвета означают?
Три полоски флага - это неспроста,
Белая полоска - мир и чистота,
Синяя полоска - это цвет небес,
Куполов нарядных, радости, чудес,
Красная полоска - подвиги солдат,
Что свою Отчизну от врагов хранят.
Он страны великой самый главный знак Доблестный трехцветный наш российский флаг.
В: Где можно увидеть государственный флаг России?
(на парадах, на кораблях, на борту российских самолётов и тд)
Во все времена отношение граждан к своему флагу было очень
уважительное. Воины давая клятву верности Родине, целовали
кончик флага, рискуя своей жизнью, выносили флаг с поля боя,
чтобы он не достался врагу.
Игра "Найди свой флаг"
Цель: Закрепить представление детей о российском флаге.
В: Ребята, у России есть ещё один важный государственный
символ. Какой?
(Герб)
В: Да, герб - это отличительный знак государства. Герб величественный и красивый. Кто из вас знает, где можно увидить герб
России?
(на флагах, на монетах, на паспорте и тд)
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В: Да, правильно, когда люди приезжают из других стран , то
видят наш герб и флаг на пограничных столбах. Давайте теперь
внимательно посмотрим, что изображено на гербе России.
У России величавой
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он - России дух свободный!
В: Посмотрите, на гербе орёл золотого цвета, потому, что на
Руси народ золотого орла сравнивал с солнцем. Сколько голов у
орла? (две) Правильно, посмотрите, они смотрят на Запад и Восток.
Наше государство очень большое, но единое. В лапах орёл держит
знаки царской власти скипетр и державу.
На груди орла изображение всадника на белом коне, который
копьём поражает чёрного змея. Вы знаете кто этот всадник?
(Георгий Победоносец)
В: Правильно, ребята. А теперь давайте вспомним легенду, в
которой рассказывается о подвиге святого Георгия. (В давние времена жил в озере страшный змей и требовал он, чтобы к нему на
съедение приводили юношей и девушек. Вот как то раз привели к
нему царскую дочку и вдруг откуда то появился святой Георгий и
убил страшного змея). Всадник на коне - это добро побеждающее
зло!
А теперь я расскажу о ещё одном символе нашей страны - это
гимн.
Есть у каждой страны особенная, самая главная песня - гимн.
Гимн страны - это тоже государственный символ.Он исполняется в
особенных, торжественных случаях. Гимн России очень красивый
и величественный. Каждый гражданин должен знать слова гимна.
Гимн посвящён нашей стране, её бескрайним просторам, прекрасным, отважным людям, великой истории.
В: А вы знаете как нужно слушать гимн? (Стоя, молча)
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Правильно, гимн слушают стоя, проявляя уважение к своей
стране. А теперь давайте послушаем гимн нашей страны.
(Воспитатель включает запись гимна)
Правда, красивые слова?
Итог
В: Молодцы ребята, а теперь давайте обратим внимание гостей
на нашу выставку рисунков. Это не просто рисунки. Ребята наши
сейчас расскажут о том что на них нарисовано.
Стихотворение "Рисунок"
Вот и подошло к концу наше занятие. Давайте еще раз вспомним какие государственные символы мы знаем? (флаг, герб, гимн)
Граждане России гордятся государственным гербом, флагом и
гимном)

Терешин Сергей Михайлович
учитель технологии ГБОУ СОШ№1
п.г.т. Суходол, Самарской области
Сохранение здоровья учащихся на уроках «Технологии»
«Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития
детей» ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" Ст. 7.1 [3]
«Государственная политика в сфере образования
основываются на приоритете жизни и здоровья человека»
ФЗ «Об образовании в РФ» Ст. 3.1.3 [4]
Проблема сохранения здоровья детей школьного возраста является приоритетной, поскольку это поколение в ближайшие десятилетия будет определять интеллектуальный потенциал страны.
Возникает противоречие между растущей потребностью общества
в здоровых людях и ухудшающимся здоровьем школьников.
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Школьная образовательная среда порождает факторы, ухудшающие здоровье учащихся.
На уроках «Технологии» используются инструменты, станки,
материалы, поэтому можно нанести больший вред здоровью, чем
на обычном уроке. Работа в течение двух учебных часов приводит
к быстрой утомляемости учащихся.
В решении проблемы могут помочь здоровьесберегающие
технологии.
«Здоровьесберегающие образовательные технологии — это
системный подход к обучению и воспитанию, построенный на
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». [2]
Основные пункты технологии здоровьесбережения:
1. гигиенические условия: воздушно-тепловой режим, световой режим, размещение оборудования, инструменты и средства
защиты. [1]
2. физиологические условия: учебная нагрузка, физкультминутки, чередование видов учебной деятельности. [1]
3. психолого-педагогические факторы:
- исключение из практики проведения уроков стрессовой тактики авторитарной педагогики;
- применяемые технологии обучения соответствуют физиологическим, возрастным и индивидуальным возможностям учащегося;
- формирование здорового образа жизни. В целях формирования осанки и сохранения здоровья с первых дней обучения воспитывается и формируется правильная рабочая поза обучающихся.
На уроках рассматриваются задачи с понятиями «гигиена», «здоровый образ жизни», «безопасное поведение», «безопасные приемы
работы»;
- соблюдение правил охраны труда предупреждают травмирование учащихся;
- учитель на уроке создает благоприятный психологический
климат, доброжелательную обстановку: диалоги проходят в форме
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беседы, учитель проявляет внимание к каждому высказыванию,
позитивно реагирует на желание ученика выразить свою точку зрения, тактично исправляет ошибки. Учащиеся входят в класс не со
страхом получить плохую оценку или замечание, а с желанием
продолжить беседу, продемонстрировать свои знания, получить
новую информацию.
Чтобы снять напряжение у учеников перед проверкой домашнего задания, дается время на повторение. Учитель по просьбе ученика объясняет ошибки, если ученик не может самостоятельно
разобраться. Ученик спокойно реагирует на оценку, если понимает
ее обоснованность. Неудача на уроке, воспринимаемая как временное явление. На уроке не задаются вопросы, которые предполагают
дословное пересказывание. Вопросы, начинаются так: «Как вы думаете…?». От ученика требуется не зазубривание правил, а свое,
возможно, отличное от других, возможно неправильное, но его
собственное мнение по проблеме. Во время ответа ученик не встает
с места, отвечает сидя (вставание или выход к доске и выступление
перед классом для некоторых учеников большая эмоциональная
нагрузка, и часто в таких ситуациях они замыкаются, и даже, зная
ответ, не отвечают). Ученики знают, что любые ответы уважительно, без насмешек, будут выслушаны, рассмотрены с учетом мнений
других учеников. Часто это переходит в дискуссию. Все это способствует раскрепощению учеников, созданию благоприятной атмосферы на уроке. На таком уроке не возникает эмоционального
дискомфорта даже в том случае, когда ученик с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Отсутствие страха помогает освободиться от внутренних психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения.
В начале практических занятий ученики чтобы не получить
самому и не нанести травму товарищам проверяют исправность
инструментов, раскладывают их и заготовки в соответствии с правилами охраны труда. После этого повторяются безопасные приемы работы. Учитель напоминает, что урок не соревнование «Кто
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быстрее!», у каждого свой способности, навыки, сила, выносливость, поэтому каждый ученик во время работы обращает внимание не на то, как быстро или медленно работает сосед, а на себя, на
свое самочувствие, на свое здоровье. Темп работы – индивидуальный. Если устал – отдохни. Если плохое самочувствие – скажи
учителю. Терпеть боль, ухудшение самочувствия нельзя. Во время
работу учитель проходит по рядам, исправляя ошибки в рабочей
позе, в приемах работы.
В конце урока происходит обсуждение того, что понравилось
на уроке, какие вопросы нужно повторить. Ученики покидают
класс с хорошим настроением, т.к. на уроке отрицательные факторы отсутствовали.
Результаты мониторинга показывают: в 5 классе процент тревожного отношения к уроку снизился до 5%, комфортным урок
считают 92% учеников.
Вывод - здоровьесберегающие технологии на уроке снижают
утомляемость, вероятность получения травмы, улучшают эмоциональный настрой и повышают работоспособность. Это способствует сохранению и укреплению здоровья школьников, обеспечивает
комфортные условия ученику, учитывает индивидуальные особенности ребенка, следовательно, снизить негативные факторы, которые могут нанести вред его здоровью.
Литература:
1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
2. Смирнов, Н. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе. / Н.К.Смирнов – М.: АПК и
ПРО, 2002.
3. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан
в РФ»
4. Федеральный закон "Об образовании в РФ"
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Целоусова Светлана Борисовна
учитель МОУ Карасёвской средней
общеобразовательной школы
Роль предмета Технология в будущей жизни ученика
Сегодня модель выпускника сводится к высоко нравственной,
всесторонне развитой личности, способной самоопределяться, личности, полностью подготовленной к жизни в современном обществе.
Каждый учитель-предметник призван воспитывать и развивать, каждый учебный предмет должен стать, прежде всего, средством развития личности ученика, а характер и профессионализм
учителей важным средством воспитания значимых черт характера
и качеств личности ученика.
Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечить:
• овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми
умениями и навыками, в том числе в области культуры труда и поведения;
• изучение мира профессий, приобретение практического
опыта профессиональной деятельности и на этой основе обоснованного профессионального самоопределения;
• формирование творческого подхода, эстетического отношения к действительности в процессе обучения и выполнения проектов;
• воспитание трудолюбия, ответственности. порядочности,
предприимчивости.
Уникальность предмета «Технология» в том, что это некий
межпредметный мостик, который объединяет другие области знаний в школе.
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На уроках технологии есть возможность применять и объединять знания, полученные на всех учебных предметах, ведь научные
знания сочетаются с творческим их применением на практике.
Предметная область «Технология» является основной образовательной областью в школе, в которой формируются навыки и
умения практической проектной работы.
Именно Технология, как ни какая другая предметная область
позволяет в полном объеме применять в практической созидательной деятельности знания, полученные на данном этапе обучения,
потому что в основе стандарта обучения технологии обязательным
является проектная деятельность.
Технология - это единственный учебный предмет, целиком основанный на преобразовательной предметно-практической деятельности самих учащихся.
На уроках технологии часто используется метод проектов,
позволяющий ученику создать проект как индивидуально, так и в
коллективе. Учащиеся выполняют сложные работы, благодаря чему повышается их интерес к деятельности на уроке, формируется
правильное представление о современной организации труда на
производстве. Выбор тематики проектов связан с анализом потребностей учащихся.
Технология - это формирование исследовательских умений,
формирование технологической культуры, развитие творческого
потенциала ребенка. Предмет «Технология» способствует соединению теории и практики, он дает детям знания и умения, как вести
хозяйство.
В рамках «Технологии» дети учатся решать бытовые задачи,
которые связаны с обработкой древесины, металла, ткани, пищевых продуктов, с ремонтно-строительными работами, с использованием и простейшим ремонтом бытовой аппаратуры, с принципами культуры дома и здоровым образом жизни.
Например, тема «Сервировка стола» изучается в 5,6, и 7 классах.
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Накрыть стол в будний или праздничный день умеют все. А
вот красивая праздничная сервировка стола – это настоящее искусство. Необходимо не только знать правила сервировки, но и обладать художественным вкусом и чувством стиля.
Тема «Семейный бюджет». Финансовое положение семьи не
должно быть тайной от детей, они должны принимать участие в
обсуждении этих вопросов. В таких семьях дети приобретают полезный жизненный опыт.
Главной целью учебного предмета «Технология» является
подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни. Трудовое воспитание – органическая составная часть воспитания. Оно направленно на формирование трудолюбия, трудовой активности, качеств человека, необходимых для его трудовой деятельности на общую пользу.
Творчество - это деятельность, направленная на создание чегото принципиально нового. Именно в этом ценность каждого урока
технологии.

Пискунова Наталья Геннадьевна
СП ГБОУ гимназия "ОЦ "Гармония" г.о. Отрадный, Самарская
область, детский с ад №13
Использование технологий мультипликации в
нравственно-патриотическом воспитании дошкольников
В век информационного прогресса компьютерные технологии
быстрым темпом входят в нашу повседневную и профессиональную жизнь. Это дает огромные возможности для создания различных инновационных проектов в работе с детьми.
В эру технического прогресса порой бывает сложно сосредоточить внимание ребенка на какой-либо деятельности. Зачастую
дети предпочитают играм со сверстниками, компьютерные игры,
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планшеты, просмотры мультфильмов. Да, мультфильмы завораживают детей, перенося их в мир сказок. Я спросила у детей, что им
больше нравится: слушать книгу или смотреть мультфильм? И все
ответили: «Конечно, мультфильм! Он яркий, в нем живые картинки». И это неудивительно. Когда ребёнок смотрит мультик, он получает уже готовый образ героев. И не надо включать воображение, как при слушании книги. В мультфильме за ребёнка уже всё
сделали художники. Они создали определённый образ, который
потом будет сопровождать человека всю жизнь. Мы не можем
представить Винни-Пуха, Карлосона в другом образе, потому что в
детстве увидели их именно в таком виде. К сожалению, в современном мире все меньше и меньше остаётся места для устного
народного творчества, русским сказкам, художественной литературе. Чтобы нам не потерять юных читателей рекламодателями был
придуман и разработан видео ролик о книге. Бук трейлер - это небольшой 2-3 минутный видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Основная его задача - рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. Цель таких роликов – пропаганда чтения, привлечение внимание к книгам при помощи визуальных средств. Такие ролики снимают как к современным книгам, так и к книгам, ставшим литературной классикой. Бук трейлер помогает нам находить новых читателей.
Сюжеты мультфильмов и образы персонажей могут являться
трансляторами нравственных норм и ценностей. Содержание некоторых мультфильмов обращает внимание детей на серьезные проблемы, несущие в себе моральный смысл и глубокие переживания.
Весь этот нравственно-развивающий потенциал мультфильма может быть использован в системе нравственно-патриотическом воспитании дошкольников, поскольку дошкольный период характеризуется интенсивным становлением нравственных чувств. Вместе с
тем, как отмечают эксперты, в настоящее время достаточно высок
риск выхода на экраны мультфильмов, не соответствующих эсте57

тическим и нравственным эталонам, пропагандирующих ложные
идеалы, являющихся источником детской агрессии, страхов и деформации личности. За поверхностной веселостью, развлекательностью скрываются антинравственные стереотипы поведения, размытые цели и ориентиры.
Помочь дошкольнику ориентироваться в информационно
насыщенном мире – задача наша свами, педагогов и родителей. Как
помочь: это побеседовать с родителями, провести консультации
что смотреть и когда смотреть, грамотно подобрать мультипликационные фильмы, которые помогут ребёнку погрузиться в мир
фантазии, расширить его художественные представления; ненавязчиво рассказывает о плохом и хорошем, добром и злом; поразмышлять над жизненными ситуациями, под толкнуть к хорошим
поступкам.
В поисках методов, можно обратиться к мультипликации, как
ее сейчас называют - анимация.
Сделать «мультик» самому – это чудо! Это невероятно интересно! При грамотном педагогическом подходе, интерес ребенка к
мультфильмам, стремление к созданию собственного мультипликационного продукта можно использовать в качестве средства развития познавательной, творческой, речевой активности детей дошкольного возраста, а так же обладает высоким потенциалом художественно-эстетического, нравственно-эмоционального воздействия на детей дошкольного возраста, воспитательнопатриотическими возможностями.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что деятельность по созданию мультфильма, бук трейлера и другие мультипликационные технологии могут выступать не только, как эффективным средством комплексного развития детей, а так же использованы в системе нравственно-патриотическом воспитании
дошкольников, по Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
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Беляевская Татьяна Яновна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12
ЗАТО Шиханы Саратовской области "
Урок литературного чтения в 4 классе "
К. Симонов. Сын артиллериста"
Тип урока: урок «открытия» нового знания
Цель: создание благоприятных условий для воспитания и формирования устойчивого интереса к истории своей Родины, чувства
благодарности к тем, кто её защищал.
Задачи: 1.Развивать умение работать с детской книгой.
2.Закреплять понятия «Герой произведения»
3.Учить представлять образ литературного героя.
4.Фомировать умение смыслового чтения и работы с произведением.
5.Объяснять позицию автора и выражать свою точку зрения.
6.Воспитывать любовь к литературе и книге в целом.
Планируемые результаты:
Планируемые метапредметные результаты:
познавательные УУД:
• умение извлекать информацию из текста;
• на основе анализа объектов делать выводы;
• умение определять главную мысль произведения.
коммуникативные УУД:
• умение слушать и понимать других;
• умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами;
• умение оформлять свои мысли в устной форме;
• умение работать в паре, группе.
регулятивные УУД:
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• умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию.
личностные УУД:
• умение высказывать своё отношение к героям, выражать
свои эмоции;
• мотивация к обучению и целенаправленной деятельности.
Формы работы: коллективная, индивидуальная, групповая.
Оборудование: ПК, мультимедийный проектор.
Средства:
презентация,
выполненная
в
Prezi: http://prezi.com/ptpttrec1hfs/?utm_campaign=share&utm_mediu
m=copy
Ход урока:
Этап
урока
1.Этап
мотивации
и
самоопределения к
деятельности

Деятельность учителя
-Ребята, наш урок я
сегодня начну с удивительных фактов:
1.Гитлер
планировал
захватить Москву, убить
всех жителей и на месте
города создать искусственное водохранилище. -2.Во время ВОВ из
личных
сбережений
людьми было переведено пятнадцать килограммов золота, девятьсот пятьдесят два килограмма серебра и триста
двадцать
миллионов
рублей.
3.-Не все знают о том,
что после войны в Советском Союзе не отмечали праздник День
Победы семнадцать лет.
И только с 1963 года он
стал выходным днем.

Деятельность учащихся
Участвуют в диалоге. Поднимают руку,
если факт им знаком.

-Как Вы думаете, почему я начала наш урок
литературного чтения с
фактов о войне?
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УУД
Личностные:
самоопределение к деятельности.
Коммуникативные: установление взаимодействия
учитель - ученик,
ученикученик
(планирование
учебного
сотрудничества с
учителем
и
сверстниками).
Регулятивные:
внесение корректив в своё
действие, умение выдвигать
версии.

2.Актуал
изация
знаний
учащихся

1)Работа с детской книгой.
-Ребята, на нашей выставке стоят книги. Выберите только книги о
войне. Объясните, как
вы это сделали. Расскажите о книге.
2)Работа в парах
-На партах у вас лежит
раздаточный материал.
Соедините отрывок и
произведение, из которого он взят. (Приложение)
Проверьте себя по слайду.

3.Постан
овка проблемы

4.Построе
ние пути
выхода из

-Какое
произведение
осталось?
-Знаком ли вам автор?
-Что мы сегодня будем
изучать?
-Какие цели поставим
на урок?
-Какие вопросы перед
прочтением вы хотели
бы задать?
-Найдите в хрестоматии
данное произведение.
-Прочитайте заголовок.
Давайте составим некий
Банк идей:
-Что известно из заголовка?
-Предположите, о ком
будет данное произведение?
-О чем можно судить по
характеру заголовка?

Дети выбирают книги о войне. В доказательство
своего
выбора они могут
сказать: я выбрал
эту книгу, потому
что здесь иллюстрация на военную тему; я знаю, этого
автора, он писал о
войне;
посмотрел
содержание книги.

Фиксация ответов на
доске

1)Чтение учителем.
Задание перед чтением:
-Подчеркните непонят-

Познавательные: анализ с
целью выделения признаков.
Коммуникативные: регулирование
поведением
партнера, умение высказывать свою точку зрения.
Регулятивные:
выделение
и
осознание
учащимися
того, что уже
усвоено и что
ещё подлежит
усвоению,
оценка
качества и уровня
усвоения.
Регулятивные:
целеполагание,
прогнозирование.
Коммуникативные: постановка вопросов.
Познавательные:
общеучебныеформулирование познавательной цели.

Познавательные: поиск и
выделение
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затруднения

ные слова.
2)Первичное восприятие
-Понравилось ли произведение? Чем?
-Верно ли мы определили содержание произведения?
-Определите жанр, тему.
-Что хотел сказать автор? Назовите главную
мысль произведения.

5.Первич
ное
закрепление

1)Словарная работа.
-Какие непонятные слова встретились в тексте?
2)Беседа по прочитанному.
-Когда происходят события?
-Подтвердите словами
из текста, что главная
тема стихотворения "Война".
-Какой приём использует автор?

"Громом загрохотала
Над Родиною война".
Сравнение "Громом
загрохотала:)
Был Ленька, любимый сын.
Без матери, при
казарме.
Рос
мальчишка
один.
И если Петров в

62

информации,
умение перерабатывать
полученную
информацию,
установление
причинноследственных
связей.
Коммуникативные: формулирование и
аргументация
своего мнения
и позиции в
коммуникации,
умение оформлять
свою
мысль в устной
и письменной
форме;
слушать и понимать речь других.
Личностные:
понимание и
сопереживание
чувствам других людей.
Регулятивные:
определять
средства решения проблемы;
планировать
свою учебную
деятельность.
Коммуникативные: инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе информации, умение
развивать свои
суждения
и
доказывать их;
Личностные:
понимание и
сопереживание

-Выразительно прочитайте строки, рассказывающие о детстве Лёньки.

-Какие ключевые слова
в характеристике мальчика вы можете выделить?
- Выразительно прочитайте поговорку майора.
Как звучит поговорка, и
с какой целью майор её
произносит?

-Как звучит эта поговорка из уст майора?

- На сколько лет жизнь
разлучила Лёньку с
Деевым?
-Что обусловило их
следующую встречу?
-Как произошла эта
встреча?
-Почему лейтенант Петров должен был отправиться в тыл врага?

отъезде,Бывало
вместо
отца
Друг его оставался
Для этого сорванца.
Сорванец, малец - т.
е. это обыкновенный
мальчишка,
ваш
сверстник
-Держись,
мой
мальчик: на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни
не может
Вышибить из седла!Такая уж поговорка
У майора была.
-Поговорка звучит
как
наставление
мудрого и опытного
воина. Майор стремится поддержать
мальчика и вселить
в него веру в свои
силы. Он как бы
хочет сказать, что
всё начинается с
малого, что на пути
у Лёньки встретится ещё немало барьеров (препятствий)
и,
что
нужно
учиться их преодолевать.)
-на 12-13 лет
-Война
Деев
сидел
над
картой
При двух чадящих
свечах…
-На том участке
сложилась трудная
обстановка:
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чувствам других
людей,
соотнесение
своих поступков с поступками
других
людей.
Познавательные:
умение
извлекать информацию,
изложенную в
графическом
формате.

-Почему майор Деев
поручил опасное задание именно приёмному
сыну?

-А почему Деев не мог
пойти сам?

-Как вы считаете, майор
Деев
понимал,
что
Лёнька может погибнуть? И всё-таки посылает его.
-Как это характеризует
Деева? О чём говорит
такой поступок?

-Что переживает Деев,
посылая сына в тыл
врага? Какое художественноизобразительное средство языка помогает нам
понять его переживания? Докажите словами
текста. (Сравнение.)
-Какие художественноизобразительные средства помогают увидеть

"Шёл в скалах
тяжёлый бой"
- Майор знал Лёньку
как самого себя, и
поэтому уж если он
сам не мог пойти,
то пойдёт Лёнька самый близкий и
дорогой ему человек
Отцовский
мой
долг и право
Сыном своим рисковать;
Раньше других я
должен
Сына вперед послать.
Дееву легче было бы
пойти самому. Но он
не имел права. Ведь
он командир и его
место на командном
пункте. Деев мог,
конечно,
послать
кого-нибудь другого, ведь не один
Лёнька был такой
храбрый. Но в данном случае Деев
должен
послать
именно его.
По существу Деев
тоже совершает подвиг, жертвуя во имя
жизни общего дела,
во имя спасения
сотен людей самым
дорогим, что у него
есть - сыном. Посылая Лёньку на такое
ответственное
и
опасное
задание
Деев вкладывает в
свою
поговорку
такую силу убеждения, что сама смерть
должна отступить
Всю ночь, шагая
как маятник,
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нам страшную картину
боя?
-И
наконец,
самая
страшная команда. Какая?
-Скажите, страшно ли
было Лёньке?
-Какой же подвиг совершил Лёнька Петров?
-Какими
качествами
должен обладать человек, вызвавший огонь на
себя?

6.Самост
оятельная
работа с
проверкой
по
эталону

Составление сюжетнокомпозиционного треугольника.
Проработав содержание
баллады,
давайте
вспомним
сюжетнокомпозиционный треугольник.
-На какие части мы можем разбить данное
произведение?
Работа в группах.
-Каждая группа подберет заголовок только к
своей части сюжетнокомпозиционного треугольника. Что получится в итоге?

Глаз майор не смыкал,
Пока по радио утором
Донесся
первый
сигнал…
-Метафора, сравнение
Дайте море огня!«Огонь!»- летели
снаряды.
«Огонь!» - заряжай
скорей!
По квадрату четыре, десять
Било шесть батарей.
-Да. По очень маленькому квадрату,
где сидел Лёнька,
било 6 батарей, т. е.
24 орудия
-Вызвал огонь на
себя, чтобы начисто
разбить фашистов
-Беспредельным
мужеством, сильной
волей и твёрдостью
духа
-завязка,
развитие
событий, кульминация,
продолжение
действий, развязка,
заключение.
-У нас должен получиться план произведения.
Дети работают в
группах
Примерный план:
1.Два друга.
2.Встреча Деева и
Леньки.
3.Вызываю огонь на
себя.
4.Держись, отец!
5.Ленька – один из
многих.
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Регулятивные:
умение планировать и организовывать
свою работу,
выполнять
самооценивание;
Коммуникативные: умение управлять
поведением
партнера.
Познавательные: выделение
качеств
милосердной
личности.
Личностные:

-Давайте проверим, что
у нас получилось.

7.Включе
ние
в
систему
знаний

Ребята прикрепляют
к доске свои ответы,
учитель может корректировать вместе с
остальными детьми
маркером ответ.

1)-Знаете ли вы, что у
майора Деева и лейтенанта Петрова были
прототипы?
-Кто такой прототип?
-7 октября 1941 г. Константин Симонов с коллегами прибыл на полуостров Рыбачий, чтобы
написать серию очерков
о самой северной точке
фронта. Там ему рассказали о том, как 31 июля
1941 г. командир полка
Е.Рыклис послал на
корректировку артиллерийского огня сына
своего давнего армейского друга Алексея
Лоскутова – лейтенанта
Ивана Лоскутова. Вместе с двумя радистами и
проводником топографы
забрались на одну из
господствующих высот
и в течение 6 суток по
рации корректировали
огонь тяжелой артиллерии. Были уничтожены
минометная
батарея,
склад боеприпасов, несколько дотов и пулеметных точек, до батальона пехоты егерей. Но
опытные немцы обнаружили местонахождение группы корректировщиков и начали артиллерийский и минометный обстрел высоты.
Затем началась атака на
высоту силами пехоты.

соотнесение со
своими качествами.

Личностные:
самоопределение в жизненных ценностях.
Регулятивные:
умение планировать и организовывать
свою деятельность,
осуществлять самоконтроль.
Коммуникативные: понимание мнения
автора.
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8.Рефлекс
ия

Корректировщики
вступили в неравный
бой. Раненного проводника с картой отправили
в тыл и бойцы: лейтенант Лоскутов, рядовые
- радисты Георгий Макаров и Григорий Мехоношин
остались
втроем. Вскоре немцы
окружили высоту и
начали штурм. Лоскутов
вызвал огонь на себя,
назвав координаты их
позиции.
Командир
полка посчитал это
ошибкой и переспросил.
Лоскутов скомандовал
вторично и повторил
твою точку местонахождения. На высоту
обрушился шквал огня.
Для немцев это было
полной
неожиданностью и большая часть из
них погибла при артобстреле, остальные вынуждены были отступить.Воспользовавшись
передышкой,
бойцы
группы лейтенанта Лоскутова вместе со своим
командиром покинули
позицию и вернулись в
расположение
своего
полка.
2) Кроссворд.
Данный вид работы
предлагается
дифференцированно.
-Теперь давайте проверим, насколько вы сегодня были внимательны.
Составление синквейна.

Отгадывают кроссворд (Приложение 2,
3)

Примерный
синквейн:
Солдат
Мужественный,
отважный
Защищал, умирал,
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Коммуникативные: умение с достаточной точностью выражать
свои мысли.

отстаивал
Ленька - один из
многих
Защита Родины
9.Домашн
ее задание
10.Итог
урока

РТ с.63-64, сравнить два
произведения
«Сын
полка», «Сын артиллериста».
Люди! Покуда сердца
стучатся,
помните,
Какою ценой завоёвано
счастье
Пожалуйста, помните!
Р.Рождественский.

Познавательные: рефлексия.
Личностные:
смыслообразование.
Личностные:
самоопределение.
Личностные:
самоопределение в жизненных ценностях.
Познавательные: рефлексия
Коммуникативные:
воспринимать на
слух информацию, данную в
явном виде.

-Спасибо всем за урок,
мы прекрасно поработали!

Приложение 1:
А в это время Ваня Солнцев, поджав под себя босые ноги, сидел на еловых ветках в палатке разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой
необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную
кротёнку из картошки, лука, свиной тушёнки, перца, чеснока и лаврового листа.
Он ел с такой торопливой жадностью, что непрожёванные куски мяса то и дело останавливались у
него в горле.
Варюша заплакала. Пропало колечко! Значит, не
будет теперь здоровья деду Кузьме, и не будет у нее
большущей радости, и не увидит она белый свет со
всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег, в том
месте, где уронила колечко, старую еловую ветку и
пошла домой.
Только один раз Морозова не выдержала. Это было
в начале февраля. В школе собирали подарки для
посылки бойцам на фронт. После уроков, уже в
сумерках, собрались ребята в классе, шили мешочки, набивали их конфетами, яблоками и папиросами. Валя Морозова тоже работала вместе со всеми.
И вот тут, когда она зашивала один из мешочков,
она заплакала. И несколько слезинок капнуло на
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Л.Пантелеев
кая»

«Новень-

В.Катаев «Сын полка»

К.Симонов «Сын артиллериста»

этот парусиновый мешок. И все это увидели и поняли, что, наверно, в эту минуту Валя подумала об
отце.
Подсадит снова на лошадь:
— Учись, брат, барьеры брать!
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!—
Такая уж поговорка
У майора была.

К.Паустовский «Стальное колечко»

Приложение 2.
Кроссворд:
Сынартиллериста
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По горизонтали
2. Укажите фамилию майора. 3. Сколько батарей било в то место, где находился Ленька? 5. "Держись, мой мальчик, / На свете
два раза не умирать! / Ничто нас в жизни не может / Вышибить из
седла" / Что это?
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По вертикали
1. Фамилия Лёньки. 4. На каком полуострове была рассказана
К. Симонову эта история? 6. Где погиб Петров?
Приложение 3:
Сын артиллериста 2
1
2
3
5

4
6

7

8

9

По горизонтали
5. Кем был майор Петров? 8. Сколько батарей било в то место,
где находился Ленька? 9. Что больше всего любили Лёнька и майор
Деев? 10. Как называется жильё, вырытое в земле?
По вертикали
1. Укажи фамилию Лёньки. 2. Назови друга майора Петрова.
3. Укажи жанр произведения. 4. Где погиб Петров? 6. Назови имя
главного героя произведения. 7. На каком полуострове была рассказана К.Симонову эта история?
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Кузнецова Оксана Александровна
МБДОУ "Детский сад №166"Цветик-семицветик"
Чувашская Республика г.Чебоксары
Игра-как средство нравственного воспитания
Мы учим детей, как обращаться с игрушками, составляем сценарии игр, а затем именно их дети самостоятельно переносят на
другие ситуации. Развивающий эффект выражается в том,
что игра является основой творчества в детском возрасте, через нее
ребенок познает и взаимодействует с окружающим миром.
Многие родители заваливают своих детей игрушками не потому, что те в них нуждаются, а потому что им самим интересно в
них поиграть. В этом нет ничего страшного — играя с ребенком,
мы не только помогаем ему познавать мир, но и сближаемся с ним,
создаем более близкие и доверительные отношения.
Не понимая педагогического значения детской игры, родители
не учитывают, что в игре малыши по-своему осмысливают взаимоотношения взрослых, знания, приобретаемый опыт поведения. Игровая деятельность ребенка в семье потому и бедна по содержанию
и тематике, что лишь незначительное число отцов и матерей, бабушек и дедушек играют дома с двух-трехлетними детьми, а со
старшими — еще меньше.
Родителям необходимо знать, что совместные игры обогащают
внутрисемейные отношения, расширяют круг интересов семьи,
эмоционально удовлетворяют взрослых и детей, дают возможность
более глубоко понимать ребенка, целенаправленно осуществлять
его развитие.
Игровое хозяйство пополняется стихийно: подарки родителей,
родственников, друзей, которые покупают игрушки, руководствуясь своими вкусами, интересами, желаниями, материальными возможностями. Критериями приобретения игрушки является ее яр-
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кость, новизна, внешняя привлекательность, а мотивами приобретения выступает желание порадовать, позабавить ребенка.
При этом старшие члены семьи не осознают того, что ограничивают формирование интересов детей, так как правильный подбор
игрового материала побуждает к разнообразным играм и обеспечивает развитие различных интересов.
Игра - одно из наиболее эффективных средств нравственного
воспитания дошкольника в семье. Эмоциональная сторона игры
часто определяется отношением между членами семьи. Эти отношения вызывают у ребенка желание подражать старшим членам
семьи, их взаимоотношениям.
В процессе совместного домашнего труда между родителями и
детьми возникают отношения сотрудничества, доверия, взаимопонимания. Но для малыша труд является еще игрой.
В каждой семье родители пытаются создать условия для игровой деятельности, но не всегда учитывают влияние игры на нравственное развитие ребенка. Игру чаще всего используют с целью
занять ребенка, отвлечь его от шалостей, капризов, непослушания.
Порой игра замещается длительным, беспорядочным, без учета
возраста ребенка, чтением детских книг, преждевременным обучением грамоте, просмотром телепередач.
Взрослая задача также искренне погрузиться в игру, как это
делают дети, а не пытаться изображать интерес или специально
чему-то учить. Именно поэтому не стоит использовать только развивающие игры. Ребенок учится везде и всегда, даже в самых простых, глупых и примитивных играх, главное чтобы мы в любой ситуации оставались честными и искренними.
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Шикиева Сила Абдулхамидовна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Чернокозовская средняя общеобразовательная школа"
Наурского района Чеченской республики
Анализ воспитательной работы
1 «Б» класса МБОУ «Чернокозовская СОШ» за 1 четверть
2012-2013 учебный год
В 1 «Б» классе обучаются 27 учащихся. Из них 17 мальчиков и
10 девочек. Дети разных способностей, разного уровня работоспособности и воспитанности. Это особый этап в общей программе
воспитания детей. Нужно было помочь ребятам наиболее безболезненно адаптироваться к школьной жизни, сделать первые шаги по
сплочению коллектива.
Для достижения задач по воспитанию культуры толерантности
младших школьников разработан план воспитательной работы на
2012-2013 учебный год.
Цель воспитательной работы: помочь каждому ребенку осознать неповторимость своей личности и личности каждого одноклассника.
Исходя этой цели, были поставлены следующие задачи:
1. Изучать интересы, потребности и личностные характеристики каждого ребенка.
2. Воспитывать в детях уважение к себе, сверстникам и старшим.
3. Формировать умения терпимо воспринимать информацию о
себе от других.
Очень важно для меня было – умение найти «общий язык» с
детьми и их родителями. С этой целью на первом родительском
собрании я провела анкетирование родителей. В этой анкете родители сообщили необходимые для меня сведения о себе и своей семье.
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В течение 1 четверти проводилась работа с родителями: родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации.
С первых дней учебы сразу выделилась группа детей, которые
стремятся быть первыми во всем, серьезно относятся к учебным
обязанностям, организованы. Это Вахаев Сулим, Индербиева Хеди,
Ферзаули Адам, Дубаева Айшат.
В целом между ребятами сложились товарищеские отношения.
Они дружат между собой, помогают друг другу. Навыки взаимоотношений между одноклассниками, культуры поведения в общественных местах, основ эстетической культуры, формировались во
время классных часов : «Правила поведения в лицее», «Мы - за
мир», «Перемена с увлечением».
Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся являлись одним из важнейших задач.
Ежедневно в течение 1 четверти проводились физминутки на уроках, связанные с укреплением зрения, со снятием физической усталости.
Очень много бесед, часов общения было проведено о правилах
поведения в общественных местах. Проводились инструктажи по
ТБ, ПДД, ППБ.
Учащийся 1 «Б» класса приняли активное участие в концерте
посвященному Дню учителя .
Формирование навыков бережного обращения с книгами ;
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания,
социальной ответственности и компетентности являются важнейшими направлениями воспитательной работы. Были проведены
классные часы: «Книга в моей жизни», «В гости к нам портфель
пришел», «Правила поведения на каникулах».
Со всеми родителями поддерживаю постоянную связь. Они
регулярно приходят в школу, звонят мне, интересуются успехами
своих детей. Некоторым родителям приходилось напоминать, чтобы старались помочь своим детям. Я старалась убедить родителей,
что только они совместно с учителем смогут помочь своему ребен74

ку. Было проведено родительское собрание «В семье ребенок –
первоклассник. Что изменилось?».
Анализ воспитательной работы в соответствии с целью и задачами показывает, что проделанная работа способствовала формированию коллектива класса, интеллектуальному, нравственному и
физическому становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и творческих способностей.

Звягинцев Артём Андреевич
МБОУ «Прохоровская гимназия»
Прохоровского района Белгородской области
Любимый герой – спортсмен!!!
Меня зовут Звягинцев Артём, я живу в посёлке Прохоровка
Белгородской области, мне 9 лет, закончил 3 «Б» класс МБОУ
«Прохоровская гимназия». Место, где я родился и проживаю – легендарная Прохоровка - одно из наиболее достопримечательных
мест России. Место это было обитаемо с глубокой древности.
Сегодня Прохоровка красивый благоустроенный посёлок,
развивающийся и растущий благодаря своим жителям, настоящим
патриотам Прохоровкой земли.
Мы гордимся своей историей и не
можем без уважения относиться к
деятельности её хранителей, раздвигающих горизонты наших познаний о родном крае, приобщающих нас к ценностям отечественной культуры. Ведь не зря сказано:
«Не зная, прошлого, человек не способен оценить настоящее, не
способен творить будущее».
Я живу вместе со своей семьей. Это папа, мама и я.
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Лучше мамы нет на свете Это скажут вам все дети!
Мама милая моя,
Очень я люблю тебя!
Спасибо, папа, за советы,
За мудрость и терпение,
За то, что ты умеешь поднять
Всегда мне настроение!
Начинается семья
С мамы, папы и меня,
Из домашней суеты,
Из стоянья у плиты,
Из прогулок в выходной,
Из дураченья со мной,
Из любви, счастливых глаз
И из снимков, что про нас.
Учусь я в школе хорошо, из предметов больше всего люблю
математику, окружающий мир и физическую культуру. Я люблю
читать и играть в компьютерные игры. У меня есть хобби: я обожаю настольные игры разных видов: с фигурами, фишками, картами. Занимаюсь спортом: люблю покрутиться на турнике, позаниматься на тренажерах. Любимым видом спорта является футбол. С
большим удовольствием посещаю секцию по футболу и большому
теннису. Я общительная личность. Среди моих друзей есть и мальчики, и девочки. Я назвал бы себя доброжелательным человеком,
часто я помогаю своим друзьям.
Я увлекаюсь спортом с детства. Спорт помогает мне быть здоровым и сильным. Футбол – это мой любимый вид спорта. Мы с
друзьями часто играем в футбол во дворе. Я также люблю смотреть
футбол по телевизору и наблюдать за игрой профессиональных
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спортсменов. Я хочу рассказать о своем любимом спортсмене, который является для меня кумиром в спорте – Илья Лантратов - вратарь молодежной сборной России по футболу и вратарь ФК «Локомотив». Он очень талантливый спортсмен.
Он родился 11 ноября 1995
года в поселке Прохоровка, что
в Белгородской области. Там и
начал заниматься футболом у
своего первого тренера Сергея
Николаевича Булатова, который
является и моим тренером по
футболу. Затем Илья был приглашен в «Салют-1995», после чего
транзитом через шебекинский интернат попал уже в основной «Салют». Свой первый контракт с ними Илья подписал в 15 лет, а играл за молодежный состав на КФК. В общей сложности в «Салюте»
провел три года, но потом он приехал в Москву. Прошел просмотр
в «Локомотиве-2», Илью взяли – и он отыграл весеннюю часть
чемпионата. Провел восемь игр, после которых начали приглашать
на тренировки с основной командой. Был подписан контракт с
«Локомотивом».
Я всегда восхищался его упорством и волей к победе, а также умением играть в «команде». Он талантливый и волевой человек. Илья Лантратов не только замечательный футболист, но и хороший человек.
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Шабай Юлия Владимировна
ГБОУ Бирская КШИ для обучающихся с ТНР
Общешкольное мероприятие "Шоу двойняшек"
Участники: двойняшки, близнецы
Ход мероприятия:
Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Мы пригласили вас на
Шоу двойняшек, но это будет совсем необычное шоу. Каждая пара
близнецов сегодня будет представлять свое племя. Но...все по порядку.
Давным-давно индейцы жили мирно и счастливо. Не знали они
ни суровой зимы, ни холодных ветров. Еды было вдоволь: в лесах
хватало живности, на деревьях росли сочные плоды. Днем мужчины охотились, женщины обустраивали жилища, готовили еду. А
вечером все собирались в индейскую школу, где Верховный вождь
вместе с опытными индейцами обучал молодых мастерству. А чтобы стать настоящим индейцем, надо было сдать экзамен - пройти
испытания. Давайте заглянем в "школу индейцев"! Сегодня у нас
вышли на состязания для сдачи экзаменов 7 племен молодых индейцев. Давайте поприветствуем их: племя Бессмертные, племя
Панины, племя Городиловы, племя Никитенко, племя Елизарьевы,
племя Валишины, племя Агаповы. Посмотрим, можем ли мы присвоить им звание настоящих индейцев.
За тем, насколько правильно вы выполняете задания, будут
следить верховный вождь «Медвежий коготь» и опытный индеец
«Орлиный глаз». Готовы ли к испытаниям молодые племена?
Индейцы: Да!
Ведущая: Настроенье каково?
И: Во!
В: Все такого мнения?
И: Да!
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В: Молодцы! Индейцы разогрелись, настроились на экзамены.
Пусть с вами будет сила медведя, ловкость пумы, храбрость волка,
зоркость орла. Мы начинаем!
МАСКА ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ИНДЕЙЦА
Краски-гуашь
Чтобы в состязаниях вам повезло, противника надо напугать.
Для этого вы сейчас должны друг другу нарисовать на лице маску.
Рисуем, пока играет музыка. Победит то племя, у которого будет
самая интересная маска.
СЛЕДЫ
Следы животных, фото животных
Любой индеец должен прекрасно разбираться в звериных следах. Сейчас каждое племя получит следы какого-то зверя. Ваша
задача - найти этого зверя и показать его Верховному вождю.
СТРЕЛЬБА
Шары, стена с отверстиями, дротики
А сейчас мы проверим, какие вы охотники. Стрельба по мишеням. Каждый индеец стреляет по 2 раза дротиком по шарам.
НЕВИДИМКА
Веревки с колокольчиками, натянутые на стулья, маты
Индеец должен уметь очень тихо передвигаться, уметь маскироваться в окружающей среде. Ваша задача сейчас - проползти дистанцию, не задевая веревки, чтобы не зазвонили колокольчики.
Пары преодолевают препятствия по очереди.
ЗОРКИЙ ГЛАЗ
9 различных предметов
Каждый индеец должен обладать зорким зрением. Перед вами
9 предметов в определенном порядке. Ваша задача - запомнить
этот порядок. Через 10 секунд племена отворачиваются, предметы
перемешиваются. Задача - восстановить все, как было.
ЛИСИЙ НЮХ
Разные пахучие вещества: мыло, жвачка, мандарин, трава
(чабрец, например), кофе, какао, духи,
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Хороший индеец должен обладать не только хорошим зрением, но и обонянием. То есть вы должны уметь различать и воспринимать различные запахи. Сейчас по очереди каждое племя закрывает глаза и угадывает то, что я предложу.
ЛОВКИЕ И УМЕЛЫЕ
Веревки или туалетная бумага, или скакалки
Сейчас мы узнаем, какое племя самое дружное. Ваша задача
встать друг к другу спиной и обмотать себя веревкой ( вариант туалетной бумагой).
РЫБАЛКА
Пластиковые бутылки, ручки на веревочках
Индеец не всегда может подстрелить какого-либо зверя. Иногда приходится и рыбачить. Проверим, какие из вас рыбаки. Ваша
задача - попасть ручкой в бутылку.
ГОЛОДНЫЕ ИНДЕЙЦЫ
Бананы
Каждый в паре обнимает свою половинку одной рукой, действует другой – свободной. Получается сиамский близнец. Задача –
почистить банан и съесть его.
Пришло время подвести итоги!
Воины всех племен успешно сдали экзамены, и им присваивается звание настоящих индейцев. Поздравляем! Вы все молодцы и
достойны призов.
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Нартшаев Роман Рамазанович
Преподаватель - организатор ОБЖ
МОБУ СОШ №18 х. Родниковского
Активизация интереса обучающихся посредством
применения групповых форм организации работы на уроках
ОБЖ в условиях реализации ФГОС
Одной из интересных форм организации совместной продуктивной деятельности на уроке ОБЖ может быть групповая форма
обучения учащихся. В условиях существующей в нашей школе
классно-урочной системы эта форма легко вписывается в учебный
процесс и не затрагивает содержание курса ОБЖ, определенное
образовательным стандартом.
Групповая форма обучения безопасной жизнедеятельности –
согласованная деятельность учителя и учеников, направленная на
развитие самостоятельности, активности, инициативы каждого
ученика при решении вопросов личной безопасности и безопасности окружающих.
Групповые формы организации обучения на уроках ОБЖ способствуют:
• вовлечению каждого ученика в активный познавательный
процесс, что развивает умение думать самостоятельно, позволяет
решать разнообразные проблемы, применять необходимые знания
на практике, легко адаптироваться в меняющейся жизненной ситуации;
• развитию коммуникативных умений, продуктивного сотрудничества с другими людьми, культуры социального общения,
так как ученик поочередно выполняет различные социальные роли:
лидера, исполнителя, организатора, докладчика, эксперта, исследователя и т.д.;
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• испытанию интеллектуальных, нравственных сил участников группы при решении проблем безопасности; умению управлять
и регулировать свою эмоциональную сферу;
• стимулированию собственного независимого аргументированного мнения; критического, творческого мышления; доброжелательности и толерантности по отношению друг к другу и учителю; желанию помочь друг другу, что исключает соперничество,
высокомерие, грубость, авторитарность.

Сидляревич Анжелика Жановна
ГБДОУ №46 г. Санкт-Петербург
Лексико-грамматический строй речи детей
6-7 года жизни
Работа по формированию грамматического строя речи в подготовительной группе охватывает решение задач из области морфологии, словообразования, синтаксиса детской речи. Она направлена на обогащение речи ребенка грамматическими формами и
конструкциями, активизацию их использования в разных формах
общения, формирование элементарных представлений о законах
морфологии, синтаксиса, словообразования, грамматических правил, элементарного осознания явлений речи и родного языка.
Методы и приемы работы по формированию у детей грамматического строя речи.
К методам относятся дидактические игры, игры-драматизации,
словесные упражнения, рассматривание картин, пересказ коротких
рассказов и сказок. Эти методы могут выступать и в качестве приемов при использовании других методов.
Дидактические игры - эффективное средство закрепления
грамматических навыков, так как благодаря динамичности, эмоциональности проведения и заинтересованности детей они дают воз82

можность много раз упражнять ребенка в повторении нужных словоформ. Дидактические игры могут проводиться как с игрушками,
предметами и картинками, так и без наглядного материала - в форме словесных игр, построенных на словах и действиях играющих.
Дидактические принципы,
соблюдаемые при проведение игр и упражнений,
направленных на улучшение лексико-грамматического
строя речи
Возрастной подход – учет возрастных возможностей детей.
Например, в младшем дошкольном возрасте при отработке предлогов не следует включать в игры сложные предлоги, еще недоступные детям по возрасту.
Развивающий характер обучения – распределение грамматических игровых упражнений от простых к более сложным. Например, переход от обязательной в младшем возрасте опоры на
наглядность к устным речевым формам в старшем дошкольном
возрасте.
Комплексное решение различных речевых задач - соответствие
конкретных дидактических задач общим речевым задачам, реализуемым в соответствии с образовательной программой.
Концентричность - наряду с обязательным присутствием уже
знакомого материала введение каких-то новых элементов или задач.
Систематичность - систематическое включение в занятия по
развитию речи грамматических упражнений
Игры для формирования грамматического строя речи детей
старшего дошкольного возраста включают в себя:
Игры на образование новых слов с помощью суффикса.
«Зверушки»
Цель игры: образовать новые слова с помощью суффиксов.
Волк – волчонок – волчица – волчище – волчий.
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Игры на согласование существительных с числительными в
роде, числе и падеже.
«Посчитай - ка»
Цель: учить образовывать множественное число имени существительного.
Например: Счет до 5 со словом лиса.
Одна лиса, две лисы, три лисы, четыре лисы, пять лис. Можно
посчитать зайцев, медведей, ежей и т.д.
Игры на образование относительных прилагательных.
«Волшебные превращения»
Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных от существительных, обозначающих материал и вещества, и
изменять их по родам и числам; в составлении простых предложений с однородными членами.
Например: «Это
кожа.
Из
кожи
Волшебник
сделал…(переворачивает картинку) сумку. Сумка из кожи – кожаная.
Волшебник сделал из кожи кожаную сумку».
Игры на образование притяжательных прилагательных.
«Фантастический зверь»
Цель: упражнять в образовании притяжательных прилагательных; в составлении простых распространенных предложений.
Например: «У этого зверя волчья голова, заячьи уши, медвежье туловище, петушиный хвост, кабаньи ноги».
«Чей? Чья? Чье?»
Ход игры: Чей сын Ваня? Ваня – папин и мамин сын. Чья дочка Таня? Таня – папина и мамина дочка. Чье ухо? Ванина ухо.
Игры на образование множественного числа существительных.
«Один – много»
Цель: учить образовывать множественное число имени существительного.
Например: проталина – проталины, сосулька — …
Игры на образование однокоренных слов.
«Дерево родственных слов»
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Цель: учить образовывать однокоренные слова.
В лесу растет чудо-дерево, но на нем нет листьев. Листочки
вырастают только, когда мы правильно подберем однокоренные
слова – «слова-родственники».
Например: подобрать однокоренные слова к слову «рыба».
Вопросы: «Если рыба маленькая, как можно её назвать? А если
большая? Как называется суп с рыбой? Как называется человек,
который ловит рыбу? и т.д.»
После того, как дети подобрали слова к заданному слову, «дует ветерок и все слова-листики падают на землю». Предлагается
вернуть их обратно на дерево, придумав родственные слова к другому слову.
Игры на составление предложений.
Игровое упражнение «Составь предложение»
Цель: учить детей составлять правильно предложения.
- Я назову слова, а вы «подружите» их, составьте из них предложение. Скажите, сколько слов в этом предложении. Назовите
«маленькое» слово – предлог.
Например: машина, ехать, дорога, по – машина едет по дороге.
В этом предложении 4 слова, «маленькое» слово – предлог «по».
Вертолёт, лес, над, лететь. (Вертолёт летит над лесом.)
Автомобиль, мост, выезжать, из-под. (Автомобиль выезжает
из-под моста.)
«Лесенка предложений»
Цель: составить предложение с соответствующим количеством
слов.
Педагог предлагает детям придумать предложения, количество
слов в которых должно соответствовать количеству делений на
ступеньках.
Девочка сидит.
Девочка сидит на диване.
Девочка Даша сидит на диване.
Девочка Даша сидит на деревянном диване.
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«Составь предложение»
Мячик лежит на письменном столе.
Мячик упал со стола.
Мячик закатился под стол.
Я достал мячик из – под стола.
Игры на словообразование.
«Назови ласково»
Цель: развивать у дошкольников умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков слова.
По цепочке дети называют существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами.
Например: береза — березка — березонька; книга – книжечка;
сова - совушка.
«Назови какой дом?»
Цель: учить образовывать прилагательное от имени существительного.
Педагог бросает мяч ребенку, задавая вопросы.
Дом из кирпича (какой дом?) – кирпичный дом.
из дерева – из пластмассы - из бумаги из камня – из металла - изо льда Игры на образование приставочных глаголов.
«Что сделал Незнайка»
Цель: учить образовывать глаголы с помощью приставок.
Педагог задает вопросы детям, демонстрируя детям действие
Незнайки.
-Что делает Незнайка?
- Незнайка бежит.
- За что забежал Незнайка?
- Незнайка забежал за дом.
- К чему подбежал Незнайка.
- Незнайка подбежал к дому.
- Откуда выбежал Незнайка?
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- Незнайка выбежал из дома.
Игры на образование сложных слов.
Цель: учить детей образовывать сложные слова из двух простых слов.
- У курицы короткий хвост – она короткохвостая.
- У гусыни белая голова – она белоголовая.
- У зайца длинные уши – он длинноухий.
- У цапли длинные ноги – она длинноногая.
Игры на дифференциацию глаголов единственного и множественного числа.
Туча по небу плывет – тучи по небу плывут.
Идет затяжной дождь – идут затяжные дожди.
Дует холодный ветер – дуют холодные ветры.
Отгадай предмет.
Детям называются части предмета, а они должны назвать этот
предмет:
Кузов, кабина, колеса, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик).
Сучья, ветки, листва, ствол, кора, корни (дерево).
Палуба, корма, каюты, якорь, нос (корабль).
Подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак (дом).
Подбери сравнение.
Детям предлагается закончить предложение сравнительным
оборотом.
Земля покрыта снегом, как …
Лед блестит у берега, как …
Туман стелется над озером, как …
Когда человек ест?
Детям предлагается ответить на вопрос: Что делает человек,
если он
ест утром - завтракает
ест днем - обедает
ест вечером – ужинает
Что издает эти звуки?
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Детям предлагается подумать, какой звук может издавать тот
или иной предмет.
Дверь – скрипит
Листья – шелестят
Ручей – журчит
Гром – гремит
Назови животное.
Детям предлагается отгадать название животного по его действию.
Мычит (кто?) – Мяукает (кто?)
Лает (кто?) – Хрюкает (кто?)
Назови лишнее слово.
Детям предлагается назвать «лишнее» слово, а затем объяснить свой выбор.
а) Имена существительные.
Стол, шкаф, ковер, кресло, мяч;
Пальто, шарф, шапка, сапоги, шляпа;
Слива, яблоко, помидор, абрикос, груша;
б) Имена прилагательные.
Храбрый, звонкий, смелый, отважный;
Смелый, храбрый, злой, решительный;
Глубокий, мелкий, высокий, светлый, низкий.
в) Глаголы.
Думать, ехать, размышлять, соображать;
Бросился, слушал, ринулся, помчался;
Подбежал, вошел, подошел.
Слова – неприятели.
Детям предлагается закончить предложение словами с противоположным значением.
Слон большой, а комар …
Камень тяжелый, а пушинка …
Дедушка старый, а внук …
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Скажи наоборот.
Детям предлагается придумать слова с противоположным значением.
Мир – День – Добро Юг - Утро - Друг Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем
легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в
познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее
осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботится о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и
правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения,
которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм
данного языка.

Прошина Елена Викторовна
Воспитатель МБДОУ "Снегурочка"
ЯНАО, город Ноябрьск
Методические рекомендации родителям
"Сенсорное воспитание детей раннего возраста"
Сенсорное воспитание – это целенаправленное совершенствование, развитие у детей сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений). Эта тема наиболее актуальна в наше время. В
каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи,
формируется определенное звено сенсорной культуры.
В настоящее время происходят большие изменения в экономической и политической жизни. Идет обновление знаний во всех
областях, растет поток информации, которую человек должен
быстро усвоить и с пользой для себя использовать. В Концепции
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дошкольного воспитания большое значение приобретает проблема
умственного воспитания детей дошкольного возраста, основой, которого является сенсорное воспитание.
Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и
других свойств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Малыша окружает природа со всеми
ее сенсорными признаками– многоцветьем, запахами, шумами. И
конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного воспитания,
так или иначе, воспринимает все это. Но если усвоение происходит
стихийно, без разумного педагогического руководства взрослых,
оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным. А ведь
ощущения и восприятие поддаются развитию, совершенствованию,
особенно в период дошкольного детства.
Ознакомление дошкольников с цветом, формой, величиной
предмета позволило создать систему дидактических игр
по сенсорному воспитанию, направленных на совершенствование восприятия ребёнком характерных признаков предметов.
Дидактические игры – игры, в которых познавательная деятельность сочетается с игрой. С одной стороны, дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребенка, а
с другой – игра является основным видом самостоятельной деятельности детей. В дошкольной педагогике дидактические игры с
давних пор считались основным средством сенсорного воспитания.
Одним из элементов игры является дидактическая задача, которая определяется целью обучающего и воспитательного воздействия. Вторым элементом является содержание. Успешность игры
– в ее результативности, поэтому подготовка к игре – это уточнение имеющегося багажа знаний и умений или формирование их.
Третьим элементом игры являются правила. Они определяют характер и способ игровых действий, организуют и направляют поведение детей. Четвертый элемент - игровые действия, поступки, которые совершает каждый участник игры для достижения результата. Они активизируют интерес к дидактической игре. Пятый эле90

мент дидактической игры – результат. Показатель уровня достижения детей в усвоении знаний, и развитие умственной деятельности,
взаимоотношений. Наполненность обучения эмоциональнопознавательным содержанием - особенность дидактической игры.
В моем опыте сенсорного воспитания младших дошкольников
использовались следующие виды дидактических игр:
Величина: «Большие и маленькие», «Какой мяч больше?», «Угости зайчика». Эти игры учат детей различать, чередовать, группировать предметы по величине.
Форма: «Какой это формы?», «Круг, квадрат», «Волшебный
коврик», «Заштопай штанишки», «Найди окошко для фигурки». В
этих играх дети учатся различать, группировать предметы по форме. Вставлять предметы данной формы в соответствующие для них
отверстия.
Цвет: «Разноцветные ладошки», «Поможем ежику», «Поставь
букет цветов в вазу», «Подбери чашки к блюдцам». Играя в эти
игры, дети учатся группировать, соотносить предметы по цвету.
Игры с предметами: «Сложи матрешку», «Сложи пирамидку», «Построй башенку», «С бельевыми прищепками». Действуя с
предметами, ребенок познает их качества и свойства, знакомится с
формой, величиной, цветом, пространственными соотношениями.
Перед ребенком всегда ставится умственная задача. Он старается
добиться результата – собрать башенку, собрать бусы. Цель этих
игр - способствовать закреплению качеств предметов (величина,
форма, цвет).
Дидактическая игра помогает ребенку узнать, как устроен
окружающий мир и расширить его кругозор. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что ведущей формой сенсорного
воспитания являются дидактические игры. Только при определенной системе проведения дидактических игр можно добиться сенсорного развития младших дошкольников. Роль дидактических игр и занятий по сенсорике в умственном воспитании детей
несомненна.
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В настоящее время реализуется новая концепция дошкольного воспитания, идет поиск неординарных, альтернативных путей,
внедряются новые технологии, развивающие методики. Однако,
при этом из поля зрения теоретиков и практиков дошкольного воспитания выпадают ценные идеи, опыт, накопленный во второй половине 20-го века в отечественной дошкольной педагогике
по вопросам сенсорного воспитания детей раннего возраста и роли
сенсорного воспитания в процессе формирования и всестороннего
развития личности ребенка. Таким образом, актуальность системного подхода в сенсорном развитии детей раннего возраста определяется необходимостью обобщения достижений прошлого в области сенсорного воспитания и внедрения современных технологий.

Гаврова Юлия Николаевна
Юртаева Оксана Анатольевна
МБДОУ №28 "Жемчужинка" г. Саяногорск
В союзе с природой
Воспитание правильного отношения детей к природе, умение
бережно обращаться с животными существами, может быть полноценно осуществлено в дошкольный период лишь в том случае, если
система работы в детском саду сочетается с воздействием на ребёнка в семье.В детском саду воспитатели большое внимание уделяют прививанию навыков ухода за растениями, животными, птицами. Мир, окружающий ребёнка - это прежде всего мир природы с
безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой.
Здесь, в природе источник детского разума. Все дети от природы
любознательны. Круг их интересов очень широкий. Среди вопросов, которые они задают нам взрослым, есть и такие, что вызваны
различными явлениями, объектами природы. Чтобы лучше понять
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всё живое, что нас окружает, надо родителям чаще бывать в поле,
на лугу, в лесу, у реки, в парке, уметь увидеть красоту во всём и
замечать всё интересное. Как распускаются первые листочки, почему зимой ель очень зелёная, а у других листья попадали. От нас
взрослых, зависит, будет ли ребёнок любознательным, как у него
развивается речь. Чем больше ребёнок увидел и понял, тем ярче и
образнее его речь, тем охотнее он общается со сверстниками, легче
входит в контакт с взрослыми. Умение излагать свои мысли, помогает лучше учится в школе. Он на деле убедится в том, что ни одно
явление не возникает беспричинно, само по себе и ни что не исчезает бесследно. В процессе систематических целенаправленных
наблюдений, ребёнок учиться думать и отвечать на вопросы «Почему?»
Надо всегда напоминать детям, много видит и слышит только
тот, кто идет не спеша, ступает неслышно, тогда он многое увидит,
как шелестят листья, роса на траве, бельчонок лакомится сладкой
земляникой, а птицы кормят своих птенцов, а вот тут и ежиха с
ежатами. Поиграйте с детьми в игру: «Лесные запахи». Предложите сначала детям понюхать, как пахнет земляника, мох, листья мяты, ромашки аптечной и т. д. Сначала брать 2-3 растения, а потом
побольше, дети понюхают, а потом узнают с закрытыми
глазами каким растением пахнет. Вспомните загадки, маленькие стихи о растениях, приметы.
Умение видеть и понимать другого живого существа, тонкое
движение души ребёнка, зависит от интереса к растению, животному - от степени развития наблюдательности, нравственных
чувств. С этого начинается ответственность за всё живое на планете. Когда мы, взрослые, говорим ( не рви, не топчи, не ломай, не
трогай и т. д.) необходимо объяснять почему «Не рви». Для расширения и закрепления знаний об экологии необходимо рассматривать картины, наблюдать за растительным и животным миром, читать художественную литературу.
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Надо всегда помнить всем взрослым и детям, что Земля - это
общий наш дом, человек живя в этом доме должен быть добрым,
заботиться, чтобы всему живому было хорошо.

Дианова Любовь Николаевна
МДОУ детский сад №1 комбинированного вида
Что такое кризис трёх лет?
Примерно к трём годам родители обнаруживают, что с ребенком не так-то просто справиться. Он перестает слушаться и то, что
раньше было обычным, теперь вызывает у него бурю эмоций и
протеста. Что происходит с ребенком? Как вести себя с ним? Что
такое кризис трёх лет? Попытаемся разобраться в этом.
Кризис третьего года жизни малыша-это период, когда ребенок впервые начинает осознавать: он подрос, может влиять на других людей и обстоятельства, сам решает, как ему поступать, что он
хочет и не хочет. Возникает новый тип отношений ребенка со
взрослым, смена одного вида деятельности другим. Для кризиса
трёх лет важнейшим новообразованием является возникновение
нового чувства Я. За первые три года жизни, маленький человек
осваивается с окружающим миром, привыкает к нему и обнаруживает себя как самостоятельное психологическое существо. В этом
возрасте наступает момент, когда ребенок как бы обобщает весь
опыт своего раннего детства, и на основе его достижений у него
складывается отношение к себе, появляются новые характерные
черты личности. В этом возрасте мы чаще можем слышать местоимение Я, вместо его собственного имени, когда он говорит о себе.
Он чувствует себя большим и требует соответствующего отношения к себе от взрослых, а мы, родители, по-прежнему диктуем ему,
что делать. Поэтому и рождается бунт, причем завоевание права на
самоопределение проходит не только в борьбе со взрослыми, но и с
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самим собой. Родителям тяжело выдерживать упрямство, крики,
истерики, но помните: вашему малышу гораздо тяжелее в этих
своих противоречиях! Он не осознает, что с ним происходит и не
властен над своими эмоциями, но буря его настигает изнутри. Вот
так в муках происходит становление психики.
В период кризиса трёх лет как дома так и в детском саду ребенок стремится к активным самостоятельным действиям, ему хочется самому одеваться, раздеваться, умываться, кушать, и конечно
же, оказывать посильную помощь взрослым: дома - родителям, в
детском саду – воспитателям. Особенно активна самостоятельность
малыша, когда он выполняет настоящую работу , в которой принимает участие взрослый. Дома он может помочь маме подать картошку, которую она почистит, бабушке - принести посуду, чтобы
она накрыла стол. В детском саду он может помочь воспитателю
убрать игрушки, положить на место книгу. Но, к сожалению, в
этом возрасте у ребенка еще не сформировано умение планировать
свою деятельность и поэтому, у малыша возникают определенные
трудности. Это и есть возраст трёх лет , т.е. желание у малыша не
совпадают с его возможностями. Ребенок как бы хочет, но, к сожалению, пока еще не умеет и здесь надо помочь ему. Это, конечно
же, задача взрослого. Дома это мама, папа, бабушка, дедушка, а в
детском саду – это воспитатель. Как это можно сделать? Во – первых, необходимо принимать каждого ребенка таким, какой он есть,
и не в коем случае не следует ругать маленького ребенка, нужно
обязательно хвалить. Ребенка лучше перехвалить, чем не до хвалить. Это такой возраст, когда полагается только положительная
оценка. Даже если на ваш взгляд ребенок выполнил какую-то вашу
просьбу или поручение недостаточно хорошо. Самое главное – никогда нельзя говорить малышу ты должен. Пожалуйста, запомните:
ребенок дошкольник никому ничего не должен. Тон взрослого всегда должен быть спокойным и доброжелательным, инструкции
четкие. Прежде чем обратиться к малышу с какой-либо просьбой
или что-то поручить ему, необходимо проговорить ему четкую ин95

струкцию. Но при этом необходимо помнить, что словесная инструкция не должна быть длинной, потому что малыш еще маленький и он не способен удерживать в своей голове большое количество информации. Еще , пожалуйста, запомните: никогда не следует сравнивать малыша с другими детьми, ведь мы должны видеть
его собственную линию развития. Главная задача как детского сада, так и родителей воспитывать самостоятельность в ребенке, но
при этом не отбить у него желание идти к поставленной цели самостоятельно. Если мы в три года не позволим ему проявлять собственную линию поведения, то в пять лет он этого просто не захочет сделать сам. Пожалуйста, подумайте над этим!

Губайдуллина Юлия Шарифьяновна
МАОУ "СШ" Земля родная"
г. Новый Уренгой ЯНАО
Современный урок русского языка
в условиях внедрения ФГОС
Русский язык – один из самых трудных школьных предметов.
Это сложная дисциплина, требующая большого труда. Главная задача обучения русскому языку – развивать школьника как личность, умеющую полноценно владеть устной и письменной речью,
ведь « с русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого
в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским языком». (
К. Паустовский). Поэтому с первых уроков стараюсь воспитывать у
детей интерес и прививать любовь к русскому языку.
Анализ, проводимых мною уроков, показал, что их структура и
методика во многом зависит от тех дидактических целей и задач,
решаемых в процессе обучения, а также от их средств, что имеются
в расположении учителя.
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И современный урок после внедрения ФГОС у нас ассоциируется прежде всего с новым, доработанным УМК и современным
оборудованием. Это прежде всего интерактивная доска, которую
мы все используем в процессе обучения как обычную доску для
обычной работы в классе, как демонстрационный экран и как интерактивный инструмент – работа с использованием специализированного программного обеспечения.
Что касается УМК, сейчас, работая по системе «Школа России» и сравнивая его с другими учебно- методическими комплексами, по которым работала прежде, я на практике убеждаюсь, что
это система развивающего обучения. Это учебники и учебные издания нового поколения. Это современные учебники, по которым
интересно и приятно заниматься; это продуманная система работы
с ними. Качественное дидактическое и методическое обеспечение к
каждому курсу позволяет учителю проектировать урок, не привлекая дополнительный материал. Слайд2
Но повышение эффективности обучения не происходит само
по себе с приобретением новых учебников, интерактивной доски.
Учителю необходимо тщательно готовиться к урокам, подбирать
материал или разрабатывать его самостоятельно на должном
уровне. Поэтому, каким бы отличным не был УМК, оборудование,
успешность работы может быть обеспечена лишь при освоении
учителем новых технологий.
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности на современном уроке. Суть интерактивного обучения состоит в такой организации учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Нельзя
работать по новым учебникам старыми методами.
Существуют многочисленные классификации методов.
Вспомним ту, в основе которых роль учащихся в процессе обучения. Слайд3
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Традиционно выделяют:
1. Пассивные методы.
2. Активные методы.
На современном этапе выделяют
3. Интерактивные методы. От английского «inter» - «между», «act» - «действие».
В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся
в процессе обучения. Педагог выступает в роли организатора учебного процесса, лидера группы, создателя условий для инициативы
учащихся. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий
от обычных в том, что выполняя, их учащиеся не только и не
столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.
Интерактивные методы позволяют резко увеличить процент
усвоения материала. Здесь уместно привести китайскую пословицу: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне сделать это, и это станет моим навсегда». Это, конечно,
не означает, что на уроке нужно использовать только интерактивные методы. Для обучения важны все виды методов и все уровни
познания. Учителю необходимо выбирать методы обучения в зависимости от цели и условий работы, главное здесь разнообразить
процесс обучения всевозможными методами.
Интерактивные методы очень сложно классифицировать, так
как многие из них являются переплетением нескольких приемов.
Перед вами названия нескольких методов интерактивного обучения. Слайд4
Мозговой штурм - это поиск за короткое время новых идей.
Например, при изучении темы «Изменение имён существительных по падежам» детям предлагается, представьте такую ситуацию, что в нашей речи не изменяются имена существительные, а всё употребляется в начальной форме. Что может про98

изойти? (Катастрофа, речь станет станет непонятной)
Метод «Карусель»- для формирования орфографической
зоркости, на уроках русского языка можно использовать такие интерактивные методы обучения (детям предлагается по несколько
карточек с заданиями на одну орфограмму), «Движение» (необходимо найти вещи, изображение предметов, отгадки на загадки,
ребусы в классной комнате)..
Действенными являются так же различные диктанты,
очень эффективен диктант с постукиванием.
Важное место при обучении правописанию следует отводить
работе над ошибками. Чтобы такая работа прошла в интерактивном режиме, можно использовать различные игровые методы и
приёмы. Например: метод «Лови ошибку» (дети преставляют, что
работаеют редактором газеты и отвечают за выпуск очередного
номера, а в текст вкрались ошибки, –нужно найти и исправьте их),
также при проверке тетрадей на полях обозначаю галочкой и палочкой пунктуационные и орфографические ошибки, а ученики,
получив тетрадь, выполняют работу над ошибками.
Метод «Водоворот» используется при закреплении материала. Каждая группа получает карточки с разными заданиями, выполнив которые, передают на проверку другой группе. Группа,
получив карточку с заданием и его решением, ничего не исправляя, проверяет и выставляет оценку. Таким образом, каждая группа знакомится со всеми выполненными заданиями. Учитель озвучивает правильное решение для каждой карточки. Выставляются
оценки каждой группе.
Метод «интервью» используем на этапе рефлексии , где ученики задают друг другу вопросы: – Что особенно понравилось?
Чему научились? Как пригодятся эти знания в будущем? Какие
выводы можешь сделать по сегодняшнему уроку? А какое задание
показалось самым трудным?
Кроме методов, есть множество интерактивных приёмов обучения. Слайд5
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Приём «Да–нетка», «Согласен–не согласен» (в форме диктанта, с помощью хлопков, движений), приём «Шаг за шагом»
(ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, правило и т.д. из изученного ранее материала),
приём «Рейтинг» (это самооценивание, записывается дробь:
оценка ученика и учителя), приём «Телеграмма» (кратко написать
самое важное, что уяснил с урока с пожеланиями соседу по парте,
себе и отправить) .
Слайд 6
Формами интерактивного обучения являются:
• работа в статичных парах или парах сменного состава;
• работа в малых группах;
• игровое сотрудничество.
Основаниями для деления учащихся на группы(пары) могут
быть:
• свобода выбора ребенка;
• уровень обученности и развитие детей;
• психологическая и эмоциональная совместимость учащихся.
Слайд7 Современный урок- это проблемно диалогический
урок.
Проблемно–диалогическое обучение позволяет заменить урок
объяснения нового материала уроком «открытия» знаний. В словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на
уроке изучения нового материала должны быть проработаны два
звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Слово
«диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения
ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем
диалога. Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий.
Слайд8 При подготовке проблемного урока учебную проблему можно поставить тремя методами:
1.Побуждающий от проблемной ситуации диалог.
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Слайд9. Побуждающий от проблемной ситуации диалог
представляет собой сочетание приёма создания проблемной ситуации и специальных вопросов, стимулирующих учеников к осознанию противоречия и формулированию учебной проблемы. Неожиданное препятствие в начале урока подводит к осмыслению проблемы.
Слайд10. Важную роль в организации побуждающего диалога
играет создание различных ситуаций на уроке с затруднением.
1. Создание «ситуации успеха». Детям предлагается задача, опирающаяся на имеющийся опыт. В результате достигается эмоциональное удовлетворение детей своими знаниями.
2. Ситуация «интеллектуального разрыва». Предлагается похожая по внешним признакам практическая задача, которую ученики решить уже не могут, так как она ориентирована на новый
способ решения. В результате возникает эмоциональное переживание всеобщего неуспеха (никто не может). Это положительная
эмоция, так как нет переживания своего неуспеха на фоне успеха
других.
3. Формулирование учебной задачи вместе с учителем. Дети
должны испытать дефицит своих способностей. Проанализировать
ситуацию практического затруднения: где и почему возникла проблема? Тогда и появляется учебная задача. «Что будем делать
дальше?» или «Как бы вы сформулировали последующие действия?» Учащиеся сами формулируют вопрос и ищут на него ответ.
2. Подводящий к теме диалог.
Слайд11. Подводящий к теме диалог не требует создания
проблемной ситуации. Он представляет собой цепочку вопросов и
заданий, которые подводят учащихся к формулированию темы
урока.
3. Сообщение темы с мотивирующим приёмом.
Слайд12. Сообщение темы с мотивирующим приёмом –
наиболее простой метод постановки учебной проблемы. Он состо-
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ит в том, что учитель сам сообщает тему урока, стремясь вызвать
интерес учащихся к ней.
Слайд13. Проблемное обучение–будущее нашего образования!
Таким образом, деятельность учителя с внедрением ФГОС, если не меняется коренным образом, то существенно обновляется.
Все нововведения направлены на усвоение обучающимися определенной суммы знаний и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей.
Чтобы процесс введения новых образовательных стандартов
протекал максимально успешно и безболезненно, педагог должен
непрерывно работать над повышением своего профессионального
уровня. Он должен непрерывно учиться: учиться по – новому готовиться к уроку, учиться по – новому проводить урок, учиться по –
новому оценивать достижения обучающихся. Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм,
его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это всё и
есть главный ресурс, без которого новые требования ФГОС к организации учебно–воспитательного процесса в школе не могут существовать.

Авдонина Галина Алексеевна
МБДОУ детский сад №2 "Дельфинчик"
Конспект по патриотическому воспитанию
«Вспомним те дни…» в подготовительной группе
Программные задачи:
1. Воспитательная: воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактов
доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции, гордость
за свой народ, любовь к родине.
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2. Развивающая: развивать представление о разных родах
войск, закрепить знания о всенародном празднике воинов, уточнить, кто такие защитники отечества; развивать речь, мышление,
поддерживать инициативу детей.
3. Обучающая: продолжить знакомства с пословицами о
войне, научить понимать и объяснять их значение воспитывать
чувства гордости за свой народ, армию, желание защищать свою
страну.
Предварительная работа: Беседа о Родине, заучивание стихов, рассматривание альбомов, книг, иллюстраций. Оформление
альбомов о музеях боевой славы.
Оборудование: Фото «Брестской крепости», надпись: «Я умираю, но не сдаюсь», картина «Оборона Севастополя», Кроссворд,
Фото «Вечный огонь», «Письмо треугольник». Магнитофон, аудио
кассеты с песнями «Священная война», «Солдаты в путь!», «Последнее письмо». Белые листы бумаги, цветные карандаши для
оформления писем.
Звучит песня «Священная война» муз. А. Александрова сл. В.
Лебедева-Кумача.
Ход образовательной деятельности:
Давным-давно дымы не застят
Небес, и светел нив разлив,
Где земляки стояли насмерть,
Собой Отчизну заслонив.
На рубеже, омытом кровью,
Мы в память тех, кто шёл в бой,
С благовоньем и любовью
Склоняем головы свои.
(дети склоняют головы)
«Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска на пали на нашу Родину», - такое объявление люди услышали
22 июня 1941 года. Была остановлена мирная жизнь народа. Началась великая отечественная война. Война разрушила судьбы мил103

лионов людей. Дыхание войны ощутил каждый человек: протяженный вой сирен, залпы зениток, разрывы бомб. Но люди не испугались, поднялись и пошли на встречу темным силам. Жертвуя
жизнью, они становились защитниками отечества.
- Ребята кого можно назвать защитникам отечества? (солдат,
матросов, лётчиков)
Да, все, те, кто защищал свою Родину от врагов.
Раздаётся стук в дверь. Под музыку Ф. Шуберта «Военный
марш» входит строевым шагом солдат (сотрудник, родитель).
Солдат: Здравствуйте ребята, я принёс для вас донесение из
штаба.
Воспитатель: Как хорошо, что ты пришёл солдат. Кто как не
ты сможет рассказать нашим будущим защитникам о солдатской
взаимопомощи, смелости, храбрости, подвиге солдата.
Солдат:
Я, ребята на войне
В бой ходил, горел в огне.
Мёрз в окопах под Москвой
Но, как видите, - живой.
Я живой, но народ помнит о тех, кто погиб, защищая свой город, Родину.
Воспитатель: Ребята как он о них помнит? (слагает песни,
стихи, возводит памятники, хранит материал о защитниках отечества в музеях).
Солдат: В один из таких музеев я приглашаю и вас, ребята.
В этом музее организована фото выставка боевых сражений.
Обратите внимание на это фото. На ней изображена Брестская крепость. Герои пограничники первые встретили врага. 22 июня 1941
года на рассвете здесь разорвались первые немецкие снаряды и
бомбы. Грохот и вой самолетов покрывали все. Бомба за бомбой,
снаряд за снарядом. Но застава не дрогнула. Пограничники грудью
заслонили крепость. И здесь фашисты впервые узнали, что такое
советская стойкость и советское мужество.
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Долго немцы крепость бомбили.
Долго взять ее не могли
Сколько сил они положили,
Об этот осколок земли.
С каждым днем оборона, слабела
Не слабел только дух боевой.
Но немецкая рать одолела
Пал над натиском «Город герой».
Воспитатель: Вы слушали внимательно рассказ, а теперь скажите, кто сражался за Брестскую крепость? (солдаты, пограничники) Что можно сказать о пограничниках? Какие они? (смелые, мужественные, отважные)
Солдат: Правильно и один из этих солдат написал надпись «Я
умираю, но не сдаюсь!»

Воспитатель: Как вы понимаете эти слова?
Солдат: А теперь обратите внимание на эту фотографию, как
вы думаете, кто здесь изображен? Правильно, это солдаты. Солдаты Севастополя.
Суровым и тяжелейшим
испытанием для севастопольцев и моряков Черноморского
флота стала Великая Отечественная война. Севастополь в
числе первых городов подвергся налету фашистской авиации. Моряки Черноморского флота,
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жители города организованно встали на защиту Севастополя. Мужество, отвагу и стойкость в боях проявили бойцы и командиры
морской пехоты.
Воспитатель: Какие чувства у вас вызывает эта картина? Ребята как вы думаете, моряки выиграли этот бой? (Да). Почему? (они
смелые, храбрые, мужественные). Да ребята, благодаря именно и
этим качествам, только сильные, умелые, ловкие воины смогли победить в этой войне.
Воспитатель: Солдат, а наши ребята то же сильные, умелые,
ловкие.
Кто сильнее из ребят?
Ну, беремся за канат.
Тот, кто перетянет,
Самым сильным станет.
Физкультминутка:
Проводится конкурс «Перетяни канат».
Солдат: Молодцы! А какие вы знаете пословицы о храбрости
солдата?
Дети:
Кто Родине верен, тот в бою примерен.
За правое дело стой смело.
Русскую заповедь знай – в бою не зевай.
Солдат: А, я знаю еще одну пословицу про смекалку. Тяжело в
учении, легко в бою.
Воспитатель: А, как вы понимаете эту пословицу? (Ответы
детей).
Солдат: А, теперь посмотрите на эту фотографию, перед вами
военный кроссворд. Давай те вместе с вами его разгадаем.
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По горизонтали:
1. То, на чём служат моряки.
3. То, что защищают все солдаты.
5. Лежит в земле, если наступить - взорвется.
6. Что у солдата на ногах?
7. Один в поле не. ..
8. Что бросают и говорят: "Ложись!"
По вертикали:
2. Какое животное иногда тоже служит?
4. Куда идут служить все ребята, когда вырастут?
8. Больница для раненных солдат.
9. Специальный карман для пистолета.
10. Техника для охраны воздушной границы.
11. Зимняя верхняя одежда солдата.
12. Средство передвижения на гусеницах.
Солдат: Хорошо потрудились все вы находчивые, сообразительные и смекалистые, но пора бы и отдохнуть.
Воспитатель: Ребята, а как отдыхали солдаты, после боя вы
знаете? (Шутили, пели песни, писали письма родным и т.д.)
Солдат: А, предлагаю вам спеть одну из этих песен «Солдаты в
путь!»
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(В.Соловьёв-Седой - М.Дудин)
(Дети маршируют).
Солдат: Мы отдохнули, но у нас еще остались последние фотографии обратите внимание сюда, что здесь изображено (Ответы
детей)

Правильно «Вечный огонь»
Вечный огонь — постоянно горящий огонь, символизирующий вечную память о чём-либо или о ком-либо, а кому воздвигли
этот памятник.
Дети: Солдатам не вернувшихся с войны, не известным солдатам.
Солдат: А, у нас в музее хранится одно из писем солдата с
войны. Солдаты писали письма на листочке бумаги, а затем складывали его особым образом, чтобы получался треугольник. Такие
треугольники отдавали на военную почту. Они были без марок, а
только с печатью полевой почты.
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Звучит музыка «Последнее письмо» («Ты получишь письмо,
как обычно, без марки, солдатское»; С.Туликов -М.Пляцковский )
Воспитатель: 9 Мая ветераны встречаются у памятников и
принимают поздравления. Дети давайте, и мы с вами оформим поздравительные письма и открытки, ветеранам и передадим их через
солдата. Дети передают поздравительные письма и открытки.

Харенко Нина Филипповна
МБДОУ№22 "Золотая рыбка"
Знакомство детей детского сада с птицами
Химкинского округа
Наша повседневная жизнь разукрашена насыщенными красками. Красками природы!
Растения, птицы, небо, звезды, животные!
Мы взрослые это видим и всегда восхищаемся!
В эпоху цивилизационных кризисов очень важно иметь позитивный смысл жизни, который, как стержень, сохраняет веру в
лучшее время и дарит надежду на светлое будущее. Именно по
этому значение педагогов велико в становлении личности человека. Учитель в жизни взрослеющего ребенка бесценен. Ведь переда-
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ча опыта подрастающему поколению самая главная задача человечества!
До педагогов общеобразовательной школы в жизни еще есть
начального этапа, от которого полностью зависят базисные установки сознания формирующейся личности!
В этот период вместе с ребенком проходят не только родители, но и воспитатели детского сада." Вторые мамы", каждого подрастающего малыша. Ведь по 12 часов бодорствования в сутки
проводят именно они с детьми. Учат, вкладывают информационную в развивающиеся высшие психические функции, объясняют,
воспитывают, дарят тепло.....и все это делают мудрые женщины
дошкольного образования.
Одной из важных функций воспитателя является знакомство с
окружающим миром. Поэтому так важно ввести в сознание ребенка
конструктивное взаимоотношение с природой, привить любовь к
природе. Ведь человек через любовь и уважение начинает проявлять заботу об объекте.
Свою постепенную педагогическую работу с детьми я люблю
начинать с обращения внимания на птиц, прилетающих на участок,
во время утренней прогулки. Птицы пролетают над нами очень часто, так как наш детский сад окружен кронами всевозможных деревьев. Наблюдение за пернатыми очень подходит для всех возрастных групп в детском саду: от первой младшей до подготовительной
группы.
Во - первых: это краткосрочное наблюдение, т.к. птицы быстро пролетают.
Во - вторых, это - неожиданное явление в череде привычного
окружения. А неожиданность - это самое яркое впечатление, которое сознание может долго удерживать в течении дня, и ребенок
будет постоянно вспоминать и проигрывать в своих сюжетно - ролевых постановках.
В - третьих это знакомство с различными видами птиц Химкинского региона.
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Для большего закрепления знаний о птицах у детей в своей
работе я провожу дидактические игры: "Летает - не летает", "Назови птицу с нужным звуком", "Что за птица".
Увидев птицу на улице, затем в течении недели мы ее изучаем: что это за птица, ее особенности, как она выглядит, чем питается, зимующая ли она.....
Мы обязательно ее рисуем, лепим и слушаем как она поет.
Еще одно из важных педагогических направлений взаимодействие с пернатыми, это подкормка птиц зимой и наблюдение за
скворечником в течении лета.
Так же очень часто мы мастерим сами кормушки из бросовых
материалов, украшаем их и развешиваем по всему городу.
Вся моя педагогическая работа направлена на развитие чувства ответственности в жизни дошколят к окружающему миру.
Ведь то что заложит педагог в сознание ребенка, останется у него
на всю его жизнь.
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Герасимова Ольга Владимировна
МБУ ДО Детская школа искусств "Форте" г. о. Тольятти
Роль чтения музыки с листа в развитии комплекса
музыкальных способностей пианиста
Чтение музыки с листа представляет форму деятельности, открывающую самые благоприятные возможности для всестороннего
развития любого музыканта. Поэтому параллельно с навыками разбора произведения и на базе этих навыков в классе специального
фортепиано необходимо развивать беглое чтение нот с листа, основанное на умении схватывать главное в музыкальной ткани. Ведь,
читая музыку, учащийся имеет дело с произведениями, которые не
обязательно в дальнейшем разучивать, осваивать в исполнительском плане.
Как известно, процесс восприятия произведений музыкального искусства протекает гораздо активнее, если слушатель хорошо
представляет себе, как рождается музыкальный образ.
Навык чтения музыки с листа играет важную роль в овладении пианистом всем богатством и многообразием фортепианной
литературы, расширяет общемузыкальные умения ученика, его
кругозор. Это постоянная и быстрая смена новых впечатлений, интенсивный приток богатой и разнохарактерной музыкальной информации. Музыкальное мышление учащегося при чтении с листа
заметно тонизируется, восприятие становится более ярким, живым,
обостренным, цепким. А это, в свою очередь, позволяет приблизиться к художественному образу исполняемого произведения, является ключевым моментом в постижении стиля композитора,
жанра музыки, направления музыкального искусства эпохи. При
эскизном изучении большого количества произведений включаются слуховой опыт, музыкально-слуховые представления, которые
тесно связаны с построением эмоционально-смысловых образов
изучаемых на уроках произведений. Ученик приобретает неоцени112

мое качество – самостоятельность в умении грамотно разбираться в нотном тексте. Чтение с листа становится посредником
между предметами фортепиано, сольфеджио, музыкальной литературой, фортепианным ансамблем.
Беглое чтение по нотам развивает гибкость, быстроту и точность двигательной реакции пианиста, что в свою очередь одновременно является необходимым условием успешного чтения нот.
В процессе чтения нот с листа выявляют себя следующие основные дидактические принципы развивающего обучения:
- увеличение объема используемого в обучении музыкального
материала;
- ускорение темпа его прохождения.
Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что интенсивное развивающее воздействие умения читать с листа состоит в
том, что оно:
- обогащает пианистические навыки, способствует пианистическому росту;
- обеспечивает приток богатой и разнохарактерной информации и служит пополнению багажа знаний;
- способствует углублению, обогащению, качественному
улучшению самих процессов музыкального мышления, вследствие
особого эмоционального подъема;
- стимулирует развитие личностных интересов, используя
принцип свободного (не регламентированного задачами учебного
процесса) выбора.
Таким образом, если музыкальное развитие учащегося, его
способностей и интеллекта, призвано быть особой, специальной
целью фортепианной педагоги, то чтение музыки с листа имеет все
основания стать одним из главных, специальных средств практического достижения этой цели.
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Жидебаева Асия Давлетовна
ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевск
Формирование духовно-нравственных ценностей на
уроках и во внеурочное время
Истина вечна и неизменна,
но способы ее выражения временны и переменчивы…
В данном разделе описаны организационно-методические приемы, способствующие становлению духовно-нравственной личности ученика и обеспечивающие интерактивный режим обучения.
«МОЗГОВОЙ ШТУРМ»
Цель данного приема – стимулировать группу к быстрому решению поставленного вопроса-проблемы, к быстрому генерированию большого количества идей.

Шульгина Наталья Владимировна
учитель-логопед МБДОУ №6 "Светлячок"
город Гаджиево, Мурманской области
Индивидуальный подход к развитию речи детей
Дети с общим недоразвитием речи характеризуются различными нарушениями, такими как бедность словарного запаса, незнание цветов, форм, размера предмета. В их активном словаре
преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качество, признаки, состояние предметов и действий.
Встречаются затруднения в подборе однокоренных слов.
Логопедическая работа с этими детьми строится на развитии
лексико-грамматической, фонетико-фонематической стороны речи,
а также связной речи. Устранение этих недостатков предупрежде-
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ние трудностей в овладении чтением и письмом становится главным при дальнейшем обучении в школе.
В современной логопедической практике предполагается
улучшение качества работы. Поэтому для детей с общим недоразвитием речи, речевой материал, используемый на занятиях, тщательно подобран.
Многолетняя практическая работа с детьми с ОНР в детском
саду позволила создать календарно-тематическое планирование,
которое удобно для специалиста и включает основные направления
логопедических групповых занятий.
Логопедические занятия – основная форма коррекционного
обучения, во время которого систематически осуществляется развитие всех компонентов речи ребёнка и подготовка его обучению в
школе.
Опыт показал: целесообразно разделить детей на две подгруппы, в зависимости от их количества в группе и возможностей. При
этом воспитателю и логопеду можно проводить занятия, не дублируя друг друга. Благодаря этому работа становится более дифференцированной, позволяет логопеду в достаточной мере уделить
внимание индивидуальной работе по формированию всех компонентов речи, а детям – легче и быстрее усвоить новый материал.
Групповые занятия делятся на:
• Занятия по формированию лексико-грамматических категорий.
• Занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи.
• Занятия по развитию связной речи.
Реализация комплексного подхода невозможна без единого
тематического плана и его методического обеспечения. Это основа
преемственности в работе между учителем-логопедом и воспитателями группы. Деятельность воспитателя должна подчиняться задачами коррекции речи, поэтому во время планирования и организа115

ции занятий в логопедических группах воспитателями учитывается
содержание логопедических занятий.
Тематические планы и вся работа воспитателей логопедических групп совпадают с тематическим планом учителя-логопеда по
развитию у детей основных компонентов речи. Единый тематический план учителя-логопеда и воспитателя не означает дублирование воспитателем занятий учителя-логопеда, а предполагает обработку лексической темы в разных видах деятельности. Например,
если у учителя-логопеда тема «Овощи», воспитатель планирует
составление описательных рассказов об овощах, лепку, рисование,
аппликацию овощей, дидактические игры по формированию лексико-грамматических категорий по теме. Ребёнок получает достаточно информации, углублённо изучая каждую тему. Все занятия
имеют сюжетно-игровую форму в соответствии с возрастом.

Колмык Елена Константиновна,
Байер Анна Сергеевна,
Главизина Наталья Александровна
МБДОУ "ЦРР - д/с "Василёк"
Формирование звукопроизношения через дидактические
игры у детей дошкольного возраста группы компенсирующей
направленности
Развитие речи ведет к развитию мышления.
Блез Паскаль
Речь – это совокупность произносимых или воспринимаемых
звуков языка.
Формирование правильного звукопроизношения — это систематическая работа логопеда, воспитателя и родителей с детьми,
способствующая своевременному усвоению произношения всех
звуков родного языка и воспитанию фонематического слуха.
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В процессе формирования правильного звукопроизношения
ребёнку предстоит научиться управлять своими органами речи,
осуществлять контроль над собственной речью. Чаще других
нарушается звукопроизношение свистящих, шипящих и сонорных
звуков.
Нередко у детей страдает звукопроизношение и гласных звуков, они произносят их нечётко, часто заменяют один звук на другой. Правильное произношение гласных звуков очень важно, так
как гласные звуки служат основой для развития звукобуквенного
анализа, чёткое и правильное проговаривание гласных звуков играет роль артикуляционной гимнастики, способствует выработке координированных движений органов речи.
Однако у многих детей те или иные дефекты в произношении
тех или иных звуков остаются на долгие годы и не исчезают без
специальной логопедической помощи. Трудность овладения правильным звукопроизношением чаще всего бывает связана с наличием определенных причин, которые могут быть не только выявлены, но в большинстве случаев и устранены уже в дошкольном
возрасте.
Для того чтобы исправленный звук прочно вошёл в самостоятельную речь ребёнка, ему предстоит выполнить множество речевых упражнений. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы,
проговаривая слова или предложения с определённым звуком речи,
ребёнок произносил этот звук утрированно.
В дошкольном возрасте наиболее эффективным средством
коррекции звукопроизношения является дидактическая игра. Дидактические игры — одно из средств воспитания и обучения детей
дошкольного возраста. Это вид деятельности, используя который
возможно преодоление различных затруднений в речи, в том числе,
нарушений звукопроизношения
Дидактические игры, используемые в коррекции звукопроизношения, решают такие дидактические задачи, как подготовка ар-
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тикуляционного аппарата к постановке нарушенного звука и закрепления правильного звукопроизношения.
Задача по коррекции звукопроизношения может решаться в
течение всего дня с помощью дидактических игр, которые включаются в различные режимные моменты.
Игровые упражнения, предлагаемые в течение всего дня, приучают детей контролировать свое произношение. Этот контроль
осуществляется благодаря, артикуляционной гимнастике и речевым играм, которые связаны с движениями. Все эти игровые
упражнения не утомляют, а снимают напряжение органов речи.
Недостатки звукопроизношения в разной степени влияет на
игровую деятельность детей. Дидактические игры используются
для решения всех задач речевого развития.
В работе с дошкольниками, имеющими речевые нарушения
учитель — логопед ставит перед собой следующие задачи:
– широко использовать игры в коррекционной работе, как
средства физического, умственного, нравственного и эстетического
воспитания детей;
– с помощью игры увеличивать потребность ребенка в общении, стимулировать накопление и развитие у него речевых умений
и навыков;
– при проведении игры учитывать возраст и возможные особенности поведения детей с различными речевыми расстройствами;
- логопедическое занятие должно носить характер учебноигровой деятельности.
Развитие и коррекция звукопроизношения связаны различением звуков на слух. Большую пользу приносят упражнения, развивающие умения вслушиваться в чужую речь, узнавать и различать
слова, близкие по звучанию. Они подготавливают ребенка к выполнению более сложных заданий по развитию слухового восприятия и звукового анализа.
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Полезными являются игры, развивающие слуховое внимание,
умения различать звуки по высоте и длительности. Например,
взрослый отбирает различные звучащие игрушки (звонок, погремушка, барабан, флейта и пр.) и, спрятавшись за ширмы или экран,
извлекает звуки, а ребенок должен угадать, какая именно игрушка
издает тот или иной звук.
Процесс закрепления произношения нового звука в разговорной речи у многих детей протекает медленно и требует длительной
тренировки. Чтобы добиться быстрого, свободного произношения
звука в слове, надо много упражняться в произношении слов с этим
звуком, используя в работе дидактические игры.
Дидактические игры используются на индивидуальных и подгрупповых занятиях, в режимных моментах, в домашних заданиях.
Работа логопеда ДОУ нуждается в использовании игровых приемов и отдельных игровых действий. В игре ребенок не утомляется,
длительное время держит интерес, он в ней активен.
Дидактические игры имеют особое воспитательное значение.
Они являются одним из важнейших средств развития самостоятельной речевой деятельности. Игры закрепляют и уточняют словарь, изменения и образование слов, упражняют в составлении
связных высказываний, развивают объяснительную речь. Дидактические игры помогают развитию видовых и родовых понятий,
освоению слов в их обобщённых значениях. В этих играх ребенок
попадает в ситуации, когда он вынужден использовать приобретенные речевые знания и словарь в новых условиях. Они проявляются в словах и действиях играющих.
Дидактические игры — эффективное средство закрепления
грамматических навыков. Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к тому, что у детей самостоятельно
не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу слов.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: игра является основной деятельностью ребенка — дошкольника.
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Иванова Ирина Ивановна
Учитель первой категории
МКОУ "Саныяхтахская СОШ
Внеурочная деятельность "Театр"
Пояснительная записка
Цели программы: формирование в процессе создания и представления художественных произведений способности управления
культурным пространством своего существования.
Задачи программы:
• Развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся.
• Развивать умение равномерно размещаться по сценической
площадке, двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах.
• Развивать ритмические способности и координацию движений.
• Развивать способность создавать образы живых существ и
предметов через пластические возможности своего тела.
• Развивать способности создавать образы с помощью жеста
и мимики.
• Развивать воображение, музыкальность, выразительность,
способность к пластической импровизации в соответствии с характером и настроением музыкальных произведений.
• Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение гласных и согласных звуков.
• Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито,
удивленно, таинственно, восхищенно, жалобно, тревожно, презрительно, осуждающе и т.п.).
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Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и
предложениях и выделять их голосом. Нормировать четкую, грамотную речь.
• Пополнять словарный запас, образный строй речи.
• Строить диалог между героями разных сказок.
• Подбирать рифмы к заданным словам.
• Развивать способность представлять себя другим существом или предметом и сочинять монолог от его имени. Развивать
умение рассказывать сказку от имени разных героев.
• Развивать умение сочинять коллективную сказку по очереди, добавляя свое предложение.
Формы занятий:
• Репетиционные
• Постановочные
• Беседа
• Встреча со зрителем
Этапы занятий:
• игровой тренинг
• репетиция и показ спектакля
• подведение итогов работы, обсуждение спектакля.
Игровой тренинг включает в себя ряд общеразвивающих игр и
специальных театральных, игры на превращения, игры на развитие
двигательных способностей детей, упражнения на речевое дыхание, творческие игры со словом:
• работу со словами, которые дети записывают в театральный
словарик
• изготовление афиш, программок, билетов, эскизов декораций, костюмов и т.д.
• знакомство с основами театральной культуры.
Наряду с занятиями в школе обязательным является просмотр
видеофильмов, слайдов, прослушивание музыки, сюжетно-ролевые
игры, конкурсы и викторины; работа с подручными материалами и
изготовление бутафории.
•
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Большая роль в формировании способностей школьников отводится регулярному тренингу, который проводится на каждом
этапе обучения с учетом возрастных особенностей учащихся. Задача тренинга – пробудить творческую фантазию и непроизвольность
приспособления к сценической условности.
Предполагаемые результаты:
• Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные
группы мышц.
• Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь
по площадке.
• Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога,
соединяясь в пары, тройки, четверки.
• Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный
ритм по кругу или цепочке.
• Уметь создавать пластические импровизации под музыку
разного характера.
• На сцене выполнять свободно и естественно простейшие
физические действия.
• Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания
голоса.
• Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в
движении и разных позах.
• Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с
разными интонациями.
Тематическое планирование.
Кол.
часов
2
2
1
1
1
1
2

Тема
Выразительность речи при чтении текста.
Работа со словами, театральный словарик.
Дыхательные упражнения. Скороговорки.
Работа со словами, театральный словарик.
Ритм движений. Индивидуальный ритм.
Ритм движений. Коллективный ритм.
Движение по парам. «Лодочка». Движение в группе. «Волна»
Изготовление эскизов декораций, изготовление костюмов.
Музыкальный этюд. Премьера.
Выбор сказки. Работа над сценарием.
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2
1
2
1
2

1
1
2
1
1
1
2

1
2
1
2
1

Работа со словами, театральный словарик.
Театральная миниатюра. Актерский этюд. Распределение ролей.
Работа со словами, театральный словарик.
Репетиция сказки. Выразительность интонаций.
Репетиция сказки. Выразительность речи.
Изготовление эскизов декораций, изготовление костюмов.
Новогодний праздник. Премьера сказки.
Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы
речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией.
Игры со словом, развивающие связную образную речь, творческую
фантазию.
Сочинение небольших рассказов и сказок, подбор простейшей
рифмы.
Репетиция. Выразительность речи. Интонации, движений.
Изготовление эскизов декораций, изготовление костюмов.
Концерт к Дню защитника Отечества.
Репетиция. Выразительность речи. Интонации, движений.
Изготовление эскизов декораций, изготовление костюмов.
Концерт к Дню 8 марта.
Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы
речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией.
Сочинение небольших рассказов и сказок, подбор простейшей рифмы.
Репетиция. Выразительность речи. Интонации, движений.
Изготовление эскизов декораций, изготовление костюмов.
Концерт «Моя республика – Якутия моя»
Репетиция. Выразительность речи. Интонации, движений.
Изготовление эскизов декораций, изготовление костюмов.
Итоговый концерт.

Хабецкая Надежда Ивановна
МБОУ Школа № 12 г. о. Самара
Программа спецкурса "Гравитационные взаимодействия"
Понятие гравитационного взаимодействия. Закон всемирного
тяготения. Гравитационная постоянная. Опыт Кавендиша.
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Гравитационное поле. Напряженность и потенциал гравитационного поля. Соотношение между напряжённостью и потенциалом.
Потенциальная энергия однородного шарового слоя и материальной точки.
Принцип эквивалентности. Опыт Этвёша. Тождественность
силы тяжести силе взаимного тяготения между всеми телами Вселенной.
Космические скорости. Открытие новых планет. Приливы и
отливы. Предел Роша.
Фронтальное экспериментальное задание
1. Как сделать так, чтобы двойной конус катился вверх.
Фронтальная лабораторная работа
1.
Установление пропорциональности инертной и гравитационной масс.
Общая теория относительности (7 ч.)
Необходимость обобщения законов тяготения Ньютона.
«Сильный принцип эквивалентности». Кривизна пространствавремени. Уравнения тяготения Эйнштейна. Интерпретация уравнений Эйнштейна.
Решение Шварцшильда. Гравитационный радиус. Свободное
падение частицы в гравитационном поле. Внутри шварцшильдовской сферы.
Смещение орбиты Меркурия. Искривление световых лучей
вблизи Солнца. Временная задержка радиолокационных сигналов.
Гравитационное смещение частоты. Гравитационные волны. Приёмник Вебера. Влияние гравитации на течение времени.
Чёрные дыры. Предвидение Лапласа. Течение времени рядом с
чёрной дырой.
Свойства Вселенной. Закон Хаббла. Большой взрыв.
Ограничения применимости общей теории относительности.
Демонстрации.
1. Относительность движения.
2. Невесомость.
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3. Кодограммы и таблицы по рисункам теоретической части и
разработкам уроков.
4. Таблица «Опыт Кавендиша».
5. Таблица «Космические скорости».
6. Таблица «Планеты-гиганты».
7. Видеофильм «В поисках истины».
8. Видеофильм «Физическая картина мира».
9. Портреты учёных: И. Ньютона, А. Эйнштейна, Аристотеля.
Основные знания: закон всемирного тяготения, гравитационная постоянная, напряжённость гравитационного поля, потенциал
гравитационного поля, потенциальная энергия однородного шарового слоя, принцип эквивалентности, космические скорости, причины возникновения приливного ускорения, кривизна пространства-времени, уравнения тяготения Эйнштейна, гравитационный
радиус, экспериментальные доказательства общей теории относительности, чёрные дыры, свойства Вселенной, закон Хаббла,
Большой взрыв.
При выполнении лабораторной работы: правила техники
безопасности, цель и содержание работы, теоретический материал,
рекомендованный учителем.
Основные умения: решение задач с использованием закона
всемирного тяготения, расчёт космических скоростей, объяснение
механики небесных тел с точки зрения классической теории гравитационных взаимодействий, расчёт степени инерциальности системы отсчёта, объяснение кривизны пространства-времени, объяснение экспериментальных доказательств общей теории относительности, объяснение свойств Вселенной на основе выводов общей
теории относительности.
При выполнении лабораторной работы: пользоваться измерительными приборами и материалами, составлять отчёт, анализировать полученные результаты и делать выводы.
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Новоженина Гульнара Сабирьяновна
МАДОУ "Русалочка"
Эссе на тему: "Дети - наше будущее!"
Никогда не задумывалась о том, что фраза «Дети – наше будущее» имеет глубокий смысл. Дети – это будущее общество. Какое же место занимает ребенок в современном обществе? Нужны
ли дети обществу? С этими вопросами столкнулась, анализируя
актуальный вопрос нашего времени «Место ребенка в современном
обществе».
Предприняв попытку найти ответы на возникшие вопросы,
можно прийти к выводу, что в современном обществе нет такого
понятия как «личность ребенка». Ребенок отдельно не существует,
он не отделим от взрослого, т.е. родителя. Сразу же встают вопро126

сы: кто родители? образование? статус родителей в обществе? Но
никто не задаст самому ребенку вопрос: ты кто? Может быть бы
тогда он и задумался, а на самом деле КТО Я? Мы, взрослые не
даем возможность самоопределения ребенка. Ребёнок с рождения
объективно зависит от своих родителей и нуждается в защите. Но
эта характеристика не может быть исчерпывающей для современного ребёнка. С одной стороны, ребёнок слаб, ему нужна поддержка, с другой стороны – является личностью с такими же правами,
как у всех. При этом граница между двумя сторонами расплывчата,
зачастую сложно понять, когда именно он проявляет себя в роли
ребёнка, когда – в качестве личности «как все остальные». Эту
двойственность сложно воспринимать как детям, так и взрослым.
Признание идентичности ребёнка, которая не сводится только к
тому, чтобы «быть маленьким» означает, что с самого раннего возраста ребёнок должен учиться раскрывать свой внутренний потенциал, чтобы стать «собой».
В результате таких отношений формируется замкнутая цепочка, выстроенная самим же взрослым, и выход из него найти сложно. Маленький человек – ребенок полностью зависит от другого
человека – взрослого. Очень часто можно видеть 18-летнего молодого человека, опекаемого родителями так же, как заботятся о 5летнем малыше. Мы не даем им возможность быть самостоятельными. В свою очередь взрослый является рабом ребенка, занимаясь
вопросами добывания средств для существования – работой, где
проводит большую часть времени, и забывая о целях добывания
этих самых средств. Дети – это воплощение и реализация наших
родительских неосуществленных желаний и надежд, мы желаем
воспитать своего ребенка так, чтобы он добился большего успеха в
своей жизни. Каждый воспитатель, учитель хочет, чтобы его ученик был лучше него.
Огорчает то, что действия взрослых, зачастую губят детей, ломают их жизнь, заставляют страдать и быстро взрослеть. Родители
пытаются осуществить свою мечту, через ребенка. В суетливой по127

гоне за «своей» мечтой, мы взрослые, потеряли наших детей, потеряли наше будущее. Теперь наши дети стали в буквальном смысле
«потерянным поколением». В попытке обеспечить материальную
платформу детям, а ныне просто выжить, мы перестаем разговаривать с детьми, объяснять элементарные истины жизни. Дети ищут
ответы на свои бесконечные вопросы на улице, среди таких же обделенных вниманием мальчишек и девчонок, в Интернете. К сожалению, очень часто это пагубно действует на психику детей. Поэтому семье, детским учреждениям следует возвращать к себе доверие собственным вниманием к детям, разносторонним общением,
корректно объяснять и нацеливать детей на жизненные, культурные ценности. Необходимо находить и развивать в наших детках
таланты и способности. Ведь именно от нас зависит, как сложится
судьба каждого маленького человека, а значит, и нового поколения
целого мира.
Мы должны поменять своё сознание — поставить детей в
центр нашей жизни. Только так дети вдохновятся поставить в
центр своей жизни всё то самое лучшее, что дали им мы, взрослые
и родители. Пусть взрослые остаются в душе детьми для понимания своих чад. Сделаем свой мир и мир детей добрее, красочнее.
Наполним свою землю светом от детских улыбок и смеха!
В таком случае ребёнок останется маленьким, но при этом –
человеком. Эта двойственность усложнит процесс воспитания, но в
то же время даст ребёнку возможность лучше раскрыть собственный потенциал. При этом потребность в жёсткой семейной иерархии уменьшится. Оставаясь зависимым от родителей и сохраняя
уважение к их авторитету, ребёнок получит больше свободы и приобретет автономность. В современном мире ребёнок останется ребёнком, но в то же время станет полноправной личностью.
Сегодня важно обеспечить ребенку внимание и заботу о его
психофизическом здоровье и для этого сформировать чувство эмоционального благополучия и психологического комфорта, чтобы
он смог радостно и полноценно прожить самый трудный и ответ128

ственный период своей жизни – детство. Именно «здесь и сейчас»
закладываются основы личности современного общества. И если
мы, взрослые, не осознаем этого, нам не на что рассчитывать в будущем. Дети – наше будущее!

Тузилкина Елена Геннадьевна
учитель-логопед, МОУ
"Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда"
Волгоградская область, город Волгоград
Проблемы формирования письма и чтения у младших
школьников
В настоящее время система школьного образования столкнулась с проблемой неуклонного роста количества неуспевающих
школьников. Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и результаты обучения не соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям школы, т.е учащиеся имеют слабые навыки чтения, письма, счета, плохо владеют интеллектуальными умениями анализа, синтеза и обобщения и др.
По данным различных исследований и наблюдений отмечается
стойкий процесс увеличения количества учащихся с различными
речевыми нарушениями. Несовершенства устной речи имеют свойство закрепляться в виде специфических ошибок письма и чтения.
Следствием учащения патологии устной речи является рост частоты возникновения дисграфии и дислексии самых распространенных форм речевых расстройств у младших школьников.
Основы обучения закладываются в начальной школе. Письмо
и речевые умения – база для дальнейшего обучения
Поэтому проблема нарушения устной и письменной речи у
младших школьников – одна из самых актуальных для школьного
обучения.
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Госстандарт по начальному образованию предусматривает три
аспекта в обучении детей родному языку:
- языковое образование;
- речевое развитие;
- развитие личности.
Тем не менее не учитываются индивидуальные отличия в языковых и речевых способностях школьников, что может сильно
снижать успешность обучения.
Работа над речью неразрывно связана с предметнопрактической деятельностью ребенка, необходимой для развития
речи.
Языковое развитие не только фиксирует, имеющийся уровень
знаний, но и имеет непосредственную связь с возможностями полноценного их усвоения.
Речевая учебная деятельность должна быть сформирована для
усвоения родного языка как средства общения. Обучая ребенка, мы
развиваем его, чтобы он стал полноценным членом в обществе.
Коммуникативные универсальные учебные действия в соответствии с концепцией нового ФГООС обеспечивают возможность
научиться слушать, слышать и понимать друг друга, планировать и
согласованно выполнять совместную деятельность, распределять
роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать при сотрудничестве и общении партнера и самого себя.
Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с
учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу.
Без правильной, ясной и грамотной речи невозможны полноценное общение и сотрудничество, Без умения слушать, воспринимать с нужным смыслом и передавать информацию не возникает
взаимопонимания, в том числе и с учителем. И у ребенка, который
неправильно говорит, возникает множество проблем при формировании системы коммуникативных универсальных учебных дей130

ствий – задачи жизненно важной и в то же время чрезвычайно
трудной поскольку предусматривает вербальное общение, к которому дети зачастую оказываются неподготовленными. Личностные
проблемы, осознание и переживание собственного дефекта усугубляют коммуникативную некомпетентность.
Ребенок готов учится, общаться и приходит в школу с радостной надеждой, что у него все получится, что будет много друзей,
много интересного, он все поймет и будет получать только хорошие оценки. Но первоначальная радость общения со школой вскоре сменяется безразличием и даже отторжением всего, что с ней
связано.
Почему?
У ребенка недостаточная сформированность звуковой стороны
речи: не владеет навыками анализа и синтеза звукового состава
слова (не указывает количество звуков, слогов в словах (ток – 2
звука, вместо 3 звуков), не называет 1-ый, последний, заданный,
измененный звук), что приводит к трудностям усвоения письменной речи.
Плюс ребенок может дефектно произносить звуки, что также
оказывает специфическое воздействие на формирование грамотного письма и чтения. Это фонетико-фонематическое недоразвитие
речи.
У других детей лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно неполноценен (неправомерное
расширение или сужение значений слов; ошибки в употреблении
слов; смешение по смыслу и по акустическому сходству (куст –
кисть).
Недостаточно сформирован грамматический строй: отсутствуют сложные синтаксические конструкции; аграмматизмы в
предложениях простых синтаксических конструкций.
Следствием недостаточной сформированности лексикограмматических средств языка является: недостаточное понимание
учебных заданий, указаний, инструкций учителя; трудности овла131

дения учебными понятиями, терминами; трудности формирования
и формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы; недостаточное развитие связной речи.
Все выше перечисленное приводит к недостаточной сформированности предпосылок к продуктивному овладению программой
обучения родному языку и математики.
А также имеют место психологические особенности: неустойчивое внимание; недостаточная наблюдательность по отношению к
языковым явлениям; недостаточное развитие способности к переключению; недостаточное развитие словесно-логического мышления; недостаточная способность к запоминанию преимущественно
словесного материала; недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений; недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности.
Что приводит к недостаточной сформированности психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. К трудностям формирования учебных умений
(планирование предстоящей работы; определение путей и средств
достижения учебной цели; контролирование деятельности; умение
работать в определенном темпе)
Таким образом, недостаточная сформированность речевой
функции и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью являются причиной, приводящей к
трудности усвоения программы начального обучения общеобразовательной школы.
Как помочь такому первокласснику?
Учитель-логопед проводит обследование устной речи ребенка
(экспресс- обследование на уровне всего класса, а затем углубленное обследование для детей, которые по наблюдению учителя и
результатам экспресс-обследования выявлены логопедом).
Педагогическая поддержка обучающихся осуществляется на
логопедических занятиях и продолжается по мере необходимости и
все последующие годы обучения
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Как?
К концу периода овладения грамотой осуществляется обследование письменной речи (в рамках логопедического обследования
проводятся диктанты) и изучение состояния чтения.
И на письме и чтении выявляются огрехи нарушений:
1) социально-экономического характера:
- слабая готовность ребенка к школе;
- нерегулярность школьного обучения;
- недостаточное внимание к развитию речи ребенка в семье;
- двуязычие в семье;
- неправильная речь окружающих, аграмматизмы;
- неблагоприятная семейная обстановка;
- ослабленное соматическое здоровье (длительные заболевания
в ранний период развития);
2) психофизического характера:
нарушения обусловлены органическим повреждением корковых зон головного мозга, участвующих в процессе письма и чтения.
При нарушении слухового внимания и памяти – учащиеся
испытывают значительные сложности во время смены вида деятельности, с трудом удерживают в памяти ряд из 5-6 слов, затрудняются в воспроизведении предложения из 4-5 слов. Для них практически недоступным является письмо по памяти с опорой на слуховое восприятие. Ученики плохо воспринимают речь учителя, обращенную ко всему классу.
Нарушение зрительного внимания, восприятия и памяти–
препятствует правильному чтению. Дети допускают большое количество ошибок при списывании, затрудняются при нахождении
ошибок во время проверки своей письменной работы, не умеют
пользоваться таблицами, плакатами, образцами, данными на доске
или в учебнике.
При нарушении фонематического восприятия – дети затрудняются в овладении слоговым и звуко-буквенным анализом и
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синтезом. В письменных работах таких учеников встречается
большое количество разнообразных ошибок:
- пропуски (например, вместо огромный город – «огромый
горд»);
- недописывание букв и слогов (пилили – «пили»);
- наращивание слов лишними буквами и слогами (глубокая –
«голобокая»);
- перестановка букв или слогов внутри слова (иногда – «игонда», дерево – «редево»);
- грубое искажение слов (на охоте – «на отух», вместо храбрый – «хабаб»);
- слитное написание слов (Он влез на дерево – «онлеснадерева»);
- произвольное деление слов (вскочил на ветку – «вскочилна
ветку») и др.
При нарушении фонематического слуха – учащиеся затрудняются в различении фонем родного языка. На письме это проявляется в виде смешения букв по звонкости и глухости (прыгает –
«прыкает, бабушка – «папушка»), по акустико-артикуляционному
сходству (пахучий – «пакучий», смешная – «шмесная») и др.
При нарушении пространственного восприятия в письменных работах учеников довольно часто встречаются ошибки на
смешение элементов некоторых букв, например, т – п, б – д (потянул ветерок – «попинулвепирок», воду морщит, рябит –«воду
моршитрядип», летят быстро санки – «лепяпдыстро санки»), и –
у (муха – «миха») и др.
При отставании в развитии лексико-грамматической стороны речи учащиеся затрудняются в структурном построении
предложения, например, вместо Черепаха дает Буратино золотой
ключик – «Черепаха дает золотой Буратино ключик».
Неумение пользоваться грамматическими связями слов в
предложении (согласованием и управлением) приводит к аграмма-

134

тизму на письме, например, На полянках и пригорках уже зазеленела травка – «Наполянках и при горках зазеленело травка».
Лексический запас у этой группы детей отличается бедностью
и неточностью.
Количественная сторона словаря ограничена обиходнобытовыми рамками, например, ученики 2-го класса, не зная слово
баклажан, заменяют его словом синенький, крупу называют кашей,
слово янтарь ассоциируют с названием плавленного сыра «Янтарь», слово газон заменяют словом трава.
Нарушение качественной стороны словаря заключается в неумении правильно изменять слова, образовывать новые слова,
например, вместо слова стулья дети могут сказать «стулы», вместо
ведерко – «маленькое ведро». Словами «большая рука», «большая
нога» они заменяют слова ручища, ножища; действия, называемые
словами подгребает, сгребает, выгребает, могут назвать одним
словом «грабит».
Ученики 1-го и 2-го классов испытывают серьезные затруднения при образовании прилагательных от существительных и допускают большое количество ошибок даже при опоре на данный
логопедом образец (шерстяной – «шерстный», кожанный – «кожный» и т.п.).
Мы коснулись причин, лежащих в основе специфического
нарушения письменной речи (дисграфии) учащихся. Эти же причины могут являться серьезным препятствием в усвоении учениками некоторых грамматических правил.
При нарушении слухового восприятия дети заучивают правило, но не могут использовать его при письме. Некоторые ученики не слышат ударную и тем более безударную гласные, поэтому
затрудняются в подборе проверочных слов. Так к слову потянул
подбирают проверочные слова «потянули», «тянули», «тянул»; к
слову трава – «травина», «травиночка» и т.п. При нарушении
фонематического слуха ученики тоже допускают ошибки при
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подборе проверочных слов. К словам столб, таз называют слова
«столпик», «тасик».
Кроме того, правильному выбору проверочного слова мешает
бедность словарного запаса, отсутствие языкового чутья. С
одной стороны, у детей просто не хватает слов, а с другой – они в
качестве проверочных вместо родственных однокоренных слов используют близкие по звучанию слова, например: весло – «веселится», известил – «весна», шиповник – «шипучка» и т.п.
Следовательно, знание правил этим детям не помогает.
Нарушения письма и чтения имеют одинаковую этиологию и
сходные механизмы. Ни одна из причин не является решающей, но
каждая имеет значение в совокупности.
Повышение эффективности и качества обучения учащихся в
ОШ предполагает своевременное выявление, предупреждение и
устранение, имеющихся у некоторых из них недостатков устной и
письменной речи.
Независимо от того, проявляется проблема тотально или затрагивает только отдельные стороны устной и письменной речи
учащихся, она безусловно требует скорейшего разрешения.
Специфическими технологиями, приемами, методиками логопед предупреждает (первые классы) и устраняет данные нарушения.
Коррекционно-логопедическая работа проводится на фонетическом, лексическом, синтаксическом и неречевом уровнях.
Поскольку программа коррекционной работы законодательно
закреплена в пункте 19.8 Федерального Государственного Образовательного Стандарта.
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Рафальская Лариса Александровна
МБОУ СОШ № № 38 город Краснодар
Методические рекомендации по работе с учебником
истории в рамках реализации ФГОС (5 класс)
В современной школе в рамках введения ФГОС поменялась
парадигма образования. И целью учителя становится не передача
суммы знаний, а развитие личности каждого ученика, обучение
действиям и развитие умений, которые реально потребуются в
жизни, помогут решать возникающие проблемы и задачи. Одним
из важнейших инструментов обучения УУД на уроках истории является учебник.
Учебник Д.Д.Данилова развивающий, выстроен так, что ученик сразу, с первых предложений параграфа, включаются в работу.
Каждый параграф имеет пять рубрик:
1. Определяем проблему урока.
2. Вспоминаем то, что знаем.
3. Решаем проблему, открываем новые знания.
4. Сравниваем свой вывод с авторским.
5. Применяем знания.
Настрой на активную работу начинается с постановки проблемы урока. Сопоставление двух противоположных, противоречивых
фактов, мнений озадачивает, возникает вопрос. Цель учителя подвести учеников к формулированию основной проблемы урока.
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В конце учебника имеется перечень авторских вариантов проблем
каждого параграфа. И ученики об этом знают. Но стараются сформулировать свой вариант, а затем сравнить его с авторским.
Следующим шагом становится выдвижение гипотез, своих
версий решения проблемы. Версии записываются на доске.
Далее работа с рубрикой «Вспоминаем то, что знаем». В учебнике есть словарь основных понятий. Ученики регулярно пользуемся им и в любой момент в него можно заглянуть, если затрудняешься с ответом. Примечательно то, что для актуализации знаний,
авторы учебника включили в эту рубрику те понятия и вопросы,
которые потребуются именно при решении данной проблемы. А
также указали номера параграфа или параграфов, в которых есть
информация к данным заданиям. Это очень удобно и экономит
время на уроке.
Таким образом, актуализация знаний не сводится к простому
пересказу текста параграфа предыдущего урока как при традиционной форме обучения.
Очень хороший методический прием, используемый в данном
учебнике - ознакомительное чтение детьми нового параграфа дома.
В классе, когда начинается работа с текстом в рубрике «Открываем
новые знания», они достаточно уверенно, комфортно себя чувствуют, потому что в целом им известно, о чем пойдет речь.
Продуктивные задание к параграфу и продуктивные вопросы к
тексту пунктов параграфа, к иллюстрациям, схемам, таблицам дают
возможность ребятам самостоятельно открывать новые знания, выявлять закономерности, раскрывать смысл понятий. Очень важно
вникнуть в суть задания. А потом и проблему решить. Чтобы решить проблему, нужно максимально вдумчиво прочитать текст.
Очень часто используем на уроках работу в парах или в группах.
Выполняя продуктивное задание, ребята ищут информацию и обсуждают ее в парах. Подбирают необходимые аргументы.
Систематическая работа с текстом учит детей быстро искать
нужную информацию, выбирать ее, анализировать и представлять.
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К концу года, уже все большее число учеников активно работают
на уроке. Появляется уверенность в своих силах, умениях.
Работа с учебником предполагает не только групповую или
парную деятельность. Есть много заданий для развития монологической речи учащихся. Например, ученик, в роли советника индийского царя должен представить доклад о победах Александра Македонского.
В учебнике нет прямых ответов на продуктивные задания.
Есть необходимая информация. Ее нужно перекомбинировать, выделить главное, самостоятельно обобщить и получить новый информационный продукт -вывод, оценку. То есть нужно не пересказывать прочитанный текст, а решить задание и рассказать о результатах решения, высказать свою точку зрения, свою позицию. Это
именно то, что требуется в современной жизни от любого человека
- уметь решать возникающие перед ним проблемы и задачи.
Большую помощь учебник оказывает для развития умения давать свою оценку кому-то, высказать свою позицию и аргументировать ее. Это довольно трудно. Но это умение - также является
социальным заказом общества школе.
Работа с учебником, конечно, происходит под руководством
учителя. Пользуясь побуждающим диалогом или подводящим диалогом, учитель должен добиваться того, чтобы ученики сами определяли закономерности, доказывали то или иное положение, высказывали свою позицию, чтобы они овладели необходимыми универсальными учебными действиями, которые помогут им адаптироваться к современной жизни.
Систематическая работа с учебником на уроках помогает формировать те умения, которые необходимы каждому человеку, но
которым не научишься, если будешь просто слушать рассказ учителя, пусть даже самый красочный.
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