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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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Бардиж Светлана Анатольевна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №95 город Краснодар
Единство обучения и воспитания на уроках русского языка
Уроки русского языка (как и любого другого предмета) призваны решать задачи обучения, определённые государственной
программой, и задачи воспитания личности в неразрывном единстве.
Решение задач обучения преследует цель «подготовить учащихся, грамотных в широком смысле слова», задачи воспитательного плана вытекают из этого же требования и состоят в необходимости воспитать личность с активной жизненной позицией, творчески мыслящую и действующую в интересах общества.
Школа призвана привить ученику любовь к родному языку как
национальному достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития личности. Звучащее слово – это тот «материал», свободному владению которым должны научить уроки русского языка.
Решение проблемы единства обучения и воспитания на уроке
зависит от умения учителя слить в единый процесс воспитания и
обучения на каждом уроке.
И если при обучении русскому языку руководством для учителя являются программа и учебник, то решение воспитательных задач открывает необозримое поле деятельности для творчески работающего учителя. Ведь характер этой работы меняется в зависимости от подбора учащихся в классе, возраста учеников, их индивидуальных особенностей, специфики семейных условий и др.
Поэтому на уроках русского языка проблему комплексного
решения задач обучения и воспитания помогает решать, во-первых,
текстовой материал, во-вторых, отбор наиболее эффективных при-
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ёмов и методов работы (с учётом возможностей оборудования урока техническими средствами обучения, наглядностью).
Перед нами стал вопрос о принципах отбора текстового материала для уроков русского языка (его содержании, объёме, композиционной расстановке, составлении), особенно для уроков синтаксиса, где дидактический материал должен обеспечить не только
процесс усвоения структуры словосочетаний и предложений, но и
сопутствующее повторение лексики, словообразования, фонетики,
орфографии в спланированном учителем порядке. Первый вывод ,
к которому мы пришли, сводился к следующему: текстовой материал, отобранный для урока, не должен нарушать систему тренировочных упражнений, предлагаемую учебником, но и призван дополнить её и подчинить воспитательным целям урока. В силу этого
он должен в плане грамматики отвечать теме урока (содержать необходимые орфо- и пунктограммы, материал для наблюдений учащихся за жизнью слова в словосочетании и предложении – в различных стилях речи и т.д.), при условии, что текст подбирается на
определённую тему – это требование воспитательной цели урока.
Именно воспитательные задачи обязывают отобрать для каждого урока тот текстовой материал, содержание которого поможет
ему в формировании гражданственности, личных качеств школьника. Дидактический материал должен обратить внимание учащихся на современные достижения, на новые открытия в науке и технике, на факты жизни выдающихся людей, на процессы воспитания
воли, трудолюбия, на высокие нравственные качества.
Подбирая материал к уроку, необходимо следующее: при малом объёме текст должен 1) быть максимально насыщен необходимым грамматическим материалом (и для повторения правил орфографии, и для работы с соответствующими синтаксическими
конструкциями); 2) помочь ученику в развитии воображения, создании зрительного образа; 3) отвечать требованиям перспективы в
обучении (разнообразие стилей речи, возможность наблюдения за
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экспрессией речи); 4) помогать в организации сопутствующего повторения; 5) расширить словарный запас учащихся.
Практика показывает, что урок, на котором грамматика изучается на содержательном текстовом материале, обеспечивающем
воспитательную функцию урока, оставляет в памяти учащихся более глубокий след, а навыки правописания, сформированные на
нем, бывают обычно осознаннее и стабильнее, а значит – прочнее.
Например, к уроку «Двоеточие в бессоюзном сложном и простом предложениях» подобран материал на тему «Руки трудовые».
1. Записать под диктовку с последующей проверкой постановки знаков препинания при характеристике предложений.
Встречается сутулый человек, и думаешь:
В труде он прожил век.
А, может, стал таким не оттого:
Поклоны спину сгорбили его?
Кто в том виной: подхалимаж иль труд?
Взгляни на руки: руки не соврут.
(М.Сазонов)
2. Конструирование предложений по заданной ситуации (используется иллюстративный материал).
Руки в труде – прекрасные руки: они у людей, не знающих покоя и самонадеянности, добрых и щедрых.
Всё под силу рабочим рукам: дом построить, хлеба вырастить,
космос освоить, недруга сокрушить.
3. Для чтения и анализа (упражнение на распознавание простого и сложного предложений с двоеточием). Текст воспроизводится с помощью мультимедийной установки.
Руки труженика – характеристика его нравственной силы,
неустанного стремления вперёд. Золотыми народ называет руки
искусных: сталевара и скульптора, агронома и исследователя,
строителя и воспитателя.
4. Для грамматического разбора:
Кто хочет сделаться глупцом,
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Тому мы предлагаем:
Пускай пренебрежёт трудом
И жизнь начнёт лентяем.
Когда придёт упадок сил,
Хандра наступит злая,
Верь: ни единый пёс не выл
Тоскливее лентяя.
(Некрасов)
5. Пословицы для выборочного диктанта.
Не лень, а труд возвышает человека. Лентяй всем ненавистен.
Можно быть скромным, не будучи мудрым, не обладая скромностью. Некогда позёвывать, когда дело есть. У кого два дела в виду
– ни одного не исполнит.
На разных этапах урока и с разными целями использовались
эти тексты, но кроме того, что закрепляется навык постановки
двоеточия в бессоюзном сложном и простом предложениях, осуществлялось ещё и сопутствующее повторение правил правописания не с разными частями речи. К уроку были подготовлены яркие
иллюстрации «Руки человека»: памятник строителям Магнитогорска – глыбы руды на широкой человеческой ладони; памятник на
могиле хирурга Бакулева – руки, держащие пульсирующее сердце;
фрагмент на Мамаевом кургане – рука, поднявшая зажженный факел; и другие.
Используя ситуацию, подсказанную этими материалами, учащиеся пишут сочинения-миниатюры.
Исходя из сказанного, следует определять и требования к содержанию тематически подобранного текстового материала. Подбирая текст, следует иметь в виду его информативную сторону (о
чём интересном, полезном и важном он несет сообщение), идейную
направленность, способ выражения мыслей (в плане синтаксических особенностей, экспрессии, сообщаемой тексту подбором художественных средств языка, лексики), стилистическую окраску,
доступность для учащихся данного возраста.
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Значит. Текстовой материал может иметь своим источником
поэзию и художественную прозу, газету и документ, пословицы и
поговорки – т.е. самые разнообразные формы речи.
Каким же должен быть объём текстового материала? В определении объёма нужно идти от следующего требования: ученик на
уроке, чтобы усвоить материал, сформировать и закрепить навык
правописания и постановки знаков препинания. Должен видеть,
слышать, читать, писать. Иными словами, дидактический материал
к уроку синтаксиса должен наглядно демонстрировать изучаемую
конструкцию речи, способствовать развитию речевого слуха, давать возможность её анализировать и, наконец, упражняться в синонимических заменах и правописании.
От того, как предполагает учитель работать в каждом из этих
направлений, и зависит объём используемого на уроке дидактического материала. Так, компьютерные технологии позволяют обеспечить урок материалом, который учащиеся не пишут на доске, но
который они видят, анализируют, могут читать, проиллюстрировать примерами, дать справочный материал, ввести различные приёмы контроля.
И особенно строго надо подойти к отбору текстового материала, который учащиеся будут записывать, выполняя различные тренировочные упражнения.
Тематический подбор текстов к урокам русского языка – процесс длительный. Требующий постоянного поиска. Определённую
помощь оказывает интернет, поурочные разработки с тематической
подборкой текстов, художественная литература.
В любом случае не следует при этом забывать главное – внимание к тексту со стороны его «грамматической оснащённости».
Отбирая тексты, учитель прежде всего руководствуется тем, чтобы
в нём в должном объёме были представлены изучаемые орфограммы и пунктограммы, позволяющие создать и закрепить навык осознанного, грамотного письма; но и воспитательную сторону этого
процесса нельзя назвать второстепенной, поэтому они и должны
12

выступать в органическом единстве, а чтобы это единство осуществить, учителю надо творчески подходить к каждому уроку.
В.Сухомлинский писал: «Подлинный мастер-словесник добивается того, что его воспитанник чувствует, переживает красоту в
самом себе, ему хочется стать лучше, чем он есть…»

Барскова Татьяна Михайловна
ГКУЗ МО "Фрязинский специализированный дом ребёнка"
Занятие на открытом воздухе
«Рыбка плавает в водице»

Задачи:
• формирование у детей представления о рыбах, как о живых
существах, живущих в воде;
• формирование знаний у детей о характерном строении рыб:
форма тела, плавники, жабры и т.д.
• активизация и обогащение словарного запаса детей.
• вызвать желание бережно относиться к богатствам природы, помочь понять, что лишь тогда в водоемах будет много рыбы,
когда вода в них станет чистой, и каждая рыбка будет иметь возможность оставить потомство;
• воспитывать интерес к природе.
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Предварительная работа:
1. Рассматривание аквариума – водной экосистемы.
2. Наблюдения за аквариумными рыбками.
3. Знакомство с моделями «Рыбы», «Кто живет в пруду».
4. Чтение художественной литературы: А.С.Пушкин «Сказка о
золотой рыбке», Пермяк «Первая рыбка», И. Токмакова «Где спит
рыбка», русская народная сказка «По щучьему велению».
5. Рисование Рыбки в аквариуме».
б. Знакомство с названиями аквариумных и речных рыб.
7. Просмотр видеофильма «На реках и водоёмах».
Ход:
Игра «Рыбка плавает в водице»
Подойти к бассейну, где плавает много искусственных рыбок.
Воспитатель: Давайте посмотрим на них.
Рассматриваниерыбок в воде.
Воспитатель: Отгадайте загадку: «У родителей и деток вся
одежда из монеток»
Дети: Это рыбы.
Воспитатель: Правильно, молодцы!
Воспитатель: Ребята, подумайте и скажите, чем рыбы отличаются от других животных?
Ответы детей.
Воспитатель: Всех рыб отличают от других животных общие
признаки.
Воспитатель: Посмотрите, вытянутое тело, голова плавно переходит в туловище, а туловище в хвост. У рыб есть плавники, чешуя, жабры.
- Вы брали когда-нибудь рыбу в руки? Какая она на ощупь?
Дети: Скользкая.
Воспитатель: Тело рыбы покрыто чешуёй и слизью, это делает её скользкой, поэтому она легко скользит в воде.
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- Рыба постоянно живёт в воде, там она находит пищу, в воде
из икры выводятся мальки, из которых потом вырастает новая рыба.
Воспитатель: А как дышит рыба под водой? Никто об этом не
думал?
(Высказывания детей.)
Воспитатель: «Ночью темень, ночью тишь, рыбка, рыбка, где
ты спишь?»
Где же спит рыбка и как? Ответы детей.
- Да, у неё есть особое приспособление для дыхания под водой
– жабры.
Рассматривание модели «Рыба»
Воспитатель: Кто знает названия рыб? Назовите!
Ответы детей.
Воспитатель: Как люди должны заботиться о рыбах, чтобы им
было хорошо, чтобы у них появились детёныши? Смогут ли они
выжить, если вода в морях и реках будет грязной? Можете ли вы
сделать что-нибудь полезное для рыб?
Подвести детей к тому, что воду нельзя загрязнять, не губить
мальков разных рыб, не ловить много рыбы. Рассказать, кто такой браконьер.
Игра «Мы – рыбаки».
Воспитатель: Детки, я даю вам в руки сочки, давайте все вместе поймаем наших рыбок.
Итог: Что нового узнали? О чём говорили? О чём или о ком
ещё хотите узнать?
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Куварина Оксана Александровна
МУ ДО "ДШИ №1" КГО
Музыкальная терапия
Жизнь абсолютно каждого человека так или иначе связана с
музыкой и звуками. Музыка проходит тонкой нитью рядом с нами
на протяжение всей жизни. Сегодня мы сделали для вас подборку
интересных фактов о музыке, ведь она не имеет
границ.
Замечали ли вы в себе изменения после прослушивания любимой музыки? Знаете ли вы, что музыка способна влиять не только
на организм человека.
1. Музыка обладает живительной силой. Если вы видите увядающее растение, поставьте рядом колонки и включите спокойную
ненавязчивую музыку. Цветок оживет на глазах.
2. Музыканты слышат лучше тех людей, которые не увлекаются музыкой.
3. Если человек испытывает проблемы с сердцем, то музыка
для релаксации благотворным образом сказывается на его состоянии. Кстати, прослушивание музыки после тяжелых операций помогает быстрее реабилитироваться.
4. Замечено, что музыка при тренировке повышает выносливость и результативность на 20 процентов.
5. Чем больше человек прослушивает музыку, тем лучше становятся его умственные способности и память.
6. Люди, которые регулярно прослушивают любимые композиции, отзывчивее и добродушнее остальных людей.
7. Интересный факт про музыку – она способна не только
улучшить настроение. При прослушивании позитивных мелодий,
человек способен поверить в себя и добиться поставленных задач,
даже самых сложнейших.
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8. При расставании психологи рекомендуют прослушивать
музыку - это помогает справиться с негативными эмоциями.
9. Музыка способна уменьшить болевые ощущения, отвлечься
от депрессивных мыслей и снижает тревогу.
Музыкотерапия эффективна при всех заболеваниях, особенно
при нервно-психических, при заболеваниях кожи (экзема, псориаз
и др.), детском церебральном параличе. При различных психоэмоциональных состояниях можно воспользоваться прослушиванием следующих музыкальных произведений:
1. Раздражительность, гнев: Вагнер, «Хор пилигримов».
2. Угнетенность, меланхоличность, плохое настроение: Бетховен, «К радости».
3. Нервное истощение: Григ «Утро».
4. Снижение внимания и сосредоточенности: Чайковский,
«Времена года»; Дебюсси, «Лунный свет»; Шуман, «Грезы».
При различных психо-эмоциональных состояниях можно воспользоваться прослушиванием следующих музыкальных произведений:
1. Раздражительность, гнев: Вагнер, «Хор пилигримов».
2. Угнетенность, меланхоличность, плохое настроение: Бетховен, «К радости».
3. Нервное истощение: Григ «Утро».
4. Снижение внимания и сосредоточенности: Чайковский,
«Времена года»; Дебюсси, «Лунный свет»; Шуман, «Грезы».
Музыка влияет на дыхание, пульс, кровяное давление, энергетику. Лучше всего на музыкотерапию отзывается сердце. Если звучание ритма музыки реже ритма пульса, то мелодия будет оказывать успокаивающий релаксационный эффект на организм, а если
ритм музыки чаще ритма пульса, то возникает возбуждающий эффект. Музыка снимает стресс и повышает иммунитет. Классическая музыка действительно имеет сильное влияние на человеческий мозг.
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Многие учёные, которые проводят исследования в области
воздействия музыки на развитие ребёнка, уверены в том, что прослушивание произведений Моцарта будет содействовать развитию
умственной деятельности ребёнка. Такой эффект учёные называют
«эффект Моцарта». Люди, которые прослушали музыку Моцарта,
при прохождении типичного теста на IQ, дают более высокий показатель уровня интеллекта. Это подтверждает гипотезу о том, что
активность мозга повышается при звучании произведений великого
композитора.
Но, как доказано учёными, лучше всего не слушать музыку, а
самому петь. Это оказывает ещё больший положительный эффект
на организм человека. Некоторые австралийские врачи, например,
даже практикуют сеансы пения в лечебных целях. Так что — пойте, на здоровье!

Осовина Юлия Александровна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 218"
г.Саратов
Предметно-развивающая среда в детском саду
В современной дошкольной педагогике на первое место выдвигаются задачи воспитания, обучения, укрепления физического и
психического здоровья детей, их полноценного развития. Решение
всех этих задач невозможно без создания предметно-развивающей
среды. В каждом саду особое внимание уделяется предметной среде, прежде всего её развивающему характеру.
Основной задачей является обогащение среды, такой наглядностью, которая бы стимулировала познавательную, двигательную
активность детей.
В каждой группе должна быть продумана рациональная и целесообразная расстановка мебели с выделением различных зон и
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уголков. Все это позволит ребенку найти удобное место для игр и
непосредственной самостоятельной деятельности.
Пособия по ознакомлению с окружающим должны быть доступными для понимания ребенка: макеты – района, в котором живет ребенок, узнаваемым.
Традиционные уголки изо. деятельности превратились в
настоящие мастерские. В них появились изделия прикладного искусства, непосредственная деятельность стала более содержательной.
Развивающая среда должна побуждать детей и к двигательной
активности, давать им возможность выполнять разнообразные
движения, испытывая радость от этого. Это и спортивное оборудование, различного размера мячи, цветные модули и т.д.
Также важно для развития познавательной активности, чтобы
«информация», заложенная в среде, не должна обнаружить себя
сразу, полностью, а побуждать ребенка к её поиску, обследованию.
Для этого наглядность в уголках должна периодически меняться.
Среда должна содержать стимулы, способствующие интеллектуально-эстетическому развитию детей. В группах должны быть
организованы театрализовано-музыкальные зоны, подобраны соответствующие пособия, музыкальные инструменты, фонотека с записями шелеста листьев, плеска воды, пения птиц и т.д. Звуковой
«дизайн» используется в ходе непосредственной деятельности, перед сном, во врем приема пищи.
Организация различных видов театров способствует развитию
творческих способностей детей (кукольный, варежковый, бибадо и
т. д.)
Дети с удовольствием организовывают сюжетно-ролевые игры, устраивают представления для родителей.
Одной из любимых зон развивающей среды в детском саду является создание мини-музеев.
В любом детском саду существует проблема свободных помещений. Одно из требований, предъявляемых к расположению музе19

ев: каждый из них обязательно должен вписываться в интерьер помещений. Для расположения мини-музея используются специальный стеллажи, соединенные с игровой зоной.
Важной особенностью мини-музея является участие в его создании детей вместе с родителями. Дети чувствуют свою причастность к пополнению мини-музея. Участвуют в обсуждении тематики, приносят экспонаты, пополняют экспозицию своими рисунками. Рассматривая экспонаты, мини-музей дети изучают природу
родного края, учатся её любить и беречь. Мини-музей - это результат совместной работы воспитателя, детей и их родителей.
На основе экспонатов мини-музея созданы познавательные,
дидактические игры которые помогают в воспитании и обучении
детей.
Многие экспонаты - это поделки созданные руками родителей
и детей для участия в конкурсах, после проведения которых они
заняли достойное место на стеллаж мини –музея.
В мини-музеи проводится образовательная деятельность с
детьми экологической тематики, изучаются представители флоры и
фауны, занесенные в Красную книгу Саратовской области.
Во время самостоятельной деятельности дети играют в дидактические игры экологической тематики, продолжая познавать и
изучать природу родного края.
Создание экологического мини-музея, это не просто коллекций в группе, которая является привлекательным и интересным
местом для детей, а обогащает средства формирования экологической культуры дошкольников; приобщает маленького ребенка к
миру общечеловеческих ценностей и экологической этики; способствует развитию сенсорного опыта дошкольников и формирует у
них осознанно-правильное отношение к явлениям и объектам живой и неживой природы; помогает выработать правильные формы
взаимодействия дошкольников с окружающим миром. Мини-музей
стал неотъемлемой частью развивающей предметной среды детского сада.
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Теплышева Татьяна Владимировна
ФГАОУ ВО "БФУ им. И. Канта"
Особенности экологического воспитания детей дошкольного
возраста
Аннотация: Рассмотрены результаты экологического образования, которые определены нормативными правовыми актами и
результатами подходов современных ученых. Проблема экологического образования приобретает значимость в педагогике. Анализ
подходов современных ученых показывает, что экологическая
культура- процесс формирования позиции личности.
Ключевые слова: Формирование экологической культуры;
экологическое образование; окружающая среда.
Features of ecological education of preschool children.
T.V. Teplysheva
Annotation: Considered the results of environmental education, that
defined by normative legal acts and by the results of modern scientific
approaches. The problem of environmental education gains importance
in pedagogy. Analysis of modern scientific approaches shows that the
ecological culture is the process of formation of the individual position.
Keywords: Formation of ecological culture; environmental education; environment.
В настоящее время особую актуальность приобретает задача
формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста.
В Федеральном законе № 7 - ФЗ от 10 января 2002 г. «окружающей среды»71, гл. XIII «Основы формирования экологической
культуры» закона сказано, что в целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов …
устанавливается система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя дошкольное и общее школьное
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образование, среднее и высшее профессиональное образование,
послевузовское образование и профессиональную переподготовку,
повышение квалификации специалистов, а также распространение
экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения и т.д. [1, ст. 71].
Экологическая культура - часть общечеловеческой культуры,
система социальных отношений, общественных и индивидуальных
морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы; гармоничность сосуществования человеческого общества и окружающей природной
среды; целостный коадапивный механизм человека и природы, реализующийся через отношение человеческого общества к окружающей природной среде и к экологическим проблемам в целом. [6].
Деятельность по формированию экологической культуры
называется «экологическим просвещением». Такая деятельность
складывается из распространения экологических знаний, а также
воспитания бережного отношения к окружающей среде и рационального использования природных ресурсов. [6].
С появлением на Земле человека начинается процесс разрушения экологической гармонии. С давних времен человек познавал
мир с помощью своего труда. Последствия труда привели к непредсказуемым проблемам, к нарушению экологического равновесия в природе, к экологическому кризису. Поэтому проблема экологического образования приобретает значимость в педагогике.
Экологическое образование - одно из инновационных направлений педагогики и имеет национально-государственное значение,
о чем свидетельствует закон № 7 - ФЗ от 10 января 2002 г. «Об
охране окружающей среды». В данном документе экологическое
образование рассматривается как составляющая системы национального и общественного воспитания всех слоев населения России и должна обеспечить формирование целостного экологического знания и мышления, которые необходимы для принятия эколо22

гически обоснованных народнохозяйственных решений на всех
уровнях. Глубоким овладением экологическими знаниями, формированием экологического мышления, сознания и культуры должны
быть охвачены граждане всех категорий, возрастов и сфер деятельности. [1, ст. 71].
Проблемами формирования экологического образования, экологической культуры занимались такие ведущие ученые как Кармин А., Пруцакова А.Л., Пустовит П.Г., Павленко И.Г., Колонькова
А. и другие.
Предоставление знаний об окружающей среде, о последствиях
человеческой деятельности на окружающую среду лежат в основе
главной задачи экологического образования, в которой Пустовит
П.Г. выделяет экологическую культуру. [5].
В определении Кармин А. «культура – это мир смыслов, которые человек вкладывает в свою деятельность». Экологическая
культура - это мир смыслов, которые человек вкладывает в свою
экологическую деятельность. [2, с. 16].
Обоснованием принципов формирования экологической культуры младших школьников занималась Павленко И.Г., которая
предлагает модель формирования экологической культуры учащихся младших классов с помощью искусства, охватывает внеурочное время детей и воспитания в семье. [4].
Рассматривая экологическую компетентность, как одну из составляющих экологической культуры Колонькова А. видит, что
дистанционное образование является одним из средств ее формирования. Это нашло отражение в разработке дистанционного факультативного курса для старшеклассников «Экология и культура»,
задача которого заключается в «решении определенной экологической проблемы, обобщении и систематизации полученных знаний». [3].
Анализ подходов современных ученых к понятию "экологическая культура", позволяет сделать вывод, что экологическая культура – процесс формирования экологической позиции личности,
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который включает такие составляющие как: когнитивные (знания);
мотивационно-ценностные (эмоции, чувства, потребности, мотивы,
отношения, ценностные ориентации); поведенчески – деятельностные (спектр поступков и практических действий личности, касающиеся взаимодействия с природой).
Следовательно, педагогическая проблема формирования личности с экологическим мировоззрением и соблюдение норм экологически грамотного поведения и выполнения практических действий по защите собственного здоровья и окружающей среды состоит в непрерывной связи между экологической позицией и культурой.
Литература
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 №7-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002, №2.
2. Кармин А.С, Новикова Е.С. К24 Культуралогия. – СПб.:
Питер, 2005.-464 с: ил.
3. Колонькова А. Формирование экологической компетентности старшеклассников средствами дистанционного образования. //
Теоретико-методические проблемы воспитания детей и учащейся
молодежи.- Сборник научных трудов.- Сп. 10. т.1.- Каменец- Подольский-2007.-С.379-387с.
4. Павленко И.Г. Формирование экологической культуры
младших школьников средствами искусства: Дис. на соискание
наук. Ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «общая педагогика та
история педагогики»/И.Г.Павленко.-Луганск, 2002.-218с.
5. Пустовит Г.П. Теоретико-методические основы экологического образования и воспитания учащихся 1-9 классов во внешкольных учебных заведениях: Монография.-М.; Луганск: Альмаматер, 2004.-540 с.
6. Разенкова Д.Ф. Экологическая культура: социальнофилософские аспекты формирования: Дис. … канд. филос. наук:
24.00.01.-М.,2001.-162 с.-РГБ ОД, 61:01-9/453-6.
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Маркина Лилия Васильевна
Воспитатель МАДОУ "ДС №282
г. Челябинска", город Челябинск
Развитие коммуникативной инициативы у дошкольников
Человек, являясь социальным существом, с первых месяцев
жизни испытывает потребность в общении с другими людьми, которая постоянно развивается – от потребности в эмоциональном
контакте к глубокому личностному общению и сотрудничеству.
Данное обстоятельство определяет потенциальную непрерывность
общения как необходимого условия жизнедеятельности.
Ребенок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует себя уязвленным, отвергнутым. Это
может привести к резкому понижению самооценки, возрастанию
робости в контактах, замкнутости. Наша задача помочь ребенку
наладить отношения с окружающими, чтобы этот фактор не стал
тормозом на пути развития личности.
Отношения ребёнка с детьми также во многом определяется
характером общения с окружающими его взрослыми. Под общением детей с взрослыми мы понимаем не только речь: это и желание
ребёнка воспринимать взрослого как своего друга, и слушаться его,
и делиться с ним своими впечатлениями, и доверять ему. Настоящее общение ребёнка и взрослого может быть построено только на
доверительных отношениях.
Общение, являясь сложной и многогранной деятельностью,
требует специфических знаний и умений, которыми человек овладевает в процессе усвоения социального опыта, накопленного
предыдущими поколениями. Высокий уровень коммуникативности
выступает залогом успешной адаптации человека в любой социальной среде, что определяет практическую значимость формирования коммуникативных умений с самого раннего детства. Однако
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эти качества и умения не существуют сами по себе. Они возникают
и развиваются в том случае, если создана особая среда, особая система отношений с ребенком, которые формируют желание, потребность, готовность к общению.
На наш взгляд разновозрастное сообщество детей в наибольшей степени приближено к реальной картине социума: большие и
маленькие, у всех разный язык, разные мотивы и потребности, разные возможности. Ребёнок, попадая в такую группу, понимает, что
успешно жить можно, только понимая друг друга, согласовывая
свои действия и желания, находя компромиссы. Постоянное общение младших детей со старшими создаёт благоприятные условия
для формирования дружеских отношений, терпимости, заботливости, самостоятельности.
Педагог создаёт условия для разнообразной и интересной деятельности и хорошего самочувствия каждого ребенка, воспитывает
правильные взаимоотношения детей между собой и с взрослыми. В
своей практической работе мы используем разные методические
приёмы для развития коммуникативности у дошкольников. Так,
например, совместно педагогом и детьми разрабатываются «Правила группы», соблюдение которых позволяет создавать и поддерживать мирные дружеские отношение между всеми членами группы. «Экран настроения» позволяет подобрать соответствующие
способы общения. В течение дня педагог проводит с детьми «Круг
общения», задачей которого является создание положительной мотивации на общение в предстоящей деятельности, приобретение
коммуникативных умений, знакомство со средствами и способами
общения, с правилами этикета общения. Комфортное пребывание
ребенка в группе обеспечивают и уголки уединения, уголки для
общения «тет-а-тет». Большое место отводится методу проекта.
Создание проекта детьми и взрослыми к каждой новой теме дает
возможность ребенку высказать свои идеи, рассуждения, проявлять
инициативу в планировании и выборе деятельности и партнера.
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Формирование коммуникативной инициативы у дошкольников
осуществляется в разных видах детской деятельности. Для организации игровой деятельности совместно с детьми создается необходимая предметно - развивающая среда, разыгрываются игровые
ситуации. Подобранное игровое оборудование позволяет развернуть общение детей в различных социальных ролях (мама – папа –
ребенок, врач - больной, капитан – моряк), умение построить диалог в соответствии с правилами этикета.
Эти, а также другие приёмы и методы, позволяют детям не
только овладевать средствами коммуникации, но и понимать, что
между мыслями, чувствами и поведением в процессе общения существует тесная связь, позволяют проявлять инициативу в общении со всеми участниками образовательного процесса.
Литература:
1. Лидак В.В. Сюжетно-ролевые игры в развитии общения со
сверстниками \\ дошкольное воспитание. -1990. -№7
2. Панфилова М.А. Игротерапия общения \\ М. 2000
3. СоколоваО.А. Мир общения \\ Санкт-Петербург. 2003
4. Хромова С. Игровые уроки общения для детей \\ М. 2007
5. Щипицина Л.М. Заширинская О.В., Воронова А.П., Нилова
Т.А. Азбука общения \\ Детство-Пресс Санкт-Петербург. 2007
6. Проняева С.В. Формирование коммуникативных умений у
детей дошкольного возраста. Диссертация. Екатеринбург. 1999
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Юркевич Маргарита Игоревна
МБДОУ Детский сад № 40 "Дружба"
Ставропольский край, г. Пятигорск
Развитие познавательной психической сферы у дошкольников
с ЗПР путем применения интерактивных методов обучения
В соответствии с современными представлениями, задержка
психического развития (ЗПР) — нарушение нормального темпа
психического развития, когда отдельные психические функции отстают от принятых психологических норм для данного возраста.
При ЗПР отмечается отставание в развитии высших психических
функций и психических процессов, что проявляется отчетливо в
бедном запасе сведений об окружающем, медленном формировании понятий о форме и величине предметов, трудностях счета, пересказа прочитанного, непонимании скрытого смысла простых рассказов. Одним из путей, ведущих к преодолению недостатков развития и нарушений в состоянии здоровья дошкольников с ЗПР, является целенаправленная комплексная коррекционно – развивающая работа психолога, направленная на развитие познавательной
сферы психики ребенка. Рассмотрим проблему применения ИКТ
при организации коррекционной работы с детьми, имеющими задержку психического развития [3, c. 17].
Главная задача современного образования — не просто дать
ученику фундаментальные знания, а обеспечить для него все необходимые условия для дальнейшей социальной адаптации, развить
склонность к самообразованию. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) постепенно проникают во все сферы образования. И ДОУ не является исключением.
В настоящее время создается множество простых и сложных
компьютерных программ для различных областей познания. Существуют различные компьютерные средства, направленные на развитие различных психических функций детей. [5, c.73].
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Сегодня ИКТ начинают занимать свою нишу и в воспитательно-образовательном пространстве ДОУ. Это позволяет:
-в игре ярко, образно, в доступной дошкольникам форме можно преподнести новый материал, что соответствует нагляднообразному мышлению детей дошкольного возраста;
- привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией [1, c.93].
Интерактивные средства обучения, такие как интерактивные
доски, компьютеры, станут отличными помощниками в деле развития детей: развитие внимания, памяти, мышления, речи, личности,
навыки учебной деятельности. [5,c.74].
Интерактивная дидактическая игра - современный и признанный метод обучения и воспитания, обладающий образовательной,
развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в
органическом единстве. Интерактивные дидактические игры можно широко использовать как средство обучения, воспитания и развития. Основное обучающее воздействие принадлежит дидактическому материалу, который направляет активность детей в определенное русло. [1, c.76].
Использование ИКТ в детских садах способствует развитию у
детей с ЗПР не только психических процессов и познавательной
активности, но и развивает умение быстро ориентироваться в
окружающем мире, работать с информацией, повышает произвольность поведения и познавательный интерес.
Литература:
1. Виноградова Н. А., Микляева Н.В. Интерактивная развивающая среда детского сада» Учеб. пособие М., 2004. – 321 с.
2. Лебединская К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического развития //Дефектология. - 2006. – № 3. С. 15-27.
3. Халимова Г. Г. Внедрение интерактивных технологий в
дошкольное образование // Актуальные вопросы современной пе-
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дагогики: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Уфа, май 2014
г.). — Уфа: Лето, 2014. — С. 73-76.

Турлак Ольга Васильевна
МБДОУ детский сад № 55 "Богатырь"
г. Белово Кемеровская область
Беседы о воде
Вода вокруг нас
Цель беседы – познакомить ребенка с понятием ВОДА и дать
общие представления о том, в каких состояниях может прибывать
вода на Земле. В ходе беседы можно использовать глобус в качестве наглядного пособия. Покажите ребенку, что на нашей планете
больше воды, чем суши. Объясните ребенку, что в озёрах и реках
вода без вкуса, а морях она соленая. Также в ходе этой беседы стоит объяснить ребенку, откуда берётся вода. И то, что вода, которая
течет в подземных, реках очень ценится людьми, ведь она считается самой чистой.
Вода вокруг нас (продолжение)
Цель беседы – донести до детей всю важность воды для человечества. Во время беседы стоит объяснить ребенку, что хоть воды
и много на Земле, далеко не вся она подходит для человека. Ведь
пьем мы только перстную и чистую воду, а не соленую. Вот как раз
соленой у нас гораздо больше. Стоит также добавить, что существуют страны, в которых водный кризис. Поэтому воду нужно беречь.
Путешествие капельки
Цель беседы – дать детям понять, как в природе происходит
круговорот воды. В ходе беседы может понадобиться наглядное
пособие – картинка с изображением того же круговорота, но рисование с детьми будет лучше. Преподнести этот процесс ребенку
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можно как то, что капелька воды живет в море. Но иногда эта капелька путешествует на тучку. На тучке собирается много капелек,
а затем все они спускаются на землю и вместе с ручейками попадают в реки, а с рек снова к себе домой – в море. Можно провести
эксперимент с испарением воды.
Без воды нет жизни
Цель беседы – формирование у ребенка представления о том,
что животные и растения не могут жить без воды. В ходе беседы
можно привести ребенку пример с растениями в природе. Ведь их
время от времени поливает дождик. А вот если не поливать растение в горшочке, то в скором времени оно просто засохнет и погибнет. Именно поэтому нужно всегда следить, чтобы у растений было
достаточно влаги. Также можно привести пример с животными,
которые в условиях дикой природы могут попить из природного
водоема, а вот в домашних условиях — только в том случае, если
мы им поможем.

Абдыкасымова Гульнара Жантыновна
Коммунальное государственное учреждение
"Средняя школа-лицей №2" отдела образования г.Кокшетау
Роль компетентностно-ориентированных задач в
формировании задач в формировании математической
грамотности учащихся
В своем Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент Республики Казахстан Назарбаев в качестве четвертого приоритета модернизации определил задачу – улучшение
качества человеческого капитала.
Перед казахстанской системой образования ставится задача
«сделать образование центральным звеном новой модели экономи31

ческого роста. Учебные программы необходимо нацелить на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации».
В президентском послании также говорится о необходимости
уделить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой
грамотности и воспитанию патриотизма у молодежи, а также развитию трехъязычия.
Современное общество меняет взгляд на содержание математического образования. Основное внимание направлено на развитие способности учащихся применять полученные в школе знания
и умения в жизненных ситуациях.
В международных исследованиях PISA (Programme for
International Student Assessment) математическая грамотность определяется, как «способность человека определять и понимать роль
математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо
обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности,
присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину».
В исследованиях проверяется способность 15-летних учащихся
использовать математические знания в ситуациях, близких к реальным, связанных с разнообразными аспектами окружающей действительности: жизни школы, общества, личной жизни учащихся и
т.д.
Вместе с тем, таких задач в учебниках, учебных пособиях, дидактических материалах немного. Составление же компетентностно-ориентированных задач достаточно трудоемко. Поэтому учителя математики редко используют их на занятиях.
Таким образом, имеем противоречие между необходимостью
обучения решению компетентностно-ориентированных задач учащихся основной школы и неразработанностью методики их использования в процессе обучения математике.
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Согласно Еленкину А.Г. все математические задачи можно
разделить в зависимости от дидактических целей на следующие
группы:
1) задачи, имеющие цель подготовить к изучению теоретических вопросов; 2) задачи для закрепления только что приобретенных теоретических знаний; 3) задачи, иллюстрирующие приложения изученного материала; 4) задачи, направленные на формирование умений и навыков, которые необходимы в будущей профессиональной деятельности выпускников; это задачи, при решении которых учащиеся приучаются оперировать вновь изученным, применять новый метод или способ, алгоритм в конкретной ситуации.
Анализ систем упражнений в различных учебниках по алгебре
и геометрии свидетельствует о том, что авторы мало внимания
уделяют задачам третьего и четвертого типа.
Изменяя количество, последовательность и характер задач,
преподаватель имеет возможность выстроить «лестницу трудностей». Принцип «лестницы» предполагает:
1) доступность задач (ведь «лестница» должна содержать последовательно все ступени, без непроходимого обрыва в «пропасть»);
2) недопущение большого числа однотипных упражнений
(чтобы не уподобляться лесенке, расположенной плашмя на земле,
и теряющей в этом положении значительную часть своих полезных
качеств);
3) трудность подобранных задач должна последовательно
нарастать (подобно тому, как ступени лестницы возвышаются одна
над другой – ведь мы, разумеется, ведем ученика «вверх по лестнице»).
Важнейшим видом учебной деятельности, в процессе которой
школьниками усваивается математическая теория, развиваются их
творческие способности и самостоятельность мышления, является
решение задач. Поэтому ключевые компетенции (информационную, коммуникативную, исследовательскую, готовность к реше33

нию проблем, готовность к самообразованию) на уроках математики необходимо формировать через специальные задачи, аналогичные задачам для проверки математической грамотности в исследованиях PIZA.
Для формирования информационной компетентности, готовности к самообразованию необходимо использовать задачи,
содержащие информацию, представленную в различной форме
(таблицах, диаграммах, графиках и т.д.) на страницах газет, журналов и интернет-сайтов.
Примеры:
1. По данным таблицы с курсом мировой валюты вычислите, сколько аргентинских песо можно получить в обмен на 100
долларов США, ответ округлите до целых»; «Какую сумму необходимо иметь в армянских драмах, чтобы обменять их на 1000
евро?
2. Вычислите площадь боковой поверхности здания Дворца
мира и согласия в Астане, выполненного в форме пирамиды. Учащимся дается время, чтобы найти информацию о внешних размерах пирамиды. Выясняется, что высота Дворца мира и согласия 62
метра, в основании лежит квадрат со стороной 62 метра. Решение:
S бок.пов.пир. =

1
Рk (Р – периметр основания пирамиды; k - длина
2

апофемы пирамиды); Р=4∙62=248 (метров); длину апофемы находим как гипотенузу прямоугольного треугольника, катетами которого являются высота пирамиды (62 м) и отрезок, соединяющий
центр основания пирамиды с серединой стороны основания (т.е. 31
м). По теореме Пифагора, k =
Итак, S бок.пов.пир. =

961 + 3844 = 4805 ≈ 69,4 (м).

1
Рk ≈ 0,5∙248∙69,4 ≈ 8606 (м2). Ответ: ≈ 8606 м2.
2

Для формирования коммуникативной компетентности можно использовать групповую форму организации познавательной
деятельности учащихся на уроках. Учащимся можно разделиться
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на несколько групп, каждая группа должна решить задачу предложенным способом и доказать правильность своего решения оставшимся группам.
Пример: На оптовом рынке предприниматель закупил 6 пар
женской обуви и 8 пар мужской обуви, заплатив 37 тысяч тенге.
После того, как покупатель тщательно проверил товар, он вернул
две пары женской и одну пару мужской обуви, в которых обнаружил брак. Ему возместили стоимость этих трех пар, а именно 9
тысяч тенге. Сколько стоила одна пара женской и одна пара
мужской обуви?
Эта задача с двумя неизвестными. Пусть Х – цена 1 пары
женской обуви, а У – цена 1 пары мужской обуви. Тогда можно
составить систему из двух уравнений: 6Х + 8У = 37000 и
2Х + У = 9000
Решить систему уравнений можно несколькими способами:
1. способом подстановки; 2. способом сложения; 3. графическим способом; 4. способом подбора.
Четыре команды должны решить задачу своим способом, затем подвести итоги и сообща выбрать наиболее рациональный в
данной ситуации способ решения.
Для формирования исследовательской компетентности учащимся можно предложить задания, в которых необходимо исследовать все возможные варианты и сделать определенный вывод.
Пример: «В моей работе часто приходится находить площади сложных геометрических фигур: оконных, дверных проемов и
т.д. Помогите, пожалуйста, вывести формулу для нахождения
фасадной (закрашенной на чертеже) части арочного входа и
внутренней боковой поверхности. Толщина входа – Т, верхняя
часть входа выполнена в виде полукруга с радиусом R, высота входа (от пола до центра полукруга равна Z). Высота всей стены (от
пола до потолка равна Х), ширина всей стены равна У»
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РЕШЕНИЕ. Шаг 1. Необходимо выяснить, какие фигуры, с точки зрения геометрии, представляют собой искомые поверхности: а) фасадная часть входа представляет собой прямоугольник со сторонами Х и У, из которого «вырезали» фигуру
(отверстие входа), состоящую из прямоугольника со сторонами 2R и Z, и полукруга с радиусом R; б) внутренняя боковая часть входа в развернутом виде представляет собой
полосу или, точнее, прямоугольник с шириной Т и длиной, равной
сумме 2Z и полуокружности с радиусом R.
Шаг 2. Выведем формулы для нахождения площадей вышеназванных поверхностей:
А) S 1 = ХУ – (2RZ + 0,5ПR2) (где П ≈ 3,14)
Б) S 2 = Т∙ (2Z+ ПR) (где П ≈ 3,14)
Примечание: выражение (2RZ+0,5ПR2) для нахождения отверстия дверного проема можно использовать для нахождения площади оконного проема аналогичной формы.
Готовность к разрешению проблем формируется с помощью
задач, в которых необходимо проанализировать предложенную ситуацию, поставить цель, спланировать результат, разработать алгоритм задачи, проанализировать результат.
Пример 1. Учитель дает задание классу: вычислить, сколько
рулонов обоев необходимо для оклейки стен классной комнаты, при
условии, что клеить нужно от потолка до пола без учета расходов на подгонку рисунка. (В распоряжении учащихся – этикетка
обоев с указанием размеров одного рулона и рулетка для измерения
размеров комнат).
Задачи с практическим содержанием представлены в школьных учебниках преимущественно в виде стандартных алгебраических и геометрических задач, зачастую не отвечающих сформулированным требованиям. Содержание этих задач нуждается в существенном обогащении.
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Важным средством достижения прикладной и практической
направленности обучения математике служит планомерное развитие у школьников наиболее ценных для повседневной деятельности навыков выполнения вычислений и измерений, построения и
чтения графиков, составления и применения таблиц, пользования
справочной литературой.
Таким образом, с одной стороны, задания прикладного характера являются средством формирования математических
умений учащихся в процессе учебной деятельности, которое помогает систематизировать и углублять знания учащихся, применять
теоретические знания в реальной повседневной жизни, развивать
самостоятельность, осознавать учащимися значимость получаемых
знаний в жизни человека.
С другой стороны, умение учащихся успешно решать задачи
прикладного характера является одновременно и индикатором
сформированности ключевых компетенций школьника.
Для составления заданий прикладного характера на помощь
учителю приходит общедоступный, а иногда и так называемый
«бросовый» материал, с которым не без интереса работают учащиеся. Например, обертки-этикетки продуктов – печенья, конфет в
коробках, мороженого и т.д. На всех них есть информация об энергетической ценности продуктов, т.е. доля содержания жиров, углеводов, белков (данные обычно приводятся на 100 г продукта).
Примерные задания: Тема «Проценты», 5 класс: «По данным
этикетки пачки печенья «Столичное» вычислите процентное содержание жиров, углеводов, белков»
1. Тема «Пропорция», 6 класс: «По данным на этикетке
плитки шоколада вычислите, сколько граммов белков, жиров, углеводов содержится в 300 г; 0,5 кг продукта».
Рекламные дайджесты супермаркетов. В этих бесплатных
ежемесячных или ежеквартальных красочных бюллетенях содержится информация о скидках на товары, что является хорошим ма-
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териалом для отработки вычислительных навыков при изучении
отдельных тем.
Примерные задания: Темы «Проценты» и «Десятичные дроби», 5 класс:
А). «На приведенные ниже товары объявлена скидка. Возле
фото каждого товара есть две цены: одна зачеркнута (цена до
понижения), другая (после понижения) выделена красным цветом.
Вычислите, используя данные о старой и новой ценах на товар: а)
сколько процентов составила скидка; б) во сколько раз упала цена,
ответ округлите до десятых»
Б). «Учитывая, что цены понижены на 20%, и зная нынешнюю
цену, вычислите, сколько стоил товар до 20%-ой скидки».
Московский коллега А.К. Ковальджи в статье «Какая математика нужна в школе» пишет: «Математическое образование в средней школе переживает кризис, который выражается, прежде всего,
в потере мотивации у детей к изучению математики. Главная причина – оторванность задач от потребностей практики, смежных
дисциплин, будущих специальностей и науки… Основная проблема реформы не в том, чтобы разгрузить детей от «лишних» знаний
по математике, а в том, чтобы эти знания нормально усваивались.
Для этого надо как можно быстрее подготовить по всем темам
содержательные познавательные и интересные задачи, каждый параграф учебника начинать с представлений о том, где и почему эти
знания могут применяться. Слово «интересные» приобретает особую значимость сейчас, когда на детей обрушился шквал компьютерных игр и агрессивной рекламы, когда у детей снижен порог
восприятия, а родителям некогда с ними заниматься. Надо выдержать конкуренцию с «блестящим» окружающим миром, полным
соблазнов, – учение тоже должно стать ярким и привлекательным,
современным по способу подачи материала.
Школа должна доказать свою полезность для будущей жизни,
она должна это делать каждый день на живых примерах из реальной практики, причем список таких примеров надо постоянно по38

полнять и обновлять путем опроса подобранных специалистов из
разных областей деятельности».

Хлопина Светлана Викторовна
Карнаухова Светлана Ивановна
Гроо Ольга Александровна
МБДОУ "Детский сад КВ № 22", г. Ачинск
Познавательные проект "В гости к сказке"
Актуальность
Человек – часть природы, он не может жить вне ее, не может
нарушать законы, по которым существует окружающий его мир.
Только научившись жить в полном согласии с природой, мы сможем понять ее тайны, сохранить самое удивительное творение природы – жизнь на земле. Поэтому каждому человеку необходимо
знать родную природу и знать свое место в окружающем мире.
И начинать нужно с самых маленьких. Именно в дошкольном
возрасте усвоение экологических знаний наиболее продуктивно,
так как ребенок воспринимает природу, как нечто живое, а с помощью сказки он воспринимает знания более полно, осмысленно,
ведь сказка дает знания о природе, о повадках животных, о взаимоотношении людей с животным и растительным миром. Все это
позволяет говорить о необходимости проведения работы по экологическому воспитанию с использованием сказок.
Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего детства и остается с ним на всю
жизнь. Но самое главное, что сказки нужны не только для развлечения, но и для развития и обучения ребенка.
Заложить первые ориентиры в мире природы, в мире растений
и животных как живых существ, обеспечить понимание первона-
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чальных связей в природе помогают образы сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Заюшкина избушка».
Цель: воспитание начальных форм экологической культуры
детей раннего возраста.
Задачи:
1. Формирование экологических представлений о взаимосвязях в природе.
2. Развитие отношения к природе как нашему общему дому,
переживание себя как части природы.
3. Воспитание гуманного отношения к природе.
Участники проекта: дети I младших групп, воспитатели, родители
Срок реализации проекта: январь– май.
Ожидаемые результаты:
1. Расширение представлений о предметах и явлениях природы, растительном и животном мире, правилах поведения в природе,
о существующих в ней взаимосвязях
2. Развитие познавательных интересов, наблюдательности,
любви к природе, бережного отношения к ней.
3. Воспитание любви к природе.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап:
- подбор и изучение методической литературы по теме;
- разработка и написание проекта;
- составление плана мероприятий.
Основной этап:
- проведение мероприятий согласно плану.
Заключительный этап:
- анализ результатов проекта;
- презентация проекта.
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План мероприятий
Дата проведения
Январь
Февраль

Название мероприятия
Подбор и изучение методической литературы по
теме проекта, составление плана мероприятий.
Сказка «Заюшкина избушка»

Март
Апрель
Май

Сказка «Курочка Ряба»
Сказка «Колобок»
Сказка «Репка»

Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183", г. Воронеж
Конспект-занятие во второй младшей группе по экологии.
Тема: «Жучок»
Цели и задачи: знакомство детей с разнообразием мира насекомых Воронежской области. Рассматривание фотографий, иллюстраций с изображением жуков различных размеров, окраски и
форм, обитающих в родном крае. Обратить внимание детей на их
строение: голова, брюшко, усики, шесть лапок по три с каждой
стороны брюшка. Закреплять умение рисовать круг и овал, закрашивать их. Учить рисовать маркером или фломастером черного
цвета усы, глаза и лапки. Воспитывать любовь к живой природе,
желание беречь ее. Учить радоваться своим рисункам.
Демонстрационный материал: игрушка кукольного театра
«Мишка Топтыжка», иллюстрации и фотографии с различными
жуками, обитающими в Воронежской области. У педагога лист бумаги светло-зеленого цвета для показа способов изображения жука.
Раздаточный материал: у каждого ребенка лист бумаги светлозеленого цвета, гуашевые краски, кисти белка № 4, баночки с водой, тряпочки.
Ход занятия:
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В начале занятия познакомить детей с гостем, который пришел
к нам из леса – это мишка Топтыжка (игрушка кукольного театра).
Дети приветствуют мишку.
- Здравствуйте, дети, - отвечает мишка. - Сегодня утром со
мной произошел удивительный случай. Я гулял по лесной полянке,
и вдруг услышал жужжание. Я подумал, что это жужжат пчелы, а
где пчелы, там и мед. Вы, детки, ведь знаете, что медведи очень
любят мед. Но когда я наклонился и пригляделся повнимательнее,
то увидел, что на травинках и веточках совсем не пчелы. Я вам
сейчас загадаю загадки, а вы их отгадаете и узнаете, кто же жужжал в траве на полянке.
Ползет по веточке, жужжит,
А то, вдруг, быстро побежит.
Остановился, запыхтел,
Расправил крылья, улетел. (Жук)
Неповоротлив, неуклюж,
Жужжит все время: «Жу-жу-жуж».
Он не пчела и не паук,
Он старый, добрый, милый… (жук).
- Молодцы, дети, правильно угадали. Да, это был жук, но он
был не один. В траве было много разных жучков и больших, и маленьких, и окраска у них была разная. Я принес вам фотографии, на
которых изображены жуки, обитающие в нашем Воронежском
крае. Рассмотрите их внимательно, а потом нарисуйте для меня
несколько жучков. Мне очень нравятся ваши рисунки.
Педагог вместе с детьми рассматривает фотографии, задает
вопросы. Обращает внимание детей на форму жуков, их размер,
цвет. Подчеркивает сходство всех жуков: голова (круг), брюшко
(овал), пара усиков, глаза, шесть лапок (по три с каждой стороны
брюшка).
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Педагог показывает на листе бумаги, как нужно рисовать
овальное брюшко жука одним формообразующим движением, затем круглую голову. Рассказывает и показывает, как правильно закрашивать: «Мы гладим жучка кистью сверху вниз (или слева
направо) по голове, по брюшку, вот так, вот так…»
Малыши на своих зеленых листах-«полянках» рисуют жучков.
Педагог наблюдает, подсказывает, индивидуально, на отдельном
листке, показывает способы изображения жука детям, которые затрудняются.
Педагог объясняет детям, что в то время, когда они будут промывать кисть в баночке, сушить ее о тряпочку, ставить на место в
подставку для кистей, их нарисованные жучки будут подсыхать.
Если рисунки еще не высохли, можно поиграть с детьми в пальчиковую игру «Божья коровка»:
Божья коровка,
Черная головка,
Улети на небо,
Принеси нам хлеба,
Черного и белого,
Только не горелого.
Нарисованный жучок подсох, можно дорисовать маркером или
фломастером черного цвета усики, глаза, шесть лапок (по три с
каждой стороны брюшка).
Дети заканчивают работу, любуются своими рисунками. Вместе с ними рассматривает и хвалит рисунки мишка Топтыжка, отмечает наиболее замечательные.
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Волжина Светлана Владимировна
РФ МО Одинцовский р-н п. ВНИИССОК
План мероприятий по экологическому воспитанию для
учащихся, состоящих в Международной организации
Экошкола/зеленый флаг на 2016-2017 учебный год

Мероприятие
Заседание экологического совета
№1
№2
№3
№4
№5
Оформление сезонных выставок детских работ с использованием бросового
материала, нетрадиционных способов
изображения:
«Осенняя палитра»
«Елочка»
«Весенняя капель»
Экологическая викторина «Знатоки природы»

Мастерская по разработке и изготовлению
экологических знаков (создание альбомов,
книжек –раскладушек и т.д.)
Детско-родительская акция «Помогите
птицам!». Цель: изготовление кормушек
для птиц, привлечение внимания детей и
родителей к экологическим проблемам
родного посёлка, к проблемам зимующих
птиц; формирование экологического сознания.
(Создание фотоотчета класса, сделать выставку фотографий и определить победителя)
Научно-практическая
конференция
ШНОО «ШАГ»
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Кол-во
участников

Срок
проведения
Сентябрь
октябрь
декабрь
март
май
сентябрь
декабрьфевраль
мартапрель
С 27 февраля по 3
марта (в
рамках
недели
естествознания)
Февраль март
Февраль март

2 марта

Ответственный

Конкурсная программа «Берегите лес!»
Конкурс рисунков «Мы и природа»
Экологическая выставка «Мусор великий
и ужасный!»
Театрализованное интегрированное представление с экологическим уклоном «Экосказка».
«Экологический флэш-моб»
Проведение цикла лекций с презентациями , видеофильмами по теме «Экология и
космос», выставка «Космос».
Субботники «Чистая школа!»
Выпуск фотогазеты: «По следам субботника»
Большой отчетный праздник по экологическому воспитанию (открытое районное мероприятие)
Видео и фото отчет (для всех классов)

март
апрель
март
март
март
апрель
апрель
апрель
Все
эколята

апрель
май

Володько Раиса Николаевна
Воспитатель МБОУ "Новолавельская средняя школа № 3"
поселок Новолавела
Интерактивные формы взаимодействия с родителями в
условиях дошкольного учреждения
Современная дошкольная педагогика указывает на необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников. Это обусловлено тем, что в семье закладываются основы всесторонне развитой личности ребенка. Не случайно в последнее время развиваются и внедряются новые интерактивные формы взаимодействия семьи и детского сада. В их основе лежит идея о том, что за воспитание детей несут основную ответственность именно родители, а все остальные социальные
структуры призваны поддерживать и дополнять их воспитательную
деятельность.
Содержание работы по взаимодействию родителей и педагогов
заключается в: 1) единство в работе дошкольного учреждения и
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семьи по воспитанию детей; 2) взаимное доверие между педагогами и родителями; 3) использование разнообразных форм работы
детского сада с семьей; 4) индивидуальные и групповые формы
работы с родителями.
Основными принципами взаимодействия являются преемственность согласованных действий, обратной связи, индивидуального подхода к каждой семье. Сотрудничество должно строиться
на доверии, где родители являются не пассивными наблюдателями,
а активными участниками воспитательно-образовательного процесса.
Слово «интерактив» в перевода с английского обозначает
«interact», где «inter»- это взаимный, «act»- действовать. Поэтому
интерактивный означает способность взаимодействовать или
находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо или кем-либо.
Отсюда, интерактивные формы взаимодействия - это, прежде всего, диалог, в ходе которого осуществляется взаимодействие. К интерактивным формам относятся: семейные клубы, дискуссии, дебаты, круглый стол, конференции, тематические акции, творческие
мастерские, тренинговые занятия, совместный досуг, интерактивная игра.
В нашем детском саду организован детско-родительский клуб
«Вместе» (с семьями «группы риска»), направленный на привлечение родителей к взаимодействию с детьми и к проблемам в семье и
обществе. В ходе работы клуба рассматриваются вопросы о правах
детей, обязанностях родителей, роли мамы и папы, бабушки и дедушки в воспитании и образовании детей. А так же вопросы о
вредных привычках (курение, наркомании, алкоголизме). Вначале
педагог показывает презентацию по теме, затем проводит обсуждение данного вопроса, а в заключении организует совместную продуктивную деятельность родителей с детьми (рисование в нетрадиционных техниках, танцы).
Мы организуем «круглый стол», в ходе которого родители обмениваются мнениями и знаниями по предложенному вопросу.
46

Ежегодно проводим конференцию по вопросу готовности детей к
школьному обучению. На нее приглашаем учителя начальной школы, педагога – психолога, предлагаем выступить родителю, у которого ребенок учится в школе первый год (рассказывает о возникающих трудностях и путях решения этих проблем). Происходит обмен и пропаганда опыта успешного семейного воспитания.
Традицией стало проведение на базе нашего ДОУ тематических акций, например «Мы рядом, а значит, мы вместе», направленной на оказание помощи социально неблагополучным семьям и
привлечение внимания общественности к их проблемам. Организуем акции «Мы за чистый поселок», «Все на лыжи», «Зимние забавы
для детей» и т.д.
Творческие мастерские давно полюбились нашим родителям.
Они проходят в форме продуктивной деятельности в паре «родитель – ребенок» (например, «Северные ремесла», «Новогодняя игрушка», «Крещенские посиделки». И, конечно же, не обошли стороной в работе с родителями и совместные досуги, которые мы
проводим регулярно.
Таким образом – использование разнообразных интерактивных форм работы с семьями воспитанников позволяет получить
положительные результаты, такие как: родители становятся активными участниками и незаменимыми помощниками в организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.

Канищев Виталий Владимирович
МБОУ СОШ№7 станицы Переправной
Сохранение исторической памяти Великой Отечественной
войны
Долгие годы такие понятия, как «Великая Отечественная война», «Великий подвиг», «Великая победа» были для нас понятием
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абстрактным. Дежурная дань далекому прошлому. Раз в год кино
«про ту войну» и праздничный салют. Но грянул Майдан. И неожиданно выяснилось, что нет ничего более актуального, чем «та война». Потому что наследники героев Великой победы — лишь только пролилась первая кровь — в мгновение поделились на «колорадов» и «бандеровцев». На русских и немцев. На правых и виноватых. Какая жуткая гримаса истории.
Есть такой журналистский прием. Когда нужно привлечь читателя или зрителя неожиданной информацией, употребляется фраза:
«Мало кто знает...» В нашем случае этот расхожий прием — единственный способ заставить нас увидеть окружающий мир, не подслащенный Голливудом и легендами про «великих укров». Так вот!
Мало кто знает на Украине, в России, в Америке, кстати, тоже, что
тем «добрым дядей», который вскормил Гитлера в прямом смысле
этого слова, был создатель американского автомобильного чуда —
Генри Форд. Это его цитирует Гитлер в «Майн кампф». Это он,
американский миллиардер, пичкал немецкий нацизм деньгами. Это
его заводы вплоть до открытия второго фронта каждый день выпускали с конвейера новенькие «Форды» для нужд вермахта.
Сегодня долгожители вермахта где-нибудь под Кельном,
наверное, каждый день поднимают по рюмочке шнапса за победу.
Кто бы мог подумать, что не пройдет и полувека, как над Бабьим
Яром в Киеве, где нацистами были замучены тысячи украинцев,
будет лететь пароль нациста Бандеры: «Слава Украины». И многоголосый отзыв его подельников, полвека тому назад заливших
Украину кровью украинцев, евреев, поляков: «Героям слава».
Эти дети учат историю совсем по другим учебникам, чем их
отцы и деды. Для них нет закрытых тем. Они знают про репрессии
и депортацию, тайные протоколы и сговоры, про ошибки, просчеты
и чудовищные решения того времени. Но стали ли они лучше знать
и понимать ту войну?
Сегодня идет самая настоящая война. Полчища информационных войск врага разрушают нашу страну сильнее, чем некогда пол48

чища чужих солдат. Информационная бомбардировка разрушает
сознание населения. Никакой Гитлер не мог превратить сознание
человека в муку, как сегодня это делает Запад. Конечная цель –
устранить саму возможность появления коллективов, сплоченных
вокруг чего-либо, кроме корыстных интересов.
А такие подвергается вся территория СССР. Традиционная
власть, основанная на убеждении и принуждении, не обладает необходимыми для манипуляции знаниями, типом мышления и технологиями. Они не защищены от идеологических атак, и потому
похожи на осажденный город с открытыми воротами. Население,
воспитанное при советской власти, основанной на убеждении и
принуждении, не обладает защитным механизмом. Враг имеет необходимые для манипуляции знания, тип мышления и технологии.
В итоге население оказалось беззащитной жертвой агрессоров.
Победа 1945 года была завоевана не только силой оружия, но и
исключительно силой духа. «Пусть вдохновляет вас в этой войне
мужественный образ наших великих предков – Александра
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!..» - призыв, прозвучавший в выступлении Верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина на параде 1941года.
Никогда не изгладится из памяти народа священный подвиг
советского солдата в годы Великой Отечественной войны. Тема эта
бесконечна, неисчерпаема и сегодня еще близка каждому из нас
лично. Ныне живущие и грядущие поколения людей должны знать
и помнить, как это было, ощущать дух того времени, наполненный
беспримерным героизмом бойцов Красной Армии, самопожертвованием в тылу.

49

Бурилова Тамара Александровна
Савкина Ольга Игоревна
педагоги дополнительного образования
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»
г. Белгород
Веточка с желудями
Конспект занятия «Веточка с желудями»
Задачи: познакомить детей с природным памятником «Белгородский Дуб», обучить алгоритму работы в технике «бумажный
комочек», закрепить умения и навыки работы с шаблоном.
Материалы и оборудование: образец поделки, цветная бумага и картон, шаблоны, ножницы, клей, карандаш, вышитые рушники, магнитофон, записи оркестра народных инструментов БДДТ,
ПК, проектор, экран.
Ход занятия.
Звенит колокольчик. Педагог и все дети встают в круг. Педагог
приветствует детей, желает им успехов на занятии.
– (рассказ педагога сопровождается показом слайдов) Ребята,
любой край, город, небольшое село, по-своему неповторимы. Красота родных мест надолго сохраняется в душе человека. Недавно
мы
посетили
Белгородский
государственный
историкокраеведческий музей. Много интересного рассказали нам работники музея о природе Белгородского края. Во все времена люди старались сохранить богатства земли для будущих поколений. Сруби
лес – и на этом месте останется пустошь, погибнут животные. Для
защиты растений и животных стали создавать заповедники. В заповедниках нельзя ловить рыбу, охотиться на животных, рубить лес,
даже ходить туда нельзя, чтобы не топтать траву. Всё это помогает
сохранить природу, спасти животных и растения от вымирания.
Триста лет назад, ещё при царе Петре I, государство взяло заповед-
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ники под свою защиту. Заповедников в России около ста. Заповедник в нашей области имеет красивое название «Белогорье».
Ребята, на нашем занятии мы продолжим разговор о природном памятнике, который находится в 3 км от города Белгорода. Это
– (ответы детей) Белгородский Дуб, расположенный в посёлке Дубовое. Посёлок получил своё название в честь знаменитого дуба,
который по преданию, был посажен самим гетманом Богданом
Хмельницким, в ознаменование воссоединения России и Украины
более 300 лет назад. Дерево является памятником природы и взято
под охрану государства. Из истории известно, что дуб был священным деревом многих народов, в том числе и древних славян, ему
поклонялись как божеству. И тема нашего занятия звучит так: «Веточка с желудями». Мы выполним вот такую творческую работу.
(показ образца) Прежде чем мы приступим к работе, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы.
– Что такое жёлудь? (ответы детей) Правильно, это – плод дуба. Жёлуди и кора дуба с давних пор применяются в народной медицине. Жёлуди традиционно являются отличным поделочным материалом, они применяются в детском творчестве и декоративноприкладном искусстве.
– Где можно встретить веточку с желудями? (ответы детей)
Правильно: такие растительные формы, как листья дуба, жёлуди,
веточки с желудями можно увидеть в резьбе по дереву и в вышивке. В белгородской вышивке в свадебных рушниках присутствовали дубовый лист с желудями, олицетворяющие мудрость, мужскую
силу и мужество. (дети рассматривают свадебный рушник)
– Ребята, давайте составим алгоритм выполнения работы.
1. Выбираем подходящий по цветовой гамме картон, это будет основа.
2. «Веточка». Скручиваем из бумаги коричневого цвета маленькую трубочку и наклеиваем её на основу.
3. «Листья». С помощью шаблона обводим листочки дуба и
вырезаем. Черешок каждого листика намазываем клеем и наклеи51

ваем на веточку. (создаётся впечатление как бы висящих листочков);
4. «Плодоножка». Отрезаем от кусочка коричневой бумаги
тоненькую полосочку и приклеиваем её к веточке
5. «Жёлудь». С помощью шаблона вырезаем полукруг, сворачиваем его в конус и склеиваем, получилась шляпка жёлудя. Берём
половину листа коричневой бумаги и сминаем её пальцами рук в
«бумажный комочек». Приклеиваем шляпку к комочку сверху, жёлудь готов. Изготавливаем ещё два жёлудя таким же способом и
приклеиваем их к плодоножке.
– Ребята, прежде мы приступим к выполнению поделки, давайте повторим правила безопасной работы. (дети рассказывают о
правилах, затем выполняют работу. В середине занятия проводится
физкультминутка (дети выполняют простые танцевальные движения под запись оркестра народных инструментов БДДТ)
– Подведения итогов занятия. (на большом стенде прикреплены работы) Дети отвечают на вопросы: Что такое природный памятник? Что такое заповедник? Что необходимо делать для сохранения природы?
– Окончание занятия. Педагог и все дети встают в круг. Педагог благодарит детей за работу на занятии. Затем все хором говорят: «Раз, два, три, четыре, пять – скоро встретимся опять!»
Список литературы
Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. В. А. Шаповалова. Белгород: Изд-во БелГУ, 2002.
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с
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Бурилова Тамара Александровна
Савкина Ольга Игоревна
педагоги дополнительного образования
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»
г. Белгород
Кленовые листики
Конспект занятий по рисованию кленовых листьев с помощью шаблонов для детей 4-5 лет.
Учить замечать красоту природы осенью, познакомить детей с
таким явлением природы как листопад. Знакомить детей с кистью,
красками. Учить правильно держать кисть, ритмично наносить
мазки на лист бумаги. Способствовать узнаванию в мазках желтых,
красных, зеленых листьев. Учить аккуратно пользоваться краской.
Развивать мелкую моторику пальцев, воображение, память.
Предварительная работа:
Обсуждение с детьми о времени года, осени.
Рассказ о цветах краски, используемые для рисования осени.
Показывание картинок с изображением осенних деревьев и листочков.
Необходимые материалы:
Кленовые листья разных цветов, образец нарисованного кленового листика, половина альбомного листа А4 на каждого ребенка, шаблоны кленовых листочков, на каждого ребенка, простой карандаш, краски акварель или гуашь, кисточки, салфетка.
Ход занятия:
Педагог: Ребята, какое время года у на сейчас?
Дети: Осень.
Педагог: Правильно, осень. А что изменилось в природе, почему мы говорим что осень наступило?
На улице стало холоднее, птицы улетают в теплые края. День
становиться короче и солнышко уже не так тепло греет. Деревья
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наряжаются в желто-красные наряды. Когда дует ветерок, листья
начинают падать с деревьев, совсем скоро они все опадут.
Осень
Миновало лето,
Осень наступила.
На полях и в рощах
Пусто и уныло.
Птички улетели,
Стали дни короче,
Солнышка не видно,
Темны, темны ночи.
Педагог: Когда с деревьев отрываются листья и падают на
землю, это явление называют листопадом. Послушайте стихотворение про листопад.
Листья
- Почему деревья осенью
Сбрасывают листья?
Почему к зиме деревья
Раздеваются кругом?
- А деревьям тоже нужно
Раздеваться перед сном!
В. Орлов
И я хочу чтобы у нас с вами остались воспоминания от осени,
давайте нарисуем кленовые осенние листочки.
Ребята, посмотрите какие красивые осенние листочки есть у
меня. Какого они цвета?
Дети: Красные, желтые, зеленые.
Мы сегодня с вами будем рисовать необычным способом, с
помощью шаблонов.
На белый лист, положите наш шаблон, левой рукой мы плотно
его прижимает к листу бумаги, а правой рукой, карандашом начи-
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наем обводить наш шаблон, стержень карандаша облокачивается
на стеночку шаблона.
Вот и получилось изображение кленового листика, а теперь мы
с вами будем раскрашивать наш листик желтой, красной, оранжевой и зеленой краской.
Мы окунаем кисточку в водичку, и набираем на кисточку желтую краску и раскрашиваем листик не выходя за края. А теперь
моем кисточку и вытираем об салфеточку. Набираем на кисть
красный цвет и рисуем красные листочки. Также моем кисточку и
рисуем зеленым цветом.
Ребята, посмотрите какие красивые и разные у нас получились
листики, целый листопад. Теперь у вас есть на память осенние листочки.
Список литературы:
1.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа: учебно - методическое пособие. - М. : Издательский дом "Цветной мир", 2016. - 152 с.
2.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в
средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М. ; МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010. - 96 с.
3. изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа : конспекты занятий / авт. - сост. О. В. Павлова. - Волгоград : Учитель, 2011. -154 с.
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Баранова Галина Гаджимуратовна
Учитель МКОУ СОШ №3
с углубленным изучением отдельных предметов
г. Нефтекумск, Ставропольский край
Что такое "развивающая система Л.В.Занкова"?
О творчестве учителя говорили всегда. Но надо предоставить
реальное поле для реализации его творческого потенциала. Это поле в развивающей системе Л.В.Занкова. Академик Л.В.Занков и его
сотрудники сделали важный шаг в педагогической науке: опираясь
на знания о ребёнке, полученные разными специалистами, они открыли закономерности воздействия внешнего влияния на развитие
младших школьников, доказав, что не всякое обучение способствует полной реализации возможностей ребёнка. Созданная
Л.В.Занковым система позволяет перейти от «педагогики искусственных задач» к педагогике, погружающей ребёнка и учителя в
решение «жизненных задач», которые ставит сама жизнь во всём её
многообразии. Вот уже 14 лет я работаю по развивающей системе
Л.В.Занкова. По моему глубокому убеждению, только в ходе поисковой деятельности ребёнок может достигнуть оптимального общего развития наиболее естественным путём. С опорой на такую
деятельность строится овладение материалом в системе развивающего обучения академика Занкова. Это очень важно для детей
младшего школьного возраста. Для работы в «занковских» классах,
нужен творческий, самостоятельно думающий учитель. Наша система предоставляет учителю свободу для проявления индивидуальных особенностей, творчества в широких рамках действия дидактических принципов. Часто приходится слышать в наш адрес:
«У занковцев не хватает агрессивности». Агрессивность не совместима с принципами системы, с её целью, с её обращённостью к
душе учителя и ребёнка. В занковский класс может поступить любой, подчёркиваю, любой ребёнок 6,5 – 7 лет, которому рекомен56

довано обучение в общеобразовательной школе. Более того, благодаря тому, что занковская система ставит своей целью оптимальное
общее развитие каждого ребёнка, даже ребёнок менее подготовленный к школе, чем его ровестники, имеет больше шансов догнать
их. Организация учебного материала такова, что дети открывают
знания самостоятельно. Большинство заданий носят поисковый
характер, то есть направлены на то, чтобы не просто списать и
вставить пропущенные буквы или решить задачу, а побудить учащихся мыслить, наблюдать, группировать, выяснять закономерности, делать выводы. На уроке идёт коллективный поиск. Дети
увлечены процессом, идёт исследовательская работа. Учитель организует и направляет поиск, побуждает учеников мыслить. На
уроке царит атмосфера сотрудничества, сотворчества. Ученики
занковских классов предпочитают трудные задания лёгким (естественно, мера трудности определяется учителем для каждого ребёнка); используют дополнительную литературу, не довольствуясь
при подготовке домашнего задания материалом данным в учебнике. Любят и не устают учиться, и в старших классах продолжают
учиться успешно. В занковских классах построение и ход урока
заметно отличается от уроков традиционных. В учебниках много
игрового, занимательного, грамотно иллюстрированного материала. « Занковский урок. Какой он?» - эта тема, на мой взгляд, неисчерпаема. Как можно описать жизнь детей на уроке? Нельзя расписать её по минутам и загнать в рамки заданий учебника, в рамки
одного варианта ответа или решения. Сколько уроков и учителей –
столько вопросов, сомнений, предложений, как вести урок, из каких частей он состоит, какие задания использовать. Правильный
ответ только один: нужно использовать то и так, как диктует вам
класс и каждый ребёнок в нём, как диктует цель конкретного урока, как диктует опыт и как велит сердце. Этот правильный ответ,
конечно, не окончательный. Но в этом – то и проблема, и счастье –
«бороться и искать, найти и не сдаваться.» Я встала на верный путь
и рада идти по этому пути вместе со своими учениками!
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Григорьева Светлана Евгеньевна
Костина Ольга Юрьевна
ГБОУ "Школа№1194", Москва
Принципы построения индивидуально-подгруппового занятия
по развитию речи детей младшего дошкольного возраста
на примере лексической темы «Дикие животные»
«Приключения колобка»
Преодоление нарушений речи в дошкольном возрасте имеет
огромное значение в последующей жизни ребенка. Речевые трудности ведут к возникновению у детей закоплексованности, мешая
им учиться и в полной мере раскрыть свои природные способности
и интеллектуальные возможности
В последнее время появилось большое разнообразие логопедической литературы, однако, поиски новых эффективных приемов
и методов не утратили своей актуальности.
Преодоление речевых трудностей требует определенной системы коррекционной работы, которая подразумевает проведение
индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий. В процессе
их планирования следует соблюдать следующие принципы:
• принцип системности и последовательности
• принцип построения от простого к сложному
• принцип комплексности
• принцип вариативности
• соответствие возрастным и индивидуальным особенностям
ребенка
Предложенная в данной статье организация занятий и разнообразие в преподнесении учебного материала способствуют более
успешному решению коррекционных задач. Поддержание положительного эмоционального состояния детей, интереса и внимания
обеспечивается разнообразием методических приемов, наличием
увлекательного сюжета.
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Таким образом, задачи коррекционного обучения сводятся к
тому, чтобы в наиболее интересной и занимательной форме:
1. развивать слухоречевое внимание;
2. вырабатывать правильные артикуляционные уклады;
3. вырабатывать правильное речевое дыхание;
4. развивать интонационную выразительность речи;
5. обогащать и активизировать словарный запас детей;
6. формировать понятия о грамматических категориях языка;
7. развивать познавательные процессы (восприятие, внимание, память, мышление и воображение);
8. стимулировать речевую активность детей;
Эти задачи можно успешно реализовать только в результате
систематической и последовательной работы при творческом использовании как классических, так и новых методов. Предлагаемая
структура построения индивидуальных и подгрупповых занятий
соответствуют именно таким требованиям.
1. Организационный момент
2. Развитие темпо-ритмических способностей
3. Развитие лексической стороны речи.
4. Развитие дыхания
5. Развитие фонетико-фонематической стороны речи
6. Пальчиковая гимнастика
7. Развитие грамматической стороны речи.
8. Итог занятия
Приложение
Развитие графо-моторных навыков
В проведении логопедических занятий используются современные технические средства обучения детей (компьютер и мультимедийная установка). Использование данных средств обучения
повышает мотивационную готовность к усвоению новых знаний и
способствует закреплению уже усвоенного материала.
Данный материал может быть использован в работе учителями-логопедами, дефектологами, с детьми 4-5 лет, имеющими
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нарушения речи, а также педагогами, работающими с детьми
младшего дошкольного возраста, не имеющих речевых патологий.
Система коррекционных занятий строится с учетом календарно-тематического планирования. Таким образом, занятия могут
быть разбиты на блоки в рамках одной лексической темы. Мы
представляем методическую разработку, включающую в себя пять
конспектов развивающих занятий по лексической теме «Дикие животные», объединенных одним сюжетом «Приключения Колобка».
Занятие №1
Задачи:
Учить детей отстукивать кулаком заданный ритм.
Активизировать и расширять словарь детей по теме «Дикие
животные».
Уточнить артикуляцию и характеристику звука А.
Формировать у детей умение выделять заданный звук из звукоряда.
Упражнять детей в правильном употреблении существительных единственного числа в винительном падеже.
Развивать мелкую моторику пальцев рук.
Воспитывать умение внимательно слушать педагога и сверстников.
Воспитывать у детей умение регулировать свое дыхание.
Ход занятия:
1. Организационный момент
Педагог рассказывает детям о том, как колобок теплым летним
днем отправился в путешествие по лесной тропинке. Катится колобок, катится и вдруг видит под кустом маленький домик, а вокруг
домика забор. Любопытно стало колобку и решил он постучаться в
калитку и узнать, кто же здесь живет.
2. Развитие темпо-ритмических способностей
Чтобы хозяин домика услышал детей педагог предлагает постучать так, как нарисовано на указателе. (медленные, последовательные удары кулаком о крышку стола)
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3. Развитие лексической стороны речи.
Педагог предлагает детям посмотреть, кто выскочил из домика
(Заяц с зайчатами)
Педагог просит детей назвать зайца ласково, обращает внимание на то, что заяц серый, пушистый, у него мягкая шерстка, длинные уши и короткий хвост, а зимой он меняет серую шубку на белую.
4. Развитие дыхания
Позвал заяц колобка в гости. И увидел колобок возле заячьего
домика клумбу с красивыми цветами, от которых шел аромат. Педагог предлагает принюхаться к этому аромату вместе с колобком.
Вдох носом, выдох носом. 5 раз. Глубоко вдыхать носом в течение 2 секунд, затем на 2 секунды задержать дыхание и выдыхать носом в течение 4 секунд.
5. Развитие фонетико-фонематической стороны речи
На клумбе у зайца росла роза. Маленький зайчонок уколол
лапку о ее шипы и заплакал А-А-А-А. Педагог демонстрирует детям символ звука А и проводит беседу о его артикуляции. Уточняется, что звук а – можно петь, тянуть, звук произносится с голосом
и обозначается символом красного цвета. (гласный звук)
Педагог предлагает детям поиграть вместе с колобком в игру
«Чуткие ушки»
Выделение звука А из звукоряда с поднятием символа.
6. Пальчиковая гимнастика «Скачет зайчик»
Ловко с пальчика на пальчик
Скачет зайчик, скачет зайчик

На левой руке все пальцы широко раздвинуты. На правой руке все пальцы, кроме
указательного, сжаты в кулак.

Вниз
скатился,
повернулся
И
опять
назад
вернулся. Указательный палец ритмично «прыгает»
Снова с пальчика на пальчик по пальцам левой руки вверх и вниз.
Скачет зайчик, скачет зайчик!
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7. Развитие грамматической стороны речи (употребление существительных единственного числа в винительном падеже).
А зайчата тем временем вынесли из дома альбомы и краски и
принялись рисовать. Педагог предлагает детям рассмотреть их рисунки и рассказать, что нарисовали зайчата.
8. Итог занятия
Педагог предлагает детям вспомнить у кого в гостях побывал
колобок и чему он научился.
Приложение к занятию №1
Развитие графо-моторных навыков «Заяц и морковка»

Харенко Нина Филипповна
МБДОУ №22 "Золотая рыбка" г. Химки М.О.
С чего начинается Родина
Родина - как много в этом слове необходимого для самоопределения человека.
Ведь мы социальные индивиды и нам жизненно важно принадлежать к кому-то, к чему-то. Мы не можем жить без знания
своих корней. Ведь чувство принадлежности формирует в человеке
62

чувство нужности. Значит "Я" - это часть целой вселенной. И в
этом выражается экзистанциональное определение человечества.
Так что же значит Родина для человека. Чаще всего Родина это часть земли, которая эмоционально насыщена положительными
воспоминаниями. В своей работе педагога я заметила, что чем чаще
опираюсь на культуру и историю края, тем успешнее происходит
детская заинтересованность в вопросе "Кто же Я такой" Ответ на
этот вопрос не только имеет банальные определения, такие как
"мальчик Артем, дочь Даша",но и долго формирующий ответ "русский", "Химчанин".
В своей работе мною была разработан цикл исторических занятий, посвященный родному краю.
СЕНТЯБРЬ
Сентябрь - начало учебного года. Все детки приходят в детский сад. Многие возвращаются с каникул, и в группах начинают
формироваться дружеские связи. И в это время провожу занятие на
тему:
"Улица Дружбы"
Улица Дружбы носит символический характер" в округе живут
представители 69 национальностей. В дружбе и согласии.
В своей работе я использую наглядный материал, показываю
реальные фотографии. Детям они очень нравятся и вызывают всегда положительные эмоции.
ОКТЯБРЬ
В октябре проходит занятие на тему:
"Нагорное шоссе"
В течении месяца идет рассказ о поселке "Новогорск". Поселок расположен в живописной лесопарковой зоне. Это один из
самых удивительных по своей красоте и ландшафту уголков природы Подмосковья. Вводятся понятия автодорога, шоссе, эстакада,
холм, гора.
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НОЯБРЬ
В ноябре проходит цикл занятий на тему:
Стадион "Новые Химки"
Когда-то на этом месте был пустырь, а потом построили хоккейную коробку. Много лет назад Химкам выпала большая честь
принять участников Республиканского турнира по футболу на приз
"Кожаный мяч". Стадион дважды признавали лучшим спорткомплексом Московской области.
ДЕКАБРЬ
В декабре цикл занятий на тему:
"Универмаг"
После войны в этом районе располагалась деревня Барашки,
но в 60-х годах от нее остался лишь Барашкинский пруд. Теперь он
облагорожен. По нему плавают лебеди и утки. Наш детский садик
находится рядом с Барашкинским прудом. И именно это занятие
вызывает самый теплый отклик в сердцах дошколят, так как там по
вечерам гуляют все малыши с мамами или всей семьей.
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ЯНВАРЬ
В январе цикл занятий на тему:
"Юбилейный проспект"
В этих занятиях вводится понятие подвиг, памятник.
Поблизости - сквер имени Марии Рубцовой, которая много лет
отдала облагораживанию наши улиц и дворов и трагически погибла на работе. В сквере стоит памятный камень в честь химкинской
труженицы. Здесь в год 60-летия Победы в Великой Отечественной
войне был открыт памятник фронтовой медсестре "Подвиг милосердия". И мы потихоньку начинаем вспоминать тему: Великая
Отечественная война"
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ФЕВРАЛЬ
В феврале цикл занятия на тему:
"Площадь Победы"
На площади - обелиск из титана и Вечный огонь. Мемориал
был открыт в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной
войне. На стеле надпись: "Отстоявшим Отчизну". Рядом с площадью- НПО Энергомаш имени В.П.Глушко. К предприятию ведет
Аллея Героев Труда, которые работали на градообразующих предприятиях Химок. На противопооженной стороне площади - еще
один мемориал, созданный в 2015 году, к 70-летию Победы: "Химчанам, отдавшим жизнь за Родину в 1941-1945 годах, и без вести
пропавшим героям....".
Вводится понятие - вечный огонь, так же проводится аппликация
"Гвоздика ветерану"
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МАРТ
В марте цикл занятий на тему:
"Магазин Мелодия"
В марте много проводится музыкальных занятий. Например
музыкальная игра "Угадай мелодию"
АПРЕЛЬ
В апреле цикл занятий на тему:
"Улица Лавочкина"
Мы играем в игру "авиаконструкторы", а так же знакомимся с
градообразующими предприятиями Химок. Завод носящий имя
авиаконструктора Семена Алексеевича Лавочкина, создавшего во
время войны скоростные истребители, одному из которых стоит
памятник "Ла-7". После войны он создал реактивный самолет, преодолевший порог скорости звука. В 2009 году был воздвигнут храм
Богоявления.

МАЙ
В мае заключительное занятие на тему:
"Стадион Родина"
На заключительном занятии мы обсуждаем важность физическо-культурных объектов для развития детей. А так же на этом занятии я провожу итог всего года, повторяем Все, что мы проходили. Обсуждаем, что история прошлых лет неразрывно связана с
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настоящим, что своим прошлым мы можем гордиться! И гордо заявляем всему миру:
"Я - Химчанин"

Коновалова Татьяна Владимировна
МБОУ МО г. Нягань "Гимназия"
Проект педагога «Развитие творческих способностей младших
школьников через вовлечение в проектно – исследовательскую
деятельность»
Аннотация
Развитие творческих способностей учащихся приоритетное
направление в условиях реализации Федеральных образовательных
стандартах начального общего образования. От того, насколько
грамотно организован процесс обучения и воспитания, зависит
успешность каждого ученика в дальнейшем. Решение этой проблемы
становится возможным только в условиях активного обучения, стимулирующего умственную деятельность учащихся. Развитие творческих
способностей младших школьников через вовлечение в проектно –
исследовательскую деятельность будет реализовано только в том
случае, если учащиеся подготовлены к ней, у них сформированы
необходимые навыки и умения.
I. Актуальность проекта.
Часто в начальных классах можно увидеть детей-почемучек,
которые постоянно что-то спрашивают, чем-то интересуются, хотят большего объёма, глубины материала. Однако, в среднем звене
таких детей становится меньше, а в старших классах остаются единицы. Таким образом, возникает противоречие между требованиями общества и настоящим состоянием дел в школе. С одной стороны государство требует активную, творческую личность, а с другой
стороны школа ориентируется на среднего ученика. У обучающих68

ся не сформированы инструментальные навыки и умения логического и творческого мышления, необходимые при решении исследовательских задач. Низкий уровень развития способности самостоятельности мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую информацию в итоге делают практически невозможным
процессы самообучения, саморазвития, самовоспитания. Обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят перспективы своего роста, не получают возможности для реализации и
удовлетворения познавательной потребности.
В соответствии с требованиями стандартов второго поколения
для повышения качества знаний учащихся, развития их познавательных и творческих способностей, деятельность учителя направлена на формирование положительной мотивации учащихся, самостоятельное овладение знаниями, творческий подход в обучении. В
начальной школе создаются условия для развития творческого потенциала обучающихся по формированию разных способов учебного сотрудничества. Участие в проектной деятельности позволяет
организовать совместную деятельность учащихся и родителей, а
также значительно увеличивает возможности максимальной самореализации каждого ученика.
Склонность к исследованиям свойственна всем детям без исключения. Умения и навыки исследования, полученные в детстве,
легко переносятся в дальнейшем во все виды деятельности. Именно в начальной школе создаются психолого-педагогические условия для реализации возрастной потребности в поисковой активности. Без навыков исследовательской учебной деятельности сложно
освоить предлагаемую основной и старшей школой программу.
Если говорить о настоящем состоянии современной начальной
школы в нашей стране, то следует отметить, что основное место в
ее деятельности все еще продолжает занимать познавательная деятельность школьников, а не творческая, поэтому тему своего исследования я обозначила как «Развитие творческих способностей
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младших школьников через вовлечение в проектно – исследовательскую деятельность»
II Цели и задачи проекта
Цель
проекта:
развивать
творческий
ал обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности через
вовлечение в проектно – исследовательскую деятельность.
Задачи:
1. Изучить опыт работы педагогов и психолого- педагогическую литературу
2. Использовать метод проекта в учебной и во внеурочной деятельности для развития творческих способностей и раскрытие индивидуальности обучающихся.
3. Разработать и внедрить модифицированную программу «Япознаю мир»
4. Систематизировать материал по теме для создания методических рекомендаций для педагогов, учащихся и родителей
5. Сохранять и укреплять интеллектуальное, нравственное,
психологическое и физическое здоровье школьников
III Основное содержание проекта
3.1.Основные направления деятельности:
1.Создание образовательных ситуаций для повышения внутренней мотивации, раскрытие и поддержание индивидуальности
обучающихся
2. Развитие творческих способностей обучающихся в учебной
и во внеурочной деятельности посредством проектноисследовательской деятельности
3. Организация участия обучающихся в конкурсах, конференциях, олимпиадах.
4. Приобретение социального опыта через сетевое взаимодействие с учреждениями города.
3.2.Описание путей достижения поставленных целей.
1 этап – подготовительный:
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-анализ
необходимых
для
реализации
материальнотехнических, информационных ресурсов;
- проведение первичной диагностики участников проекта.
2 этап – проектировочный:
- определение влияния приёмов организации творческой деятельности учащихся на результативность образовательной деятельности учащихся;
- мониторинг развития творческих способностей в урочной и
внеурочной деятельности обучащихся;
- контроль над уровнем здоровья учащихся.
3 этап – аналитический:
- оценка эффективности разработанного диагностического инструментария;
- выявление необходимых условий, границ целесообразности
внедрения данной модели организации учебной и внеурочной деятельности учащихся класса;
- распространение опыта по использованию основных методов
и механизмов организации урочной и внеурочной деятельности,
обеспечивающей высокий уровень творческого развития учащихся;
- дальнейшее развитие проекта и планирование новых задач.
3.3.Описание методов достижения поставленных целей.
1. Каковы бы ни были индивидуальные возможности
школьника, но если нет желания учиться, то и успехов не будет. Положительное отношение к учению тесно связано со способностями. Творческие способности не могут быть ни врожденными,
ни генетическими образованиями - они продукт развития. Этой
проблемой занимались Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, Н.С. Лейтес и другие. Придерживаясь позиции ученых, определяющих креативные способности как самостоятельный фактор, развитие которых является результатом обучения
творческой деятельности младших школьников, выделим компоненты творческих (креативных) способностей младших школьников:
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− творческое мышление;
− творческое воображение;
− применение методов организации творческой деятельности.
Ученик должен идти в класс с охотой, с желанием работать
весь урок. Без этого невозможно получение знаний.
2 Обобщая и конкретизируя исследования педагогов и
психологов, анализируя практический опыт учителей начальных
классов, выделяю в качестве основных принципы эффективной
организации творческой деятельности:
- Восприятие ребёнка как личности вне зависимости от того,
что и как он делает, безусловное уважение и принятие его таким,
какой он есть.
- Внимательное и чуткое отношение ко всем проявлениям
творческой активности младших школьников.
- Предоставление ребёнку психологической свободы: свободы
выбора, свободы выражения чувств и переживаний, принятия самостоятельного решения. Такая свобода способствует развитию
воображения, фантазии, самостоятельности.
- Повышение и укрепление самооценки. При оценке творческих достижений младших школьников учитываю индивидуальные
результаты каждого.
Обозначенные принципы, применяю в обучении, они находятся в тесном взаимодействии, взаимодополняют и корректируют
друг друга, следовательно, образуют целостную, гуманистически
ориентированную систему, цель которой – формирование творческой личности школьника.
3.Начальное звено играет важную роль в становлении
и развитии личности ребенка. В этом возрасте складываются
и проявляются до 70 % его личностных качеств. Для того, чтобы
обучение проявило свой развивающий эффект, необходимо создание ряда универсальных условий: ученик должен быть вовлечен
в активную деятельность и общение. Известно, что какими бы значительными ни были задатки человека, они не развиваются сами по
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себе, вне обучения, в отрыве от деятельности этот процесс не существует. Именно школа способствует развитию широкого спектра
способностей детей, предоставляя ребёнку возможности проявить
себя в активной деятельности разнообразной направленности.
4. Задача педагога состоит в изменении условий обучения
так, чтобы большинство учащихся училось на уровне своих возможностей и были успешными, чтобы в процессе учёбы развивались их творческие способности. Применяю разнообразные приёмы организации познавательной деятельности на уроках,
включаю школьника в решение проблемных задач, поисковую деятельность, приучаю к наблюдению, интерпретации и обобщению
материала. В этом случае обеспечивается разноуровневость и вариативность в решении учебных задач. Уделяю в своей работе
большое внимание личностно-ориентированному подходу, помогаю ребёнку в развитии индивидуальных качеств, способностей,
возможностей, заложенных в нём изначально.
5. Активно внедряю игры, которые способствуют развитию у
детей мышления, памяти, внимания, творческого воображения,
способности к анализу и синтезу, восприятию пространственных
отношений, обоснованности суждений, развитию зрительной памяти, привычки к самопроверке, доводить начатую работу до конца.
6.Сочетаю игры и физкультминутки. Целенаправленное использование физкультурных минуток в режиме учебных занятий
показывает их результативность, а содержательная направленность
формирует мотивацию к изучаемому предмету.
7. Широко применяю технологию дифференцированного
обучения, которая содействует формированию у учеников положительной «Я – концепции».
8. В своей работе применяю технологию коллективного взаимообучения. Деление класса на группы помогает организовать
взаимопроверку работы друг друга и поднимает взаимную ответственность за выполнение заданий.
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9. Ведущее место в учебном процессе занимает проектноисследовательская деятельность.
Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. В процессе самостоятельной работы над
созданием проекта лучше всего формируется культура умственного
труда учеников. А этому надо обучать детей, и желательно, не в
ходе подготовки конкретного проекта, а заранее в ходе обучения
предмету и во внеурочной деятельности. Вот почему особенно актуальны сегодня уроки – исследования и уроки – проекты. Они готовят детей к созданию самостоятельных проектов.
Реализуя метод проектов меняется позиция учителя. Из носителя готовых знаний - в организатора познавательной, исследовательской деятельности своих учеников.
Исследовательская деятельность это наиболее совершенное
средство обобщения знаний, ребенок учится приобретать знания,
исследовать предмет или явление, делать выводы и применять добытые знания и навыки в жизни. Успешность моих воспитанников
– это та почва, которая дает добрые всходы личностного смысла
знаний, умений и навыков.
В рамках учебных занятий использую:
− проблемное введение в тему урока;
− постановку цели и задач урока совместно с учащимися;
− совместное или самостоятельное планирование выполнения
практического задания;
− групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе;
− выдвижение идеи (мозговой штурм);
− постановку вопроса (поиск гипотезы);
− формулировку предположения (гипотезы);
− обоснованный выбор способа выполнения задания;
− составление аннотации к прочитанной книге, картотек;
− поиск дополнительной литературы;
− подготовку доклада (сообщения);
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− самоанализ и самооценку, рефлексию;
− поиск альтернативных способов решения проблемы.
Проектно - исследовательская практика ребенка интенсивно
развивается в сфере дополнительного образования и во внеурочной
деятельности.
Свою работу по организации в классе проектноисследовательской деятельности я начала с проведения диагностики по изучению интересов и склонностей обучающихся. На основе
полученных данных была спланирована дальнейшая работа. Она
построена на сотрудничестве с родителями. Отдельно на каждого
ученика создаётся портфолио, в котором накапливаются творческие и исследовательские работы, отражены результаты деятельности. Уже в первом классе на уроках обучения грамоте, окружающего мира, технологии, математики включаю задания, направленные
на обще-логические умения, провожу специальные уроки содержащие проектную деятельность. Специфической особенностью
занятий является направленность на обучение детей элементарным
приемам совместной деятельности и учет возрастных особенностей
детей, в плане возрастания самостоятельности и творческой активности детей. В 1-ом классе основное внимание уделяем развитию
умений и навыков проектирования и исследовательской деятельности, привитию интереса к познавательной деятельности, расширению детского кругозора. Эти умения затем совершенствуются в
последующих классах.
Главным условием творческой деятельности является чувство
новизны, удивления, готовность принять нестандартное решение.
Этапы проектно – исследовательской работы с учащимися.
2008-2009 учебный год ( 1 класс).
На первом этапе - тренинговые занятия с классом, дающие
возможность познакомить каждого ребёнка с техникой проведения
исследования. Сначала мы рассматривали методы исследования, то
есть откуда можно получить информацию:
- задать вопросы самому себе;
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-спросить у взрослого человека;
-посмотреть в книгах, понаблюдать;
-провести эксперимент;
-найти информацию в компьютере.
Следующий этап - научить детей собрать всю доступную информацию и обрабатывать её так, как это делают учёные. На уроке
чтения готовили сообщение о птицах, которые зимуют и находятся
рядом с человеком. Моя задача подвести ребят к идее, что набор
методов зависит от наших реальных возможностей. Чем их больше,
тем лучше и интереснее пойдёт работа. Определив последовательность работы, начинали собирать материал. Но эти сведения тяжело удержать в голове или записать, т. к. нет навыка письма, поэтому пришли к выводу, нужно создать схему-рисунок. Способность
ребёнка делать краткие записи, изобретать значки свидетельствует
об уровне развития ассоциативного мышления и творческих способностей.
На первых порах посильную помощь оказывали родители, которым я объясняла цель исследования, их результативность. Они
совместно с детьми делали подбор литературы. Читали статьи по
теме. А мы с учащимися заносили необходимую информацию на
лист-схему. Затем собранные сведения мы анализировали, обобщали и исследователи делали сообщения. После выступления обязательно проводилось его обсуждение. Слушатели имели возможность задать вопросы. Так ребята знакомились с общей схемой деятельности. На данном этапе я выступала в роли консультантапомощника. Эти занятия позволили учащимся овладеть специальными знаниями, умениями, навыками исследовательского поиска.
2009 – 2011 учебный год (2-3 класс): совместная работа педагога, обучающихся и их родителей.
Следующий шаг – подпрограмма «практика», где учащимся
предлагаются исследования, которые их заинтересовали в ходе
урочной или внеурочной деятельности. Написание рефератов с помощью педагога, родителей, защита исследовательских работ. Так
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во втором классе ребята не только читали произведения по программе, но и находили интересные факты о писателях, составляли
продолжения рассказов, вопросы по тексту. За это время изучая
стихотворение «О чем ты думаешь снегирь?» ребята вышли на
коллективный проект «Не жалейте для птиц ни зерна, ни крошек» все и родители и дети решили помочь зимующим птицам.
1. Наблюдение за птицами. Знакомство с птицами. Узнавание
пород и подбор информации и сообщение на уроках литературного
чтения, окружающего мира, во внеурочной деятельности.
2. Рассматривание и поделка разных видов кормушек. Совместная деятельность с родителями, навыки общения (практические действия)
3. Вывешивание кормушек, наблюдение за птицами.
4. Подготовка презентации и выступление перед родителями с
проектом «Помогите птицам зимой».
Самое ценное то, что детей приобщаем к активной деятельности, работая совместно с родителями. Коллективная работа над
проектом сплачивает обучающихся, распределив роли, каждый работает в коллективе. Но от работы каждого зависит конечный результат. Так за 2-3 класс, были выполнены коллективные проекты:
«Обустройство детской площадки первого микрорайона» - учащиеся провели анкетирование, находили проекты обустройства детских площадок в других городах, сами нарисовали детские площадки, обсудили и выполнили макет детской площадки, которую
бы они хотели увидеть в своем микрорайоне, даже предложили макет в архитектурный отдел города. Тема следующего проекта возникла в семье. Читая, статью о том, что наш край богат нефтью,
было странно, что в городе нет мемориала. На уроке окружающего
мира был поднят вопрос: «Нужен ли городу мемориальный комплекс нефтяников?» Так весь класс включился в работу над проектом. Хочется отметить, что активность учащихся и их родителей
была достаточно велика на протяжении всей деятельности, а это
длилось три месяца.
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Этапы выполнения проектно- исследовательских работы:
1 этап. Погружение в проект.
На данном этапе выбрана и сформулирована проблема, которая будет разрешена в ходе проектной деятельности учащимися,
выдвигаются гипотезы, требующие доказательства или опровержения
2 этап. Организация деятельности.
На данном этапе учащиеся разделились на группы участников
проекта, определены направления работы, сформулированы задачи
для каждой группы, обсуждаются способы источников информации по каждому направлению.
Данный этап закончился: экскурсией на месторождение,
встречей с людьми, работающими в нефтяной промышленности,
презентацией о нефтяных месторождениях округа.
Намечены задачи, которые предстоит решить, и определены
возможные пути их решения.
3 этап. Осуществление деятельности.
Поиск необходимой информации, сбор данных, необходимых
для решения поставленных задач. Так учащихся на этом этапе посетили музей нефтяной промышленности, провели опрос, анкетирование по изучаемой проблеме.
Большую часть времени уделили созданию макета:

−
−
−

наброски эскизов (обсуждение и выбор наиболее удачного);
определение места для мемориала;

выполнение макета.
4 этап. Обработка и оформление результатов проекта
Это очень сложный этап и сначала много помогают родители. На
этом этапе определяются способы обработки полученных данных.
Оформляется проект, презентация. Ребята представляют свои творческие проекты, демонстрируя понимание проблемы, цели и задач
этой работы, умение планировать и осуществлять свою деятельность. Результаты представляются в виде творческой работы. Осо78

бое внимание в начальной школе требует этап проектной деятельности – презентация проекта.
5 этап. Обсуждение полученных результатов.
2011 – 2012 учебный год- 4 класс (самостоятельный этап
работы учащихся).
Знания, умения и навыки, которые ребенок приобретает в ходе
работы, закрепляются ребенком, он запасается практическим опытом, учится переносить его на другие виды школьной работы и
пользуется ими в дальнейшем. Научить добывать новые знания
самостоятельно для проектной деятельности задача учителя. Поэтому учитель выступает в роли консультанта, помощника, информатора, координатора. Необходимо помочь обучающимся произвести самооценку проекта.
Вопросы для самооценки:
1.Почему вы начали разрабатывать этот проект? (потребность)
2.Соответствует ли выбранная вами идея первоначально выдвинутым требованиям? (критерии)
3.Каковы комментарии посторонних людей и тех, кто будет
использовать ваш проект? (оценка)
4.Каковы направления для дальнейшего исследования или
проекта? (результат)
Совместная работа ребенка – учителя - родителей позволяет
выстроить особые отношения, отношения сотрудничества и равноправия, наладить диалог с ребенком. Учитель не просто передаёт
определенный объем новой информации, а формирует развивающую среду. Главное для учителя – увлечь детей, а также их родителей в исследовательской деятельности, вселить уверенность в
своих силах. Привлекая к этой работе родителей важно, чтобы они
не брали на себя выполнение части работы детей над проектами,
иначе губится сама идея метода проектов. А вот помощь советом,
информацией, проявление заинтересованности со стороны родителей – важный фактор поддержки мотивации и обеспечение самостоятельности школьников при выполнении ими проектной дея79

тельности. С этой целью я провожу специальные собрания-лекции,
на которых разъясняю родителям суть метода проектов и его значимость для развития личности детей; рассказываю об основных
этапах проектной деятельности и формах возможного участия родителей.
IV Ресурсы:
1. Временные.
Долгосрочный: 2009-2010г.г. - 2 класс; 2010–2011г.г. – 3 класс;
2011- 2012г.г. – 4 класс.
2.Информационно-методическое обеспечение: Федеральный
государственный образовательный стандарт, Примерная основная
образовательная программа.
3.Интеллектуальные:
− повышение квалификации;
− вебинары;
− участие в работе школьного методического и городского
объединения.
− кадровые: учитель начальных классов, стаж педагогической
работы 34года, в данной должности 34 года; в данном учреждении
16 лет, высшая квалификационная категория;
- интернет-ресурсы
4.Организационные:
− участник семинара;
− проведение обучающих семинаров, мастер-классов, консультаций для педагогов;
− консультации для студентов по теме: «Организация работы
над проектом»;
− выступления на школьном и городском методических объединениях;
- участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах разного
уровня.
− 5.Материально-технические:
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1) УМК по программе «Начальная школа XXI века» издательства «Вентана-Граф»;
2) модифицированная программа «Я –познаю мир»;
3) методическая литература:
4)ТСО, ЭОР, компьютер, сканер, документ-камера, цифровой
фотоаппарат, мобильный класс (28 ноутбуков), мультимедийный
проектор и интерактивная доска.
6. Мотивационные ресурсы: участие во Всероссийских, окружных и муниципальных конкурсах.
7.Финансовые: оплата участия в некоторых дистанционных
конкурсах.
V Партнеры
Происходит эффективное взаимодействие всех субъектов инновационного опыта, через распределение обязанностей между
ними.
Автор: Коновалова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов, разработчик содержания и внедрения проекта.
1.Методическая и практическая помощь обучающимся и их
родителям по реализации программы « Я – познаю мир».
2. Помощь в подготовке организации проекта:
− вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность;
− работа с обучающимися, имеющими высокие интеллектуальные способности
Учащиеся
–
28
человек
занимаются
проектноисследовательской деятельностью.
1.Участие в проектно- исследовательской деятельности, создании проекта.
2. Презентация проекта на разных уровнях.
3. Участие в конкурсах.
Родители учащихся - помощь в оказании работы над проектом.
1. Помощь в поиске информации, оформлении, презентации
проекта.
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2. Участие в рейтинговом оценивании проекта учащихся класса.
Психолог школы – осуществляет диагностику способностей.
Администрация школы – оказывает материальную помощь
Сетевое взаимодействие с учреждениями города.
Взаимодействие всех субъектов инновационного опыта происходит в форме сотрудничества.
VI Целевая аудитория
В реализации педагогического опыта с 2008 по 2012 учебный
год участвовали учащиеся в количестве 28 обучающихся.
Учащиеся - 1 класса - 2008 -2009 уч. г.;2 класса - 2009 - 2010
уч. г.;
3 класса - 2010 – 2011уч. Г.; 4 класс – 2011 – 2012 уч.г.;
VII План реализации проекта
I этап Подготовительный
II этап Проектировочный

Оценка условий реализации проек
Создание образовательных ситуаций для повышения внутренней мотивации к обучению

III этап
Итоговый

Определение влияния приёмов организации
познавательной деятельности на творческие
способности учащихся.

VIII. Ожидаемые результаты и социальный эффект.
1.Формирование активной жизненной позиции: учащиеся
класса с желанием посещают школу, сохранена школьная мотивация: (68% - 92%), высокий уровень качества знаний учащихся (72%
- 90%).Эти показатели определяют глубину и прочность усвоения
программного материала учащимися.
2.Учащиеся данного класса являются победителями в городской научно-практической конференции «Я – исследователь». В
2011 учебный год – проект «Уголок науки» занял 2 место; 2012
учебный год - «Витраж – искусство солнца»- 1 место. Обучающимися выполнены следующие проекты: «Обустройство детской
площадки 1-го микрорайона» 2009г., «Хлеб – всему голова», «Удивительная лиственница» - 2010г., «Секреты скрипки», «Уголок
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науки - космонавтики» - 2011г., «Мемориальный комплекс работникам нефтяной и газовой промышленности»2012 г., «Детские
травмы – это неизбежно?» 2013г; «Улицы моего города»2013г.
Рейтинг успешности в городской конференции «Я – исследователь»: 2013г. – победитель; 2012г – призер, победитель; 2011г.призер, призер; 2010 – победитель, призер; 2009г. – победитель. .
3.У обучающихся сформирован устойчивый учебнопознавательный интерес.
4.В процессе работы над проектом дети приобретали социальную практику за пределами школы, быстро адаптировались к современным условиям жизни. Так учащиеся и родители смогли организовать работу по участию в конкурсе регионального уровня
«Дарите добро» и учитель вышел победителем в номинации «Любимый учитель».
IX Перспективы дальнейшего развития проекта
1. Дальнейшая реализация проекта позволит увеличить количество учащихся, принимающих активное участие в научноисследовательской деятельности; повысить мотивацию к обучению,
качество обучения, развития творческого потенциала обучающегося.
2.Материал может быть использован учителями начальных
классов и воспитателями детских садов для организации проектноисследовательской деятельности.
3.Организовать семинар с целью распространения опыта.
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Земскова Надежда Александровна
МБУ ДО г.Ульяновска "Центр детского творчества № 2"
Применение информационных технологий
в объединении социально-педагогической направленности
«Школа актива»
Жизнь современного общества чрезвычайно сложно представить без информационной техники. Миллиарды людей по всей
планете используют её для работы, отдыха и обучения.
Дополнительное образование – это образование, получаемое
на добровольной основе и обращенное к личности.
Информационная технология – это процесс, использующий
совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества.
Применение современных информационных технологий в дополнительном образовании детей первостепенно с позиции профессиональной деятельности педагога, так как, дает широкие возможности для совершенствования образовательного процесса в
учреждениях дополнительного образования детей.
Современное развитие дополнительного образования детей
тесно связано с активным внедрением информационных технологий в процесс обучения, что активизирует мотивационный, познавательный, деятельностный компонент. Информационные технологии в дополнительном образовании открывают возможности совершенно новых методов обучения. Электронные ресурсы могут
быть использованы на этапе изучения нового материала, на этапе
повторения, на этапе контроля, что помогает подростку стать активным участником образовательного процесса.
Применение современных информационных технологий в
объединении «Школа актива», возможно в следующих формах:
разработка презентаций, подготовка дидактических материалов, видеозаписи проведённых мероприятий, анализ дела с исполь85

зованием видео проведённого мероприятия, связь между педагогом, родителями и обучающимися, диагностика обучающихся, сбор
и хранение информации.
В объединении «Школа актива» из множества всех информационных технологий мы используем фотоаппарат, компьютер, ноутбук, медиапроектор, телефон. С их помощью мы знакомимся с
новым материалом, обучающиеся готовят презентации и защищают свои работы. Видеосьёмка наших дел, акций, помогает при анализе. При использовании информационных технологий обучающиеся выходят из роли слушателя и становятся активными участниками образовательного и воспитательного процессов.
Ценность социальных сетей для обучения и развития еще недостаточно оценена. Я думаю, что в педагогической деятельности
возможности социальных сетей можно использовать для решения
самых различных задач: эффективно организовывать коллективную работу группы, долгосрочную проектную деятельность, мобильное непрерывное образование и самообразование, обмены информацией с другими людьми из других регионов.
Таким образом, очевидно, что применение информационных
технологий, при условии сохранения наиболее ценного опыта традиционных методов работы в дополнительном образовании детей,
предоставляют возможности совершенствования целей, содержания, методов, организационных форм, технологий, средств
обучения, а также выступают одним из показателей профессиональной компетентности педагога дополнительного образования.
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Ливинцева Любовь Андреяновна
ГБОУ лицей 144, г. Санкт-Петербург
Проблема исчезновения языка Пушкина и Лермонтова
В каком мире будем жить дальше мы, наши дети и внуки? Хотелось бы верить, что будет лучше, ведь технологический прогресс
подстраивается под наши людские нужды.
Но… Наступление научно-технической революции, стремительно уменьшает стремление современных детей изучать русский
язык и знакомиться с литературной классикой. Процесс гибели
языка становится все более интенсивным. Всё больше и больше
людей, как в городах-мегаполисах, так и в посёлках используют
сленг.
Наряду со сленговой речью, встаёт не менее значимая проблема - не читающее население. Сегодня, молодёжь не читает классику. В лучшем случае, если учитель требовательный, могут познакомиться с кратким содержанием произведения или статьёй критика. А копнёшь подальше , между строк - молчок!
Дети не хотят признавать, что теряют язык. Между тем страна
стонет, увядает неповторимая красота родного русского языка,
языка Пушкина и Лермонтова, языка предков. Пора любыми способами начать оказывать помощь языку в возрождении. Когда каждый задумается об этом, внесет свой посильный вклад в чистоту и
процветание родного языка, избавляя собственную речь от сленга и
иностранных диалектов, тогда слушать телевизионную речь станет
значительно легче. Помогите спасти язык. Одной мне это не под
силу!
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Бытко Оксана Олеговна
МКОУ "Андринская СОШ"
Особенности структуры английского предложения
Основные термины:
Subject – подлежащее
Predicate – сказуемое
Object (indirect, direct) – дополнение (косвенное, прямое)
Adverb (of manner, place, time) –обстоятельство (образа действия, места, времени)
Auxiliary – вспомогательный глагол
Question word – вопросительное слово
1) Порядок слов в утвердительном предложении:
Subject + Predicate.
The child was sleeping. - Ребенок спал (child - подлежащее, was
sleeping - сказуемое).
2) Если глагол имеет дополнение (Object), оно стоит после глагола:
Subject + Predicate + Object.
I can see the morning star. - Я вижу утреннюю звезду (the morning star - дополнение).
3) Дополнение бывает прямое (Direct object), отв. на вопрос
Кого? Что?, и непрямое (Indirect object), отв. на вопрос Кому?:
Subject + Predicate + Indirect Object + Direct Object.
I will leave him a note. - Я оставлю ему записку (him - непрямое
дополнение, a note - прямое дополнение).
4) Комплемент (Complement), присоединяемый к глаголу без
дополнения, стоит после глагола:
Subject + Predicate + Complement.
He is sick. - Он болен (sick - комплемент).
Если глагол имеет дополнение, то комплемент стоит за дополнением:
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Subject + Predicate + Object + Complement.
I thought him very clever. - Я считал его очень умным. (him дополнение, very clever - комплемент).
5) Обстоятельство места (где, куда), времени (когда) или образа действия (как) обычно стоит после прямого дополнения:
Subject + Predicate + Direct Object + Adverb
We saw him in the park. – Мы видели его в парке.
Если нет прямого дополнения, то – сразу после сказуемого: He
lives here. – Он живет здесь.
Если в предложении больше, чем одно обстоятельство, то порядок такой:
Adverb of manner (образ действия) + Adverb of place (место)
+ Adverb of time (время)
We worked hard at school yesterday. – Мы работали усердно в
школе вчера.
Если надо придать обстоятельству особое значение, выделить
его, то оно может стоять и в начале предложения:
In London, we went to the zoo. – В Лондоне мы ходили в
зоопарк.
6) Такие наречия, как usually, never, always, probably, certainly,
still, already, just, almost, only ставятся:
а) перед смысловым глаголом:
I still live here. – Я все еще живу здесь.
б) после глагола to be или вспомогательного глагола:
I am still here. I have just come here. – Я все еще здесь. Я только
что пришел сюда.
в) перед отрицанием:
I usually don’t come here. – Я обычно не прихожу сюда.
7) В общих вопросах вспомогательный глагол стоит перед
подлежащим:
Auxiliary + Subject + Predicate
Do you like to dance?
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8) В специальных вопросах на первом месте стоит вопросительное слово, а затем следует порядок общего вопроса:
Question word + Auxiliary + Subject + Predicate
Where do you like to dance?
9) Глагол to be в вопросах стоит перед подлежащим:
Are you reading now?

Моложавенко Клавдия Васильевна
ФГКОУ НСВУ МВД России
Внеклассное мероприятие на английском языке
"Лучшие русские фильмы"
Цели:
1. Создавать условия для ознакомления суворовцев с лучшими
образцами русских фильмов разных жанров.
2. Создавать условия для совершенствования произношения,
правильной интонации и аудитивных навыков.
3. Способствовать воспитанию эстетического вкуса и развитию интереса к изучению английского языка.
4. Способствовать развитию таких творческих способностей,
как выразительность, эмоциональность, чувство красоты.
Оснащение:
компьютерная презентация, компьютер, ММ проектор, экран,
микрофон, МР 3 – файлы мелодий из кинофильмов, видео – файлы
из кинофильмов.
Тип занятия: конкурс.
Ход мероприятия
I. Introduction.
Teacher: Dear friends! Today we will have an unusual event – a
kind of cinematographic journey through major genres which some generations of Russians have been watching for ages.
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I want to ask our audience:
- What Russian films are fashionable among young people today?
- I see you watch Russian films.
Слайд 1.
As you know 2016 is announced the year of Russian Cinema and
we decided to take part in this event. After studying a big unit “What
help you to enjoy yourself” students of the third course have done the
project “What Russian films would you advise your foreign friend to
see”. We are sure that we can be proud of Russian cinematography.
- Do you agree?
Слайд 2
We try to imagine what Russian films we would advise our foreign
friends to see and choose the best film of each genre.
Слайд 3
- Do you remember the genres of cinema? Let’s check! We suggest you to take part in the quiz “Do you know genres of cinema?” Up
your hands, answer and get the cards if you are right, in the end of the
contest the winners will get the prize.
- Look at the screen and name the genre.
II. The play with audience.
Игра со зрителями. (Викторина «Угадай жанр фильма»)
Слайды 4 – 15
Name the genre.
1 comedy
2 melodrama
3 action
4 war film
5 fantasy
6 horror
7 detective
8 cartoon
9 documentary
10 thriller
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11 musical
Зрителям, правильно ответившим на вопросы, выдаются жетоны.
- Thank you for your participation.
III. The Contest of Presentations.
Слайд 16
Teacher: As I said our students had done a big project “What Russian films would you advise your foreign friend to see” and now commands want to present their works to your attention.
While our competitors are taking their seats let me introduce our jury: …
Let’s start our contest.
I want to invite the first platoon group one (two) ….
Представители каждой группы демонстрируют свои презентации.
- Thank you for your participation.
- The jury estimates the works of our commands.
Жюри оценивают презентации по трем категориям: «За английский язык», «За технические качества презентации», «За эстетический вид».
IV. The play with audience.
Игра со зрителями. (Игра «Угадай фильм по мелодии»)
Teacher: As we can know soundtracks from Russian films are very
touching, tuneful and well memorable. We suggest our audience to play
the game.
Let’s try to guess the movie by its soundtrack. If you know the answer up your hands.
Звучат отрывки из известных русских кинофильмов.
1. Мэри Поппинс, до свидания.
2. Бриллиантовая рука.
3. Служебный роман.
4. Брат 2.
5. Адмирал.
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6. Джентльмены удачи.
7. Бандитский Петербург.
8. Семнадцать мгновений весны.
9. Гардемарины! Вперед!
10. Бумер.
11. Ирония судьбы или с легким паром.
Зрителям, правильно ответившим на вопросы, выдаются жетоны.
Thank you for your participation.
V. The contest “Postscoring of Russian Films”
Teacher: The next contest is “Postscoring of Russian Films”. We
think our foreign friends would be interesting what Russian films are
about. Our competitors have prepared postscoring films of different genres.
I want to invite the first platoon group one (two) ….
Участники конкурса озвучивают фрагменты русских фильмов.
- The jury estimates the works of our commands.
Жюри оценивают работу команд.
VI. The conclusion.
It’s time to know the winners among the audience. Who has the
most cards?
The first (second, third) place is …
Now let’s give the floor to our jury…
Подведение итогов конкурса.
Teacher: Our time is out. I think that you enjoyed our event because I know that cinema is a part of your life. Watching films we don’t
think about genres. We want to relax, to digress of our problems, to enjoy, to cheer up, to laugh, to learn more, to compare a book with a film
and so on… And Russian films are worth watching. Today you know
about them much more, I suppose.
Thank you for your participation. Good bye.
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Банникова Ольга Викторовна
МБОУ ДО "ДЮСШ "ЛЕСОХИМИК" Усть-Илимск
Рекомендации по плаванию на открытых водоёмах
История плавания.
Плавание имеет необычайно давнюю историю. Ещё Древними
славянами проводились соревнования по плаванию, суть их была
такова: люди плавали в реке и ловили рыбу руками, тот кто приносил на берег самую крупную рыбу, того и считали победителем.
Эти соревнования совсем не похожи на современные, но тем не
менее, умение плавать имело в них решающее значение. История
развития плавания имеет очень давние корни. В древности культ
воды был у всех народов. Люди почитали богов, которые повелевали водами (Посейдон, Нептун). Наиболее ранние изображения, на
которых показаны люди плывущие способами, похожими на брасс
и кроль, относятся к IV – II вв. до н.э. Очень ценилось искусство
плавания. Каждый год в Гермионе в честь праздника, посвященному богу морей, а с 1300 г. на Играх, устраиваемых на Истме у святилища Посейдона раз в два года, всегда проводились соревнования по плаванью. В средние века рыцарь на своем посвящении,
должен был продемонстрировать своё умение плавать в броне.
Первая любительская школа плаванья была основана в 1785 году в
Париже. В России подобное заведение впервые появилось в 1825
году в Петербурге.
Вот несколько советов и хитростей начинающим, чтобы
сделать открытую воду немного менее пугающей.
Будьте готовы:
Прежде чем пытаться попасть в ближайшее озеро, океан, залив, пруд или реку, необходимо иметь уровень уверенного пловца
в бассейне. Вы должны в состоянии плавать приличное расстояние
в бассейне непрерывно, прежде чем покорять открытую воду. На
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открытой воде, не будет стен и сторон или мест отдыха. Будьте
уверены, что вы можете проплыть дистанцию без необходимости
остановиться.
Учитесь двустороннему дыханию (дыхание на обе стороны):
Также особенно полезны в открытой воде. В ходе заплыва, вы
можете обнаружить, что волны накрывают справа или вас слепит
солнце слева. Имея возможность перейти на другую сторону является преимуществом в этих обстоятельствах. Плюс, ваш кроль будет более сбалансирован, если до этого вы дышали с одной стороны одна сторона была сильнее другая слабее, искривленная гребля.
Дыхание на обе стороны решат эту проблему.
Пребывание в мелководье:
Я призываю начинающих плавать параллельно берегу на глубине, где вы можете встать и отдохнуть, если это необходимо. Не
торопитесь, найдите место где уровень воды по грудь, и плавите
вдоль береговой линии в течение первых нескольких тренировок в
открытой воде. Если вы нервничаете, просто встаньте. Успокойтесь, отдышитесь, скажите, "Я могу сделать это", и вернитесь к
тренировке. Если вы знаете, что можете плавать 400-500 метров
постоянно, и вы плавали параллельно берегу набираясь опыта,
дальнейшее ваше впечатление от дистанции будет гораздо
лучшее.
Ориентирование является ключевым:
Процесс, при котором вы "выглядываете" из воды, чтобы увидеть, где вы находитесь в открытой воде. Распространенную ошибку при ориентировании допускают те, кто полностью поднимают
лицо над водой, пытаясь и рассмотреть происходящее впереди, и
вдохнуть одновременно. При хорошей технике плавания следует
приподнимать над водой только глаза. Если вы не поняли, куда
плывете, с первой попытки, не паникуйте, просто повторите ее через несколько гребков. Потому, как нет никаких линий на дне озера, или чего то подобного чтобы следовать прямо, вы должны вы95

брать точку фокусировки (вне воды, на расстоянии) и убедиться,
что вы плывете к этой точке. Обычно используют большие неподвижные объекты. Перед началом соревнований на открытой воде
пройдитесь по местности, предназначенной для заплыва, подойдите максимально близко к воде и сопоставьте указательные буи с
неподвижными точками на горизонте. Когда плывешь с группой
пловцов, обычно намного легче разглядеть некий большой объект,
чем поворотный буй. К таким объектам относятся вершины гор,
высокие дома, деревья. Таким образом вы будете чувствовать себя
готовым ко всему в день гонки.
Гидрокостюм имеет значение:
Очень важна правильная экипировка. К выбору гидрокостюма
следует подойти крайне серьезно. Вам нужен не самый красивый
или самый дорогой, нужен такой который идеально подходит
именно вам! Учитывая особенности фигуры, роста и и ваш стиль
плавания. Для этого стоит обратиться за помощью к специалисту
во время примерки, в магазине.
Перед заплывом, потратьте время и правильно наденьте гидрокостюм, при плавании в гидрокостюме шея и подмышки часто
подвергаются трению, поэтому не забывайте о специальной смазке.
Кроме того, нанесите смазку в области лодыжек и запястий, это
поможет легко снять его после заплыва.
И вот наступает ваш «первый раз», вы уже мысленно чувствуете легкость в воде. Но все же не стоит сразу «включать» Майкла
Фелпса - прыгать в воду и мчать. Вместо этого, постепенно входите
в воду по колено и акклиматизируйтесь. Затем перейдите немного
глубже в воду и акклиматизируйтесь. Когда вода достигает вашей
шеи, окуните лицо в воду. После того, как вы провели пять минут
или около того адаптации, начинайте предпринимать попытки
плыть параллельно берегу. Несколько минут вы тратите на акклиматизацию но это поможет вам предотвратить потенциальную панику.
Неустанно мыслите позитивно:
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Наконец, подготовьте свой разум. Держите свои мысли положительными на всей дистанции. Разум главное оружие в этом виде
спорта. Не стоит даже произносить слова "паника" или "страх" или
"я не могу". Повторяйте "я могу сделать это" в вашей голове, каждый день, утром и вечером, перед началом каждой гонки. Готовьте
свой разум во время вашего плавания в бассейне во время непрерывных тренировок. Не позволяйте страху парализовать вас. Если
у вас был неудачный опыт, вернитесь в тот день, проанализируйте
ошибки, вспомните все нюансы с которыми пришлось столкнуться,
это бесценный опыт. Практикуйтесь чаще, станет намного легче.
Главное только вперед! Ты можешь это сделать!
Список литературы.
1. Гордон С. М., «Техника спортивного плавания», М., «Физкультура и спорт», 1978.
2. Материалы с сайта http://www.sport.iatp.org.ua/ 3. Фирсов
З.П. Плавание для всех. М., 1983.
4. Википедия: Плавание.
5.Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=87109

Михалева Ольга Александровна
МБДОУ ЦРР "детский сад №183"
Статья «Наш участок»
Участок для прогулок детей в детском саду является основным
развивающим фактором в жизни ребёнка. И она не менее важна,
как и предметно-развивающая среда в группе. На прогулке дети
проводят много времени. И необходимо обустроить площадку так,
чтобы прогулка радовала детей, побуждала к игре, к разнообразной
деятельности, оздоровляла физически. А для этого необходимо соответствующее оборудование и оформление прогулочных площадок. Конечно, оборудование требует материальных затрат, а вот
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оформление участка можно сделать самостоятельно, проявив фантазию. Так мы в нашей группе и сделали.
Сначала вместе с детьми сделали паучков, сплели паутину.
Вот что получилось. А затем выучили с детьми сказку «Про паучка» и показали родителям и малышам.

А дальше и родители приняли активное участие в оформлении
участка. На нашем участке появились герои сказок.

Кот Леопольд
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с проказниками мышатами

Мельница, сделанная руками родителей со сказочными персонажами: гномиками, улиткой.
А веранда в летний период превращается в театральную студию, где дети показывают малышам и родителям подготовленные
спектакли.
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В песочнице появляются сказочные города, дороги…

Наши ребята очень любят свою площадку, оформленную совместно с родителями. Эта работа всех сдружила. И дети стали бережнее относиться к оборудованию и предметам оформления прогулочной площадки.

Рябова Ольга Викторовна
Детский сад общеразвивающего вида №6 "Аленушка"
г. Строитель Яковлевского райна Белгородской области
«Газетный бум»
Методическая разработка спортивного праздника
Методическая разработка спортивного праздника
Содержание материала: При подготовке праздника учитывалось содержание пройденного материала, использовались разнообразные методические приемы и способы организации детей для
выполнения различных заданий с целью увеличения их двигательной активности. Игры и упражнения отвечают правилам дозировки. Было использовано музыкальное сопровождение, которое по100

вышает эмоциональное состояние и активность детей при выполнении предложенных заданий.
Форма проведения: соревнования.
Место проведения: музыкальный зал детского сада МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г. Строитель, Яковлевского района Белгородской области»
Участники: воспитанники подготовительной группы детского
сада, учащиеся первого класса СОШ №1.
Проблема: осуществление преемственности между дошкольным и начальным звеном школьного образования как одно из условий непрерывного образования ребенка.
Цель: Обеспечение преемственности между детским садом и
начальной школой в реализации задач физического развития. Популяризация физической культуры и привлечения детей к систематическим занятиям, создание положительного настроя.
Задачи:
Пропаганда здорового образа жизни.
Создать радостную атмосферу, бодрое настроение, вызвать
желание играть.
Совершенствование связи школы и ДОУ через привлечение
детей школьного и дошкольного возраста к совместным спортивным мероприятиям.
Развитие личности ребёнка на основе овладения физической
культурой.
Совершенствовать изученные навыки основных движений в
соревновательной форме;
Воспитывать морально–волевые качества: выдержку, настойчивость в движении положительных результатов, организованность, самостоятельность, учить сопереживать за своих товарищей
по команде.
Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого мышления.
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Предварительная работа: рассматривание старых газет и
журналов, вырезывание заготовок для поделок, поделки из газет,
журналов.
Ожидаемые результаты: Создана радостная атмосфера, бодрое настроение, желание играть создано.
Усовершенствованы навыки основных движений в соревновательной форме.
Сформированы чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого мышления.
Проявляются морально-волевые качества: выдержка, настойчивость в движении положительных результатов, организованность, самостоятельность, сопереживание за своих товарищей по
команде.
Оборудование: старые газеты, лыжи, санки, костюм почтальона Печкина, мультимедийное оборудование, музыкальный центр.
План-конспект спортивного праздника:
Дети входят в зал под звуки марша, строятся в шеренгу.
Ведущий. Добрый день ребята! Рады видеть вас! Сегодня у
нас необычный день, у нас в гостях первоклассники. Многие ребята ходили в наш детский сад, и сегодня мы пригласили их в гости.
Все мы любим, бегать, прыгать, играть, поэтому я предлагаю,
сегодня провести веселые соревнования.
(Появляется почтальон Печкин на лыжах, с санками, на которых лежит стопка старых газет).
Печкин: Здравствуйте, детишки!
Девчонки и мальчишки!
Все собрались в зале?
А меня вы ждали?
Вас тут дружная семья.
Отвечайте, кто же я?
Правильно, я почтальон Печкин.
Дорогие ребятишки, а не подскажите ли вы, где у вас находятся баки для мусора?
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Ведущий: Странные вопросы вы задаете гражданин Печкин.
Зачем это вам понадобились мусорные баки?
Печкин: За время моей работы на почте много газет скопилось. Я их уже десять раз прочитал, каждую страничку. Вот я и хочу их выбросить.
Ведущий: А вы, гражданин Печкин, не торопитесь выбрасывать газеты. Мы им можем найти и другое применение. Что можно
сделать из старых газет? (Просмотр презентации: «Что можно
сделать из газет?». Ведущий комментирует просмотр)
Ведущий: Но сегодня мы будем использовать газеты поновому. Сегодня мы будем с ними играть. Все наши соревнования
будут проведены с использованием газет.
Печкин: Интересная вы гражданка. Как с газетами можно
соревноваться?
Ведущий: А вот сейчас вы увидите, гражданин Печки, но перед началом состязаний сделаем разминку. И вы можете к нам присоединиться, если хотите.
Каждый день, что мы встречаем,
Мы с зарядки начинаем.
Ребята, покажем Печкину, как мы делаем зарядку?
(Дети выполняют комплекс ритмической гимнастики под попурри из детских песен).
Ведущий: Ну как?
Печкин: Молодцы, настоящие спортсмены!
Ведущий: Можно начинать соревнования. В нём принимают
участие команды: «Дошколята» и «Первоклашки». Предлагаю
командам представиться и озвучить свой девиз.
Капитан команды «Дошколята»:
Ещё не рекордсмены мы,
Ещё мы дошколята.
Растем мы все спортсменами.
Мы – дружные ребята!
Капитан команды «Первоклашки»:
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Мы «Первоклассники», друзья
Нам проиграть никак нельзя.
С вами мы сразимся,
Так просто не сдадимся!
Ведущий: Всем участникам соревнований - физкуль
Все: привет.
Ведущий: За ходом соревнований будет наблюдать жюри. Победители каждой эстафеты получают баллы, которые в конце соревнований суммируются. Команда, набравшая большее количество баллов, побеждает. Команды, к соревнованиям готовы?
Дети: Да!
Ведущий: Жюри готово?
Жюри: Да!
Ведущий: И так мы начинаем наши соревнования.
1 эстафета «Доставка газет».
Каждый участник пробегает дистанцию, держа газету локтями, возвращается к месту старта и передает газету следующему игроку. Побеждает команда, игроки которой быстрее прошли дистанцию.
2 эстафета «Переправа».
Участники встают на газету. По сигналу ведущего расстилают перед собой вторую газету и перешагивают на неё. Таким
образом, перекладывая газеты и перешагивая с одной на другую,
они преодолевают дистанцию до ориентира, затем возвращаются
(бегут) к месту старта и передают (газету) эстафету следующим участникам. Побеждает команда, игроки которой быстрее
прошли дистанцию.
3 эстафета «Почта».
Участники команд встают в шеренги по всей длине зала. Перед каждым капитаном лежит стопка газет. По сигналу участники эстафеты передают по цепочке по одной газете. Последний
игрок в шеренге складывает газеты на стол, где сидит жюри. По-
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беждает команда, передавшая большее количество газет, пока
звучит музыка.
4 эстафета «Газетный мяч».
Пока звучит музыка, участники сминают газеты в комки и
выкладывают из них цепочку. Побеждает команда, цепочка которой окажется длиннее.
5 эстафета «Попади в корзину».
Игроки поочерёдно преодолевают полосу препятствий: перепрыгивают из обруча в обруч; подлезают под дугой. Добежав до
ориентира, каждый участник забрасывает в корзину мяч из газеты. Побеждает команда, игроки которой быстрее прошли дистанцию и забросили в корзину больше мячей.
6 эстафета «Газетный дождь».
Игра проводится поочерёдно с каждой командой. Ведущий
вытряхивает из корзины мячи из газеты, подбрасывая их вверх.
Участники должны поймать их на лету (поднимать с пола нельзя). Выигрывает команда, члены которой поймали больше мячей.
7 эстафета (соревнуются капитаны).
Ведущий: Ребята, я предлагаю командам занять свои места и
немного отдохнуть, а потрудиться сейчас придется самым главным
в ваших командах, вашим капитанам.
Этот конкурс капитанов,
Вожаков и атаманов.
Наступил их звёздный час,
Так поддержим их сейчас!
Звучит аудиозапись весёлой музыки. Капитаны собирают мячи из газет с завязанными глазами. Музыка останавливается.
Подсчитывается количество мячей.
По окончании игры подводятся итоги соревнований. Члены
жюри награждают команды.
Ведущий:
Пусть, как цветы,
В краю родном
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Растут ребята наши,
Пусть будут крепче с каждым днем
И с каждым годом краше.
Печкин: Я убедился в том, что ваши дети не только очень
находчивые, но еще растут сильными, ловкими, смелыми. Желаю
всем здоровья, спортивных побед, бодрого, радостного настроения!
Никогда не унывайте и не скучайте! А мне пора возвращаться в
Простаквашино. Пойду, расскажу коту Матроскину, псу Шарику и
дяде Фёдору, как можно играть со старыми газетами. До свидания,
до новых встреч!
Библиографический список:
1. Большая книга игр для детй от 3 до 7 лет. Серия: Азбука
развлечений. – СПб.: «Издательство Союз», - 2000, - 336 с.
2.Детские подвижные игры/под ред. Е.В.Конеевой. – Ростовна-Дону : Феникс, 2006. – 251 с. :ил. – (Мир вашего ребенка)
3. Кузьменко, М. В. Образно-игровая ритмическая гимнастика
для детей дошкольного и младшего школьного возраста : учебное
пособие / М. В. Кузьменко; Моск. гос. акад. физ. культуры. – М. :
Книга и бизнес, 2007. – 116 с.
4.Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных праздников и развлечений: Пособие для педагогов ДОУ. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 160 с.
Методические рекомендации
Конспект праздника ориентирован на инструкторов по физической культуре, педагогов ДОО работающих с детьми старшего
дошкольного возраста, учителей по физической культуре начальных классов общеобразовательной школы.
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Чумакова Наталья Геннадьевна
МБДОУ "ДС "Ивушка", г.Новый Уренгой
Использование компьютерных технологий в работе педагога с
детьми с нарушениями речи
В последнее время при устранении речевых недостатков всё
большая роль отводится новым технологиям. Так компьютерные
технологии выступают как мощное и эффективное средство коррекционного воздействия. Компьютерные технологии включались
в структуру традиционного индивидуального логопедического занятия как дополнительные инновационные элементы.
Важное значение имеет правильный подбор компьютерной игры, который зависит, прежде всего, от физиологических и возрастных возможностей ребёнка. Учитывая принцип развивающего обучения, и в зависимости от текущих педагогических задач, рекомендуется чередовать разные компьютерные игры, при этом важно
учитывать тип нервной системы, интересы и склонности ребенка.
Применение компьютерных программ позволяло максимально
использовать принцип дифференцированного подхода в обучении
дошкольников с особыми познавательными потребностями, помогало подбирать индивидуальный образовательный маршрут для
каждого ребёнка, делало коррекционное занятие более комфортным.
Согласно принципу систематичности и последовательности
обучения, постепенно увеличивался уровень сложности игры, который определялся строго индивидуально для каждого ребёнка.
В процессе исправления нарушений речи компьютерным программам должна быть отведена значительная роль. Недоразвитие
вербальной памяти и нарушения внимания в виде их неустойчивости и низкой концентрации у детей с недоразвитием языковых
компонентов речевой системы делают необходимым проведение
целенаправленной работы по преодолению этих расстройств (И.И.
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Мамайчук, 1990; Е.М. Мастюкова, 1973 и др.). Применение компьютерных технологий становится особенно целесообразным, так
как позволяет предоставлять информацию в привлекательной форме, что не только ускоряет запоминание содержания, но и делает
его осмысленным и долговременным.
Оказаться полезными могут даже обыкновенные клавиатурные
тренажеры, которые часто и, надо отметить довольно эффективно,
применяют для формирования навыков «слепой» печати на клавиатуре ПК, а также современные текстовые редакторы (Блокнот,
WordPad, Microsoft Word), графические редакторы (Paint и т.п.).
В настоящее время существует достаточно большой арсенал
общеразвивающих детских компьютерных игр. Мною было изучено и апробировано в коррекционном процессе достаточно много
учебных программ для детей, такие как: «Фраза», «Кроссворд»,
«Rus», «Читай-ка» и др. Занимательные истории придают обучению игровой характер, что очень важно для детей дошкольного
возраста; ведь основной целью занятий с компьютерными программами является не только приобретение новых и закрепление
полученных ранее знаний, но и эмоциональное раскрепощение детей, активизация и побуждение их к продуктивной познавательной
деятельности. Использование графического редактора Paint способствует коррекции оптической дисграфии, развитию мелкой моторики и пространственной ориентировке. Детям гораздо интереснее выполнять графические задания на компьютере, чем на листе
бумаги. Ребёнок выбирает правильные ответы и садится за компьютер, на экране которого он видит точки, соединив которые, он
проверяет правильность своих ответов на карточке. Если он всё
выполнил правильно, то у него получается заданный рисунок. Если
же ребёнок допустил ошибку при выполнении задания по карточке,
он это наглядно видит и, исправив её, возвращается к выполнению
задания на компьютере. Таким образом, у ребёнка развивается самоконтроль, мелкая моторика, пространственная ориентировка и
поддерживается мотивация к учебной деятельности.
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Также на занятиях оправдывает себя использование проектора
и средств мультимедиа, так как логопед имеет возможность показать фрагменты различных игр для фронтальной работы, более
красочно продемонстрировать объяснение темы, что делает коррекционной занятие более интересным.
Основа коррекционной работы – индивидуальный подход, поэтому процесс обучения должен строиться в зависимости от речевых и индивидуальных личностных особенностей ребенка. Часто
ребенок, осознавший наличие у себя определенного нарушения,
стесняется ею, у него появляется боязнь, что он будет осмеян или
не понят, неуверенность в себе, своих способностях в общении,
боязнь общества, что опять же приводит к неудачам в общении.
Они еще больше закрепляют психологическое состояние неуверенности и неспособности, что в свою очередь имеет неблагоприятное
влияние па эмоциональное и психическое состояние и развитие
ребенка.
В такой ситуации необходимо проводить работу, направленную на формирование и развитие коммуникативных навыков ребенка, развитие способности извлекать информацию из речевою
общения, широкие возможности для которой предоставляют компьютерные средства обучения (Т.К. Королевская, 1998 и др.). Общение с компьютером становится для ребенка в некотором роде
обезличенным, и ученик, не испытывает боязни, учится доверять
собеседнику. Кроме того, компьютерные упражнения позволяют
моделировать различные ситуации общения и повторять диалог с
тем же партнером необходимое для ребенка число раз, что в реальной жизни затруднено. Помимо этого, «...компьютерная модель
крайне привлекательна для детей, что обеспечивает мотивацию
вступления в контакт с партнером по общению» (Ж.А. Тимофеева,
1997).
В процессе занятий с применением ребенок стремится к достижению положительных результатов, подчиняет свои действия
поставленной цели. Таким образом, использование компьютерных
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средств обучения помогает развивать у детей такие волевые качества, как самостоятельность, собранность, сосредоточенность,
усидчивость, а так же приобщает их к сопереживанию, помощи
герою программы. Поведение ребёнка на занятии становилось более раскрепощённым, повышалась его самооценка. Между педагогом и ребёнком устанавливается прочный эмоциональный контакт,
так как в этом случае педагог выступает в качестве партнёра ребёнка, а контролирующую функцию берёт на себя компьютерная
программа. Всё это помогает создать на занятии атмосферу психологического комфорта, что также способствует ускорению коррекционного процесса и улучшению его результативности.
Занятия на компьютере имеют большое значение и для развития произвольной моторики пальцев рук, что особенно актуально
при работе с младшими.
Заключение
Таким образом, использование компьютерных технологий в
процессе коррекции нарушений речи у детей позволяет более эффективно устранять речевые недостатки, тем самым преодолевать
преграды на пути достижения успеха ребенка.

Корнева Ирина Геннадьевна
МДОБУ ЦРР детский сад "Алёнушка", г. Сибай, РБ
Формирование речи детей дошкольного возраста
В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ обучения и воспитания детей, так как от уровня овладения устной связной речью зависит успешность обучения
детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие. Под устной связной речью мы понимаем развернутое
изложение определенного содержания, которое осуществляется
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логично, последовательно, правильно и образно. Это показатель
общей речевой культуры человека 1.
Своевременное и полноценное овладение речью является первым важнейшим условием становления (появления) у ребёнка полноценной психики и её дальнейшего правильного развития. Своевременное - значит начатое с первых же дней после рождения ребёнка; полноценное - значит достаточное по объёму языкового материала и побуждающее ребёнка к овладению речью в полную меру его возможностей на каждой возрастной ступени.
Внимание к развитию речи ребёнка на первых возрастных ступенях особенно важно потому, что в это время интенсивно развивается мозг и формируются его функции. Согласно исследованиям
физиологов, функции центральной нервной системы легко поддаются тренировке именно в период их естественного формирования.
Без тренировки развитие этих функций задерживается или может
остановиться навсегда.
Можно сказать, что речь – это инструмент развития высших
отделов психики. С развитием речи связано формирование как
личности в целом, так и всех основных психических процессов.
Именно поэтому, проблема развития речи является одной из актуальных в науке.
Изучению лингвистических аспектов детской речи посвящена
весьма обширная специальная литература на материале различных
языков и типов дискурса (Дж. Брунер, А. Н. Гвоздев, Е. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, А.Р. Лурия, С.Н. Цейтлин, К.И. Чуковский и
др.). Первые целенаправленные описания детской речи начали
осуществляться в формате дневниковых записей в середине XIX
века. Изучением детской речи занимались выдающиеся философы,
физиологи, педагоги, психологи, лингвисты 2. В первой половине
XX века в отечественной науке получает развитие психологическое
Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М., 1974г.с. 134
Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному
языку дошкольников: Учеб.пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений 3-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2000, с. 199
1
2
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направление изучения детской речи, вслед за этим появились разработки психолингвистических и собственно лингвистических методик, в которых предлагалось рассматривать детскую речь как
деятельность, отличающуюся использованием специфических
средств коммуникации. Современные исследования этапов развития речи и коммуникативного поведения ребенка характеризуются
интегрированным подходом, опирающимся на эксперименты и
наблюдения из области психологии, физиологии, социологии, психолингвистики, искусственного интеллекта и других наук. Исследуется речь детей в стандартной норме, а также в условиях двуязычия и патологии по различным критериям: возраст, способ речевой
деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), влияние
экстралингвистических факторов. Интерес к тому, как ребёнок говорит, не ослабевает в течение столетий.
В психолингвистических исследованиях детская речь рассматривается как особый этап формирования языковой способности,
как относительно самостоятельная деятельность, со своеобразными
целями, мотивами, со сложным иерархическим строением. Речь
включает в себя несколько составляющих сторон: фонетическую,
лексическую, грамматический строй, связную речь. Формируясь у
ребенка по мере овладения языком, речь проходит несколько этапов развития. На первой стадии развития речи слово используется
ребенком лишь в номинативной функции. На второй стадии ребенок начинает выделять и называть наиболее существенные признаки и качества предметов, устанавливать простейшие связи и точно
отражать их в речи. Речь его становится разнообразней и богаче по
содержанию, так как именно в это время происходит овладение
ребенком грамматической системой родного языка. Третья стадия
характеризуется беглой речью, сознательным отношением к правилам языка.
Грамматическим способностям в системе языка принадлежит
ведущее место, так как грамматические единицы непосредственно
участвуют в реализации коммуникативной функции речи. А.Н.
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Гвоздев наметил основные периоды в формировании грамматического строя речи 3.
Первый период - период предложений, состоящих из аморфных слов-корней, которые употребляются в одном неизменном виде во всех случаях, когда они используются.
Второй период - период усвоения грамматической структуры
предложения, связанный с формированием грамматических категорий и их внешнего выражения.
Третий период - период усвоения морфологической системы
русского языка, характеризующийся усвоением типов склонений и
спряжений. В этот период в большей мере усваиваются все единичные, стоящие особняком, формы. Раньше усваивается система
окончаний, позже - система чередования в основах.
Конструкции (структурные схемы) предложений начинают
формироваться в раннем возрасте, когда ребенок манипулирует с
предметами и игрушками.
Первые предложения строятся так, что часть информации передается неречевыми, невербальными средствами (движениями,
мимикой, жестом, взглядом, прикосновением, предметным действием), а часть - словесно. Эти способы - речевые и неречевые сосуществуют. В дальнейшем происходит изменение их соотношения в пользу речи.
А.Н. Гвоздев указывает на то, что ребенок в такой мере овладевает всей сложной системой грамматики, включая самые тонкие
действующие в русском языке закономерности синтаксического и
морфологического порядка, а потом твердое и безошибочное использование множества стоящих особняком единичных явлений,
что усваиваемый русский язык становится для него действительно
родным 4.
Ушакова Т.Н. Уфимцева Н. В. Детская речь: психолингвистические исследования -М.: Персэ, 2001, с. 98
4
Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному
языку дошкольников: Учеб.пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений 3-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2000, с. 155
3
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Рассматривая усвоение ребенком паратаксиса и гипотаксиса,
А.Н. Гвоздев приходит к выводу о том, что сочинительные и подчинительные союзы в речи детей появляются одновременно; - обиходно-разговорный стиль речи дошкольников сильно влияет на
овладение сложными синтаксическими конструкциями - и, наконец, по его мнению, формирование грамматического строя у ребенка начинается с предложения, в котором сначала возникают и
формируются словосочетания, члены предложения, а затем части
речи. 5
Таким образом, овладение речью – это длительный, многоступенчатый процесс развития языковой способности дошкольника,
поэтому одной из важнейших задач воспитателя дошкольной образовательной организации является целенаправленная и планомерная работа над развитием речи ребенка.

Волик Наталья Викторовна
Калашникова Виктория Анатольевна
МАДОУ "Детский сад №6 "Колокольчик"
Процесс овладения речевыми навыками у детей дошкольного
возраста
Развитие речи детей представляет собой овладение всеми сторонами языка в процессе собственной речевой практики. Оно состоит из нескольких периодов.
Первый звук ребёнка - это его первый крик при рождении. Он
ещё не имеет отношения к речи, но это уже рефлекс голосового
аппарата. У детей подготовка к овладению языком начинается в
раннем возрасте с 3-4 месяцев с упражнений в произношения звуков. На первом году жизни дети активно слушают словесные воз-

5

Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М., 1974г., с. 13
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действия взрослых. Этот промежуток в развитии речи детей называется периодом гуления.
Следующая ступень в овладении языком является слияние фонем в слоги. Этот период продолжается до одного года и носит
название период лепета. С 6 месяцев ребенок путем подражания
произносит отдельные слоги, в дальнейшем перенимает все элементы звучащей речи.
Во 2 полугодии ребёнок воспринимает отдельные звукосочетания и связывает их с предметами или действиями. В это время он
реагирует на весь комплекс воздействия: ситуацию, интонацию,
слова. Все это помогает осуществлению запоминания слов и реакции на них. В возрасте 7-9 месяцев ребенок начинает повторять за
взрослым все более и более разнообразные сочетания звуков.
В это время дети начинают понимать отдельные слова и предложения. У них формируется пассивный словарь от 50 до 100 слов.
Произношение первых слов осуществляется с 1 года. Вслед за произношением отдельных слов в речи детей начинают появляться
предложения, состоящие из одного, двух и более слов.
В речи детей раннего возраста встречается множество специфических «детских» слов, отсутствующих в словаре взрослых людей. Детские слова могут появляться вследствие недостаточно
сформированного фонематического восприятия, а также как подражание «сюсюкающей» речи взрослых. Одновременно с овладением словарным составом ребёнок усваивает грамматическую сторону языка. Овладение детьми словарным составом и грамматическим строем языка происходит в процессе практики речевого общения, в процессе восприятия речи других и высказывании своих
мыслей в форме предложений. Предложения могут быть простыми
и распространёнными. Постоянно воспринимая данные структуры,
дети, постепенно самостоятельно начинают их использовать.
На 3-5 году жизни количество слов, объединяемых ребёнком в
предложения, значительно увеличивается. Также идёт активный
процесс формирования фонематического восприятия, вырабатыва115

ется навык слухового контроля над собственным произношением.
Идёт быстрое увеличение словарного запаса. Значения многих слов
уточняются и обогащаются. Происходит постепенное усложнение
содержания речи ребёнка, увеличивается её объём, что приводит к
значительному усложнению структуры предложений. Соответственно дети 4 года жизни пользуются простыми и сложными
предложениями.
Увеличение активного словаря даёт возможность ребёнку полнее строить свои высказывания, излагать мысли, но увеличение
словаря и развитие связной речи нередко приводит к тому, что дети
допускают грамматические ошибки (не согласовывают слова в роде, числе, падеже, неверно употребляют предлоги). В этом возрасте
велико тяготение к рифме. Детям нравится рифмовать слова, придумывать стихи.
На 5 году дошкольники достаточно свободно используют
сложно-сочинённые и сложно-подчинённые предложения.
У детей 6 лет хорошо развита диалогическая речь. При этом
дошкольники свободно пользуются вопросительными и восклицательными интонациями, могут выразить эмоции; сопровождают
речь жестами, мимикой. Они уже способны пользоваться монологической речью. Дети содержательно, грамматически правильно,
последовательно и связно, точно и выразительно строят свою речь
при пересказах и самостоятельном рассказывании. Они могут пересказать литературное произведение, имея определенные представления о его композиции и языковых средствах художественной речи.
Своевременное и правильное речевое развитие детей позволяет им расширять свой запас знаний и представлений об окружающем, а также формирует речевую активность.
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Талипова Алина Илдаровна
ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж
Как прекрасен этот мир!
Помните слова старой советской песни: “Как прекрасен этот
мир – посмотри! Как прекрасен это мир!”? А согласны ли Вы с
этими строками? Хотелось бы верить, что мир наполнен красотой,
любовью и различными чудесами. Но стоит включить новости, или
прогуляться по вечерним улицам, или зайти в подъезд своего дома,
как иллюзии прекрасного мира так и норовят раствориться и исчезнуть бесследно. Так где же истина? Какой мир нас окружает?
Прекрасен он или ужасен?
Начнем с того, что “объективный” мир если и существует, то
для нас, людей, он непостижим. Сразу вспоминается определение
психики, в которое нас посвятили еще на первом курсе: “субъективное отражение объективной реальности”… Человеческая психика – вещь субъективная, и в этом ее суть. А потому то, что мы
видим (слышим, осязаем) в этом мире обязательно проходит своеобразный “фильтр” наших ценностей, целей, актуального состояния. В одном и том же мире один человек видит чудесный рассвет,
другой – необходимость вставать и идти на работу, третий – обнажившийся с первыми лучами солнца мусор и грязь.
Конечно, мир очень разнообразен, и
каждый может найти в нем поводы как
для восхищения, так и для негодования.
Но, согласитесь, что частенько люди всё
же скатываются в привычку выражать
недовольство, критику, а повод – он всегда найдется (от “плохой погоды” до “всемирного заговора”). При
этом, чем дальше мы удаляемся от детства, тем больше теряем
привычку удивляться и радоваться вроде бы простым вещам. А
ведь то, на что мы обращаем внимание, что занимает наши мысли и
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чувства ежедневно, ежеминутно – это и есть наша жизнь. Подойдя
к закату жизни, что мы вспомним, чем была наполнена наша
жизнь, сколько мы видели в ней красоты и света?
Направленность нашего внимания во многом управляется
нашим окружением: людьми, с которыми общаемся; ТВ-каналами,
которые смотрим; журналами, которые читаем. В СМИ доминируют темы насилия, борьбы за ресурсы, предательства, неверности,
грязи, нищеты… Да уж, прекрасным такой мир явно не назовешь.
Недавно читала небольшую статью на эту тему в журнале
“Человек без границ”, и авторская позиция показалась мне очень
близка:
В человеке, по моему глубокому убеждению, живет столько
света, что нужно много грязи, чтобы этот свет погасить. Живет жажда справедливости, стремление сделать кому-то чтото доброе, поиск смысла всего, что он видит и что делает… Но,
как правило, в один совсем не прекрасный момент этот свет гаснет. Происходит это где-то на границе между «подростком» и
«молодым человеком». И гасят его сначала окружающие —
родители, педагоги, телевизор, интернеты, уже «погасшие» друзья… А потом система начинает работать, и человек гасит сам
себя: «Что я, дурак, что ли — рисковать ради непонятно чего…»
«А чего он?..», «Так делают все», «Главное — купить новый айфон».
Получается, что к моменту появления детей многие родители
оказываются уже “погасшими”. И что они тогда передают своим
детям? Сможет ли такой родитель показать своему ребенку, как
прекрасен этот мир (и ты в нем)?
Человек рождается со способностью видеть чудесное, красивое, волшебное. Сколько радости для ребенка в простом цветке,
камешке, пустой баночке или пробегающем мимо муравьишке! Но
помогаем ли мы ему сохранить и развить эту способность видеть
и ценить прекрасное, находить и культивировать в этом мире са-
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мое лучшее, а в будущем – не только видеть, но и создавать, творить прекрасный мир своими поступками?
Для того, чтобы “не погасить” ребенка, нужно самим жить с
этим внутренним светом. Задача не из легких, ведь взрослые так
привыкли к своей “реалистичной” (критичной, циничной, пессимистичной) картине мира, что умение находить радость и красоту в
каждом аспекте своей жизни многими воспринимается как детская
наивность и “неприспособленность к жизни”.
В завершение этой темы хотелось бы привести небольшую
притчу:
Притча о двух волках
Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну
жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло – зависть,
ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность…
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда,
на несколько мгновений задумался, а потом спросил:
– А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормиш

Грицына Любовь Юрьевна
воспитатель д/сад "Центр раннего детства" Киевская 5
г. Новокуйбышевск
Формы взаимодействия с родителями
Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников является одной из составной частей работы дошкольного учреждения. Только опираясь на семью, только совместными
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усилиями можно решить главную задачу – воспитание человека с
большой буквы, человека экологически грамотного.
В наше время проблемы экологического воспитания вышли на
первый план, и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина – в деятельности человека в
природе, часто безграмотная, неправильная с экологической точки
зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического
равновесия.
Цель работы по экологическому воспитанию: формирование
начал
экологической
культуры,
становление
осознанноправильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим ее. И, кроме того, отношение к себе как части
природы. Понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости
от окружающей среды.
Задачи по экологическому воспитанию:
-Повысить интерес родителей к экологическому образованию
их детей и экологии в целом.
-Проанализировать отечественную литературу по проблеме
экологического воспитания дошкольников.
-Выявить эффективность проделанной работы.
Принципами взаимодействия с родителями являются:
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
-Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и
именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому
саду в целом.
2. Индивидуальный подход.
-Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать
ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя,
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посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или
иной ситуации.
3. Сотрудничество, а не наставничество.
-Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо
воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли
принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут
создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных
педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее
желание помочь.
4. Готовимся серьезно.
-Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой
работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных
между собой мероприятий.
В работе с родителями по экологическому воспитанию детей я
использую все доступные формы взаимодействия. Моя работа основывается на педагогике сотрудничества и имеет два направления:
·педагог - родитель;
·педагог - ребенок - родитель.
Начинаю я работу с анкетирования и тестирования родителей
«Природа в жизни вашей семьи» и другие.
Данная форма необходима для того, чтобы выявить представления и ожидания родителей от образования, а также понять, с кем
предстоит работать (образовательный уровень родителей, психологическое состояние семьи, ее микроклимат) и в дальнейшем выстроить работу дифференцированно, объединив родителей в подгруппы. При выборе форм общения с родителями надо помнить,
что следует отказаться от назиданий, надо привлекать родителей к
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решению важных проблем, нахождению общих правильных ответов.
В своей работе с родителями дошкольников я использую традиционные и нетрадиционные формы общения, цель которых – обогатить родителей педагогическими знаниями в вопросах
экологического воспитания детей.
Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные.
К коллективным формам, которые я использую, относятся:
Родительские собрания: «Экологическое воспитание в семье и
детском саду» и другие.
К индивидуальной форме относятся:
Наиболее актуальным и востребованным на сегодняшний день
направлением взаимодействия является консультирование родителей на темы: «Детское экспериментирование в экологическом воспитании», «Как воспитывать любовь к природе, если дома нет растений и животных», и т.д.
Следующая индивидуальная форма работы с родителями:
• Беседы воспитателя с родителями - наиболее доступный и
распространенный приём установления связи педагога с семьей,
его систематического общения с отцом и матерью ребенка, с другими членами семьи. Беседа используется в работе с родителями
как самостоятельная форма и в сочетании с другими формами на
родительском собрании и т.д.
• Отдельную группу составляют наглядно-информационные
методы. Они знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.
К ним относятся:
• фотографии: «Огород круглый год», «Посмотрите – я тружусь» и т.д.
• выставки детских работ.
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• стенды, ширмы, папки-передвижки на тему экологического
воспитания дошкольников, в которых, например, можно лаконично
описать правила поведения в природе.
В своей работе я часто использую нетрадиционные формы работы с родителями. Привлекаю их к подготовке утренников, фольклорных праздников: «Осень наступила» и т.д., участвуют в конкурсах: «Экологическая сказка», «Мусорное дефиле», в организации и проведении субботников, в акциях «Берегите птиц зимой!».
Важно с раннего детства воспитывать у детей чувство непримиримости к фактам безответственного поведения людей в природе, например, не затушенным кострам, оставленному мусору.
Таким образом, взаимодействие детского сада с семьей по экологическому воспитанию можно осуществлять по-разному.
Безусловно, процесс формирования экологических ценностей
у детей и родителей сложен и проблематичен, поскольку зависит
не только от содержания экологического воспитания в образовательном учреждении, но и от реальной жизненной обстановки.

Семененко Александра Николаевна
МБОУ "Городищенская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №3"
"Gorodishche is my home town"
Alexandra Semenenko
Gorodishche is my home town
Gorodishche is situated in the interfluve of the Volga and the Don.
You know, I always compare Gorodishche with London. Of course, it’s
a joke, but London consists of three parts: the City of London, the West
End and the East End, similarly in Gorodishche we also have 3 parts
which are called the Center, the Razgulyaevka and the Novostroika.

123

Gorodishche is a very green, clean and cozy town. Almost every
street is planted and people do everything to make their home town neat
and comfortable to live in. In spring you can see lots of people who tidy
up all the things after the winter, dig patches and make utterly amazing
flowerbeds.
In the center of Gorodishche there is a long avenue with branches, beautiful trees, bushes, flowerbeds and the main ‘petunia’ flowerbed
that stretches along the whole avenue. Our Gorodishche is called “The
petunia town” because of this enchanting flowerbed.
Gorodishche is one of the towns that played a decisive role in
the Battle of Stalingrad. Many historical monuments and memorials that
remind us about the heroic deeds are built in our town to glorify bravery
and staunchness of the soldiers.
This monument is established for the honor of the soldiers who
fought in the battles in Afganistan.
“The Kaska” is placed to remember about the fierce fighting
that was ranging on the Gorodishche lands.
“The Zenitka” reveals the bravery of the Russian women who
heroically waged bloody fightings on equal terms with men.
This memorial is a striking example of the Russian soldiers’
staunchness.
This monument is an embodiment of all the wives, daughters,
sisters who were waiting for their husbands, fathers and brothers who
were protecting our Motherland. This memorial of the girl is situated on
“the Soldiers field” that is established to commemorate the exploits of
the town defenders.
And in conclusion I want to tell you about the church that is situated in the center of Gorodishche. It is one of the most beautiful places
in my town both inside and outside. It was built in the 19th century. It is
very interesting that in 1942 this church was a German hospital for fascists and around it many German soldiers were buried. After the war the
church was ruined and reconstruction started only in the end of 80’s.
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Кузьмина Анна Сергеевна
Гуляева Елена Владимировна
ГБДОУ д/с №12 Колпинского района г.Санкт-Петербурга
Развлечение для детей средней группы «Цветик-семицветик»
(Звучит весёлая музыка. Появляется клоунесса Пуговка. Она
держит в руке большой «цветик – семицветик»).
Пуговка: Привет ребята!
А вот и я! Заждались уже, друзья?
К вам я в гости собиралась,
Шесть часов я наряжалась.
Красилась потом полдня,
Посмотрите на меня…
Будем с вами мы играть,
И не будем мы скучать!
Как же я рада встрече с вами. Вы даже себе представить не
можете, как я ждала, чтоб поскорее наступило тепло. Ведь когда
тепло, так хорошо. Солнышко греет, птички поют! Бабочки летают
(Имитирует полёт бабочек). А какие красивые кругом распускаются цветочки. Кстати, о цветах. Посмотрите, какой цветочек мне
подарила одна бабушка. Я её встретила по дороге к вам. (Показывает «цветик – семицветик»). Она сказала, что он волшебный.
Стоит только сорвать лепесток, как тут же начнётся весёлая игра.
Давайте проверим?
Дети: Да!
Пуговка: Но для начала, нам с вами нужно размяться. Поэтому
я предлагаю сделать весёлую разминку. (Включается весёлая музыка).
«Солнышко лучистое» (дети выполняют движения по показу
взрослого).
Пуговка: Молодцы ребята! Ну что, вы готовы к нашему путешествию?
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Дети: Да!
Пуговка: Тогда отрываем первый лепесток.
Лети, лети лепесток,
Через запад на восток.
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Помоги игру начать
Чтоб время не было скучать.
(Игра «СВЕТОФОР». Когда Пуговка показывает зелёный
флажок, дети начинают топать ногами, жёлтый – хлопать в ладоши,
красный – стоят без движения).
Молодцы! Теперь я за вас спокойна. И нам пора отрывать следующий лепесток.
Лети, лети лепесток,
Через запад на восток.
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Помоги песню начать
Чтоб время не было скучать.
Песня «Лесной хоровод»
Пуговка: Настроение какое?
Дети: Во (Показывают большой палец руки)
Пуговка: Все такого мнения?
Дети: Все без исключения!
Пуговка: Тогда давайте отрывать следующий лепесток.
Лети, лети лепесток,
Через запад на восток.
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Помоги игру начать
Чтоб время не было скучать.
(Игра “Хорошо – плохо”.)
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- Я вам буду читать отрывки из стихов, а вы решайте хорошо
или плохо поступают герои. Если хорошо – хлопайте в ладоши,
если плохо – топайте.
Любят дети утром рано
Глазки мыть водой из крана.
Моют детки носик чисто.
Ну и зубки любят чистить.
Любят собирать игрушки.
Прыгать на своей подушке.
Сказки с мамою читать.
Листики у книжки рвать.
Капризничать, кричать.
Лечь в ботинках на кровать.
Пуговка: Да, нелегко вас запутать. И я предлагаю оторвать
следующий лепесток. Согласны? (Отрывает лепесток.)
Лети, лети лепесток,
Через запад на восток.
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Помоги танец начать
Чтоб время не было скучать.
Танец «Тучка»
Пуговка: Какие вы молодцы. Не устали? Продолжим (Отрывает лепесток).
Лети, лети лепесток,
Через запад на восток.
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Помоги пляску начать
Чтоб время не было скучать.
Пляска «Потанцуй со мной дружок»
Пуговка: Давайте похлопаем самому друг другу. Веселись детвора!!! (Отрывает лепесток).
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Лети, лети лепесток,
Через запад на восток.
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Помоги песню начать
Чтоб время не было скучать.
Песня «Солнышко»
Пуговка: Ой ребята, посмотрите я кажется потеряла еще один
лепесток! Что же делать?
Входит Пьеро с Мальвиной:
Пьеро: Пуговка посмотри, мы с Мальвиной шли к вам на
праздник и нашли твой лепесток.
Пуговка: Спасибо вам большое друзья!!!
Пьеро: Пожалуйста! А Мальвина приготовила для вас стишок.
Мальвина читает стих.
Пуговка: Какая ты Мальвина молодец!
Пьеро: Ребята мы ищем нашего друга Буратино, случайно среди вас его нет?
Дети: Есть!
Выходит Буратино.
Пуговка: Ребята давайте посмотрим, что же приготовил для
нас последний лепесток!
Лети, лети лепесток,
Через запад на восток.
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Подари нам чудо танец.
На щеках у всех румянец.
Танец «Буратино».
После танца Пуговка прощается с ребятами и уходит. Дети
идут по группу.
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Михайлова Екатерина Сергеевна
Кузнецова Ольга Ивановна
Яковлева Наталья Борисовна
ГБДОУд/с №12 Колпинского района г.Санкт-Петербурга
Вечера досугов в первой младшей группе
В раннем дошкольном возрасте двигательный активный опыт
детей чрезвычайно мал. Мышцы туловища и конечностей находятся еще на самой ранней стадии развития. Нуждаются в укреплении
и устойчивости равновесия, необходимые при выполнении большинства движений.
Актуальность физического воспитания детей в настоящее время неоспорима, но, не смотря на отработанную систему, педагоги в
ДОУ все чаще сталкиваются с нежеланием детей заниматься активной двигательной деятельностью. Причин тому много и одна из
них излишняя заорганизованность процесса воспитания, а как
следствие недостаточный учет возрастных особенностей детей. Поэтому общей задачей педагога и специалистов, решаемых в группах раннего возраста, является создание эмоционального комфорта
для детей. В течение занятия педагог должен проявить свое доброе
отношение к каждому ребенку.
Дети очень подвижны, эмоциональны, восприимчивы, и поэтому большую часть информации легче усваивают через движения. И воображение, как об этом писал Л.С. Выготский, имеет двигательный характер. Поэтому следующая задача, решаемая педагогами - стимулирование желания детей заниматься двигательной
деятельностью.
Воспитатель, поощряя активность каждого ребенка, развивает
его стремление заниматься еще и еще. В этом педагогу помогают
упражнения, основанные на игровых приемах. Играя, ребенок "незаметно " осваивает основные движения.

129

Таким образом, мы с педагогами первой младшей группы разработали конспекты досугов (по временам года), чтобы повысить
интерес детей к занятиям физической культурой, а также закрепить
пройденный материал НОД в играх, забавах, танцах и играх с пением.
"Осеннее приключение в саду"
Задачи:
- развивать физические качества: равновесие, координацию движений;
- способствовать умению взаимодействовать друг с другом, активность;
- воспитывать желание заниматься физическими упражнениями;
- продолжать знакомить детей с признаками временами года "осени";
- развивать речь, внимание, слух, познавательную активность;
- закрепить умение называть и различать овощи.
Действующие лица:
1.Ведущая (воспитатель);
2.Осень (воспитатель);
3.Ежик (инструктор по физической культуре);
4.Зайчата (дети).
Оборудование: ширма с яблоней и яблоками, игрушка Ежик,
барабан, овощи, мягкие модули, гимнастическая доска, гимнастические обручи, листья разных цветов.
Ход мероприятия:
Дети друг за другом входят в зал, строятся.
Ведущая: Здравствуйте ребятки! Посмотрите как красиво! Мы
с вами попали в осенний лес или сад! (подходят к ширме). Слышите, кто-то шуршит под листьями? Кто это? (на ширме появляется
Ежик).
Ежик: Здравствуйте, ребята! Вы случайно не видели мой барабан?
Я его потерял где-то!
Ведущая: Не грусти, Ежик, мы с ребятами тебе поможем. Но
сначала нужно вспомнить все события, которые с тобой произошли.
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Логоритмическое упражнение:
С барабаном ходит Ежик, Маршируют по кругу
Бум-бум-бум! изображая игру на барабане
Целый день играет Ежик,
Бум-бум-бум!
С барабаном за плечами, Ходьба, спрятав руки за спину
Бу-бум-бум!
Ежик в сад забрел случайно,
Бум-бум-бум!
Очень яблоки любил он, То одной, то другой рукой подносят
ко рту воображаемое яблоко
Бум-бум-бум!
Барабан в саду забыл он, Останавливаются, разводят руками
Бум-бум-бум!
Ночью яблоки срывались Руки на пояс, прыжки на месте
Бум-бум-бум!
И удары раздавались Прыжки
Бум-бум-бум!
Зайцы здорова струхнули, Делают "ушки"из ладошек
Бум-бум-бум! Медленно приседая, сидят,
Глаз до зорьки не сомкнули Дрожат, закрывают глаза руками.
Бум-бум-бум!
Ведущая: Крепко напугались зайчата! Давайте все вместе покажем тренировку от испуга.
Инструктор:
Мы к лесной лужайке вышли, Ходьба по кругу
Поднимаем ноги выше Перешагивание через "кирпичики"
Через кустики и кочки
Шли, шли, шли, Ходьба по гимнастической доске
В огород пришли!
Ушки на макушке Делают "ушки " из ладошек
Хвостик как пампушка.
Стали прыгать и скакать Прыжки на месте
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И морковку собирать продвижением вперед.
Проводится игра "Собери морковку"
Инструктор разбрасывает морковку, по сигналу дети собирают
ее в корзину. Игра повторяется 2 раза.
Ведущая: Какие вы молодцы! Собрали урожай, навели порядок в огороде. Но Ежик наш по прежнему грустит. Давайте же поищем барабан! (Ходят по залу, находят барабан).
Ежик: Спасибо вам ребята, если бы не вы, я ни когда бы не
нашел свой барабан!
Инструктор: Ежик, а мы хотим тебе сделать подарок, собрать
тебе яблоки на зиму!
Собирают мячи "яблоки" и складывают их обручи по цвету.
Ежик: Спасибо ребята, мне пора идти! До свидания, до новых
встреч!
Ведущая: Ребятки, а скажите мне, в какое время года поспевает урожай, листья на деревьях желтеют?
Ответы детей.
Ведущая: Правильно, это осень! Так давайте же осень в гости
позовем!
Дети: Осень, осень, в гости просим!
Осень: Здравствуйте, а вот и я!
Осенью зовут меня.
Осень не простая я,
Осень золотая я.
В садах и парках я гуляла, деревья украшала.
Но скоро ветер налетит
Сорвет мои листочки,
И стайкой полетят они,
На землю, в лужи и на кочки.
Вы дружные и добрые ребятки! Ежику помогли найти барабан,
собрали яблоки и морковку. Вот и я приготовила вам сюрприз
(раздает листочки). Давайте потанцуем вместе.
(Танец с листочками под фонограмму "Осень в Петербурге").
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После танца дети складывают листочки в корзинку, а Осень
передает им угощение.
Под музыкальное сопровождение дети выходят из зала.
"Если с другом вышел в путь – веселей дорога!"
Задачи:
Обучающие: совершенствовать умения детей в различных видах лазанья, ползанья на четвереньках по прямой, между предметами, вокруг них; формировать умение соблюдать элементарные
правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве; приучать действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры,
менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в
соответствии с указанием инструктора.
Развивающие: продолжать развивать разнообразные виды
движений совершенствовать основные движения; развивать умение
играть в игры, способствующие совершенствованию основных
движений; развивать двигательное воображение детей.
Воспитывающие: воспитывать общую культуру поведения детей, воспитывать у детей желание помогать друг другу и главному
персонажу мероприятия; воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью друзей.
Материалы и атрибуты: гимнастическое оборудование,
наборы мягких снежков, корзинка с шишками, набор легких снежинок и набор разноцветных снежинок, костюм Снеговика, игрушка белочка и медведь, снежное покрывало, большой снежный ком
из синтепона с «сюрпризом» для детей.
Предварительная работа: чтение про зиму, зимние явления
природы, действия и игры детей. Заучивание наизусть стихов; рассматривание иллюстраций зимнего леса, детских зимних площадок; подбор игр и упражнений зимней направленности, разработка
ОРУ для детей младшего возраста, подбор музыкального сопровождения.
Ход мероприятия:
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Инструктор приходит к детям в группу, приглашает их на веселые игры к себе в гости.
Дети входят в зал (украшенный снежинками, веточками елочек).
Ведущий: Обращает внимание на письмо. Читает и сообщает:
«Дети, это Снеговик просит о помощи, метель замела дороги и
ему не попасть к нам в детский сад. Он тоже хотел с нами поиграть
и повеселиться. Вы согласны помочь?»
Инструктор: Придется нам отправиться в путешествие. Все готовы? Дорога наша пойдет через зимний лес. Скорее вперед!!!
ОРУ в движении «Зимний лес»
1.Весело шагаем, ноги поднимаем (обычная ходьба);
2.По узенькой тропинке идем мы тихо-тихо (ходьба на носках,
руки на поясе);
3.Наклонились мы пониже, чтобы ветки не задеть (подлезание
под арки);
4.Эх, сугробы высоки, нам бы через них пройти (перелезание
двойного мата);
5.Вот ямы, не беда, мы пройдет их без труда (прыжки на двух
ногах в обручи);
6.Горка встала на пути, как же нам ее пройти?
Ведущий: подходит к детям и шепчет:
«Как на горке снег, снег (руки вверх)
И под горкой снег, снег (приседают)
Как на елке снег, снег (руки вверх)
И под елкой снег, снег (приседают)
А под горкой спит медведь.
Тише, тише не шуметь (палец к губам)
Давайте тихонько, чтобы не разбудить медведя, обойдем горку.
Инструктор: Вот закончился наш путь, можно нам и отдохнуть.
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(Воспитатель убирает оборудование, освобождает место
для дыхательных упражнений).
Инструктор раздает снежинки детям. Дети встают свободно по
залу. Подносят бумажные снежинки к губам, делают вдох, дуют на
снежинку (губы трубочкой) выдох. Повторить по команде 3-4 раза.
Упражнение выполняется под спокойную музыку.
Ведущий: Изображает метель (плавно размахивает белым покрывалом), сама кружиться вокруг детей, останавливается, прикладывая палец к губам: «Слышите. Кто-то стонет, просит о помощи.
Давайте подойдем к этому сугробу».
Из-за укрытия появляется Снеговик.
Снеговик: Я, ребята, Снеговик!
К зимней стуже я привык!
Долго шел, прилег, заснул.
Глазки я едва сомкнул –
Как метель тут налетела,
Снегом все кругом одела.
Так под снежным одеялом
Я проспал, видать, не мало!
Ведущий: Просыпайся поскорей, видишь сколько малышей,
Пора в снежки нам поиграть, и всем вместе станцевать!
Музыкальная игра «Снежки»
После игры дети дружно собирают снежки и отдают Снеговику. Снеговик случайно рассыпает их. Дети дружно снова собирают.
Снеговик: Ой, что это со мной? Нос сдвинулся, глазки разбежались, кривой я какой-то стал и совсем не спортивный.
Ведущий: Мы сейчас все исправим! Ребята у нас ловкие и
находчивые. Слепим тебе и руки, и ноги и нос поменяем, если захочешь.
Музыкальная игра «Снеговик» (максимальной подвижности)
Снеговик: Спасибо, дети!
Очень весело играли,
Вы меня очаровали,
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Все же мне пора идти,
И друзей своих найти!
Ведущий: Снеговик, а кто твои друзья?
Снеговик: Белый снег пушистый и мороз серебристый!
Ведущий: Снеговик, дети тоже твои друзья. Это их ручки тебя
вылепили. Давайте на прощанье потанцуем все вместе.
Песня-игра «В этом зале все друзья» Е. Анатольевна
Снеговик: Спасибо, ребята!
Перед тем как распрощаться,
Должен, дети, я признаться:
У меня сюрприз для вас,
Где? Узнаете сейчас!
Ведущий: Вот снежинки золотые,
Словно звездочки горят,
Волшебство они покажут,
И возьмут с собой ребят.
(делает из снежинок дорогу-стрелку, которая указывает на
сюрприз). Дети находят большой круглый ком, в котором спрятан
«сюрприз».
Инструктор: Ребятки, чтобы узнать, что там внутри, нужно
этот ком закатить к себе в группу. Давайте построимся в шеренгу,
скажем Снеговику «Спасибо» До свиданья!
Снеговик прощается и уходит.
Сценарий спортивного досуга 1 младшей группы
«Встреча весны»
Задачи:
- формировать умение соблюдать элементарные правила игры;
- согласовывать движения, ориентироваться в пространстве;
- способствовать развитию положительных эмоций;
Действующие лица: ведущий, весна, птички.
Оборудование: корзина с мячиками, обручи, свистулька, бумажное солнце, маски птиц, кубики.
Ход занятия:
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Ведущий: Слетались птицы с моря,
Садились на заборе,
Пели птицы, сказывали птицы,
Песни да сказки,
Были да небылицы,
Одну я переняла да вам принесла.
Улетела ласточка за тридевять земель (берет ребенка за руку
«ласточку»)
Возвращайся ласточка!
На дворе апрель.
Возвращайся, ласточка!
Только не одна:
Пусть с тобою ласточка прилетит Весна!
Легкий бег по зало под музыку (пение птиц), бубен-солнце.
С солнцем нам легко бежать
В марте всем Весну встречать.
Солнце в небе высоко,
И Весна не далеко.
Вместе нам легко бежать,
Вместе нам легко бежать.
Будем мы Весну встречать
Зиму холод провожать.
Дети останавливаются и все вместе произносят закличку:
«Весна, Весна, приди Красна».
Весна: А вот и я! Здравствуйте, мои друзья! Гнезда строить
нам пора! Дружно за руки возьмемся, друг за другом понесемся.
Под музыку дети перестраиваются в круг и исполняют танец
«Весна идет».
По окончанию танца «Весна» достает свистульку:
Песенку соловушка ты нам подари,
Золотое солнышко ты благодари!
Спой о травке бархатной
И о пчелке спой.
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Подари соловушка, песенку весной!
Весна свистит, дети хлопают в ладоши.
Ведущий: А теперь я предлагаю поиграть в игру эстафету «Кто
быстрее почистит свое гнездо».
Из всех птичек ведущий выбирает два скворца. Их задача почистить свои гнездышки. На одном конце зала лежат два обруча с
кубиками. По сигналу ребята-скворушки подбегают каждый к своему обручу, берут по одному кубику и несут в корзину на противоположную сторону зала. Кто из ребят быстрее перенесет все кубики из обручей, тот и победил.
Весна:
Их далеких из краев,
Возвратились скворцы,
Будут скоро гнезда вить
И появятся птенцы.
Проводиться игра-соревнование. Ребята встают в обруч парами. Соревнуются, чья пара больше «яиц» в гнезда отложит. На пол
раскладываются мячика, по команде ребята начинают брать по одному мячу и переносят их в обручи. После того, как все мячи будут
собраны, подсчитывается количество у каждой пары.
Весна: Молодцы ребята, очень весело поиграли! Предлагаю
еще одну игру «Птицы в гнездах».
На полу раскладываются обручи, каждый ребенок занимает
свободный обруч (гнездо). На слова «Солнце светит» дети разбегаются по залу, на слова «Дождик» ребята возвращаются в обручи (гнезда). С каждым повторением игры, убирается обруч, кому
не хватила обруча, выбывают из игры.
Ведущий:
Солнце в небе высоко (руки вверх)
С солнцем нам идти легко (шаги с высоким подниманием колен)
За воротами Весна (руки в стороны)
Отступили холода (прыжки на двух ногах).
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Весна:
Солнцу рады все на свете.
И воробушки и дети.
Музыкальное сопровождение «Птички прилетели, крыльями
махали».
Ой, летели птички, Дети бегают по залу и машут руками
Птички – невелички
Все летали, все летали
Крыльями махали.
На дорожку сели, Дети присаживаются на корточки и
Зернышек поели, стучат пальцами по полу.
Клю - клю, клю - клю
Как я зернышки люблю.
Перышки почистили, Обеими руками справа и слева отряхиваются
Чтобы были чище,
Вот так, вот так,
Чтобы были чище.
Выбегает кот Василий и пытается поймать птичек, дети убегают на скамейку.
Весна:
День закончился у нас,
Птичкам спать пора ложиться,
Завтра снова в ранний час
Будем петь и веселиться!
Ведущий:
Спасибо, пташечки мои,
Весну с собой вы принесли.
Теперь все вместе будем лето ждать.
Чтобы птенцов учить летать.
Полетели! Полетели! Домой!
Выход их зала под музыкальное сопровождение «Пение птиц».
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Сафонова Е.Н, Соловьева Т.А.
Карепина Е.А, Зевякина В.С.
Воспитатели МБДОУ ДС №68 «Ромашка»
г. Старый Оскол, Белгородская область
Создание условий для формирования здорового образа жизни у
дошкольников
Аннотация: Здоровый ребенок- счастье семьи. Полноценное
физическое развитие - основа формирования личности. Всем известно, что здоровье человека начинается с детства. А здоровье
детей, как считалось во все времена, является показателем состояния физического и нравственного здоровья общества в целом.
Ключевые понятия: формирование здорового образа жизни,
культура здоровья, детство, нормативно – правовые документы.
Сегодня стратегическое направление государственной политики в области поддержки и сохранения здоровья детей регламентируется рядом нормативно- правовых документов: Закон РФ «Об
образовании», «О санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения в РФ», областная целевая программа «Физическое воспитание - здоровье нации» и др.
Социально-гигиенические, эпидемиологические, социальные и
другие исследования убедительно доказали, что здоровье человека
зависит от: образа жизни, экологии, наследственности, здравоохранения.
Под «образом жизни» мы понимаем активную деятельность
людей, направленную в первую очередь, на сохранение и улучшение здоровья. При этом необходимо учесть, что образ жизни человека и семьи не складывается сам по себе, а формируется в течение
жизни целенаправленно и постоянно.
Дошкольный возраст является важнейшим периодом, когда
формируется человеческая личность, закладываются прочные основы физического здоровья.
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Ребенок по своей природе деятель, а деятельность выражается
прежде всего в движении. Чем разнообразнее движения, тем больше информации поступает в мозг, тем интенсивнее идет интеллектуальное развитие. Развитие движений - один из главных показателей нормального нервно-психического развития детей.
На повышение двигательного статуса детей оказывает большое внимание двигательный режим. Вся физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится с учетом структуры усовершенствованного двигательного режима для детей дошкольного
возраста. Уменьшение удельного веса движений в режиме дня отрицательно сказывается на формировании всех систем и несомненно, понижает защитные силы детского организма. Оптимизации
двигательного режима отводится, таким образом, ведущая роль в
воспитании здорового ребенка.
Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост,
развитие и состояние здоровья ребенка, двигательной активности
принадлежит едва ли не основная роль. От степени развития естественной потребности ребенка в движении во многом зависят развитие двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоции, мышления. Поэтому очень важно обогащать двигательный опыт ребенка,
который составляет его двигательный статус. В связи с этим мы
считаем, что проблема оздоровления детей не компания одного дня
деятельности и одного человека, а целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива образовательного
учреждения на длительный срок.
Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным мероприятиям. К ним относятся общеизвестные виды двигательной активности: утренняя гимнастика,
подвижные игры и физические упражнения во время прогулок,
физкультминутки на занятиях с умственной нагрузкой, гимнастика
после сна, закаливающие процедуры, упражнения для профилактики нарушений осанки и плоскостопия после сна. Они являются основой тренировки организма.
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Формирование навыка здорового образа жизни - длительный
процесс, поэтому ребенку необходимо многократно показывать,
можно давать позитивные формулировки и непосредственно на
теле ребенка показывать правильное положение. Лучше всего чаще
играть в игры на развитие того или иного навыка.
Второе место в двигательном режиме детей занимают образовательные занятия по физической культуре - как основная форма
обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности и приобращения детей к ЗОЖ.
Третье место отводится самостоятельной двигательной деятельности, возникающей по инициативе детей. Она дает широкий
простор для проявления их индивидуальных двигательных возможностей. Самостоятельная деятельность является важным источником активности и саморазвития ребенка. Деятельность, возникшая по инициативе самого ребенка это проявление его интереса, его выбор, а значит, и результат будет более благоприятным, в
том числе и для взрослых. Продолжительность ее зависит от индивидуальных проявлений детей в двигательной деятельности. Самостоятельная двигательная деятельность детей организуется в разное время дня: утром до завтрака, между занятиями, после дневного сна, во время прогулок. При планировании самостоятельной деятельности важно позаботиться о создании физкультурно-игровой
среды (пространство, достаточное для движений, разнообразие и
чередование пособий и игрушек). Педагог в течение дня может
вносить различные физкультурные пособия и по-разному группировать их, таким образом, поддерживая потребность в спонтанной
двигательной активности детей по созданию условий для переживания «мышечной радости».
Немаловажное значение, при формировании ЗОЖ, отводится
активному отдыху, физкультурно-массовым мероприятиям. К таким занятиям относится неделя здоровья, физкультурный досуг,
физкультурно - спортивные праздники на воздухе и воде, игрысоревнования.
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Программа деятельности ДОУ по расширению двигательного
статуса детей предусматривает взаимодействие с социумом. В совместной работе детского сада и семьи мы широко используем консультации для родителей, родительские собрания, беседы и т.д.
Удачно проходят спортивные досуги с родителями. Широко используется информация в родительских уголках, в папкахпередвижках: « В каком возрасте лучше начинать заниматься спортом», «Как выработать у детей правильную осанку», « Формирование основ ЗОЖ» и т.д.
Все эти формы взаимодействия позволяют выработать разумное отношение детей к своему организму, привить необходимые
культурно- гигиенические навыки, наилучшим образом приспособить ребёнка к постоянно изменяющимся условиям окружающей
среды.
Таким образом, двигательный режим в дошкольном учреждении включает в себя всю динамическую деятельность детей, как
организованную, так и самостоятельную. Его содержательная сторона направлена на развитие умственных, духовных и физических
способностей.
При разработке рационально двигательного режима учитывается не только биологическая потребность детей в двигательной
активности, но и предусматривается ее рациональное содержание
основанных на оптимальном режиме разных видов занятий, подобранных с учетов возрастных и индивидуальных особенностей.
Сознательное отношение ребенка к своему здоровью, использование доступных средств для его укрепления, стремление к расширению двигательного опыта - это и есть положительный результат в работе.
Таким образом, работа по здоровьесбережению позволит качественно решать цель развития физически развитой, социальноактивной, творческой личности. Ориентация на успех, высокая
эмоциональность насыщенность образовательной деятельности,
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постоянная опора на интерес, воспитание чувства ответственности
за порученное дело - все это дает положительный эффект в работе.
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Крикян Марина Мартиросовна,
МБДОУ ЦРР Д/С 16
г. Белореченск.
Младший школьный возраст
Младший школьный возраст охватывает период жизни ребенка с семи до десяти лет. К семи годам становится характерным
утрата ребенком непосредственности, формируется личностное
сознание, «я» ребенка. Между желанием что- либо сделать и действием вклинивается переживание того, какое значение это действие будет иметь для самого ребенка, т.е. он приобретает опосредованную связь с внешним миром через его внутреннее состояния,
переживания. В этот период поступки детей для взрослых становятся необъяснимыми.
Особенности кризиса семи лет:
• изменяются отношения со взрослыми;
• меняются отношения со сверстниками, появляется конкуренция, социальное сравнения;
• изменяется отношение к себе, появляется самооценка, формируется «я – концепция», ребенок по новому относится к успеху и
неуспеху.
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В младшем школьном возрасте ребенок соединяет в себе черты дошкольного детства с особенностями школьника, происходит
перестройка всей системы отношений ребенка с окружающей его
действительностью. С поступлением ребенка в школу игра постепенно теряет главенствующую роль в его жизни, хотя и продолжает занимать в ней важное место. Ведущей деятельностью младшего
школьника становятся учение, которое существенно изменяет мотивы его поведения.
В ходе решения различных учебных задач у младшего школьника формируется способность к планированию и выполнения действий во внутреннем плане. Это умение лежит в основе рефлексии
как важное качества, позволяющее разумно и объективно анализировать свои суждения и поступки с точки зрения их соответствия
замыслу и условиям деятельности.
Дошкольный возраст приносит ребенку новые принципиальные достижения.

Сабанова Ольга Николаевна
Воспитатель логопедической группы
МАДОУ №8 "малышок"
г. Краснокаменск Забайкальского края
Развитие связной речи детей посредством использования
метода коллажа
Дошкольный возраст- важный период в становлении личности
ребенка. Без формирования чистой и правильной речи не возможно
приобретать навыки общения и учится строить отношения с окружающим миром. На сегодняшний день возрастает количество детей
с нарушениями речи, усложняется структура речевого дефекта,
снижается эмоциональная вовлеченность детей в занятие, отмечаются психологические нарушения у воспитанников. Все это требу145

ет поиска новых форм работы для повышения эффективности коррекционного воздействия.
Таким образом, возникает необходимость использовать методические приемы, которые позволили бы развивать эмоциональную и познавательную сферы с одной стороны и решать задачи
коррекции связной речи с другой стороны.
В настоящее время все чаще в образовательном процессе применяются новые - технологии, вот и в своей работе я стала использовать методику коллаж Т.В.Большова. Цель коллажа: расширение
словарного запаса, образного восприятия, умение говорить связно,
рассказывать.
Играя ребенок учится связывать все картинки коллажа, составлять предложения, сюжеты, рассказы ,сказки. Коллаж используется в разных направлениях, по развитию связной речи детей:
автоматизации звуков, грамматического строя речи, развитии памяти, голоса, интонации.
- создание условий для проявления речевой коммуникации;
- совершенствование лексико-грамматических средств языка;
- развитие монологической речи;
- активизация словарного запаса, формирование обобщающих
понятий;
- развитие навыка контроля речевой коммуникации;
- совершенствование умения связно пересказать;
- развитие познавательной способности.
Вот какие коллажи сделали дети совместно с родителями. С
использованием метода коллаж речь детей становятся шире по
объему, более последовательными, логичными, связными.
Коллаж дает возможность раскрыть потенциальные возможности человека, предполагает большую степень свободы, является
безболезненным методом работы с личностью, опирается на положительные эмоциональные переживания, связанные с процессом
творчества, развивает мелкую моторику Кроме того, при изготовлении коллажа не возникает напряжения, связанного с отсутствием
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у участников художественных способностей, эта техника позволяет
каждому получить успешный результат.
Необходимо подчеркнуть, что коллажом не ограничивается
вся работа по развитию связной речи у детей. Это лишь вариант
работы с текстом, своеобразная его схема. Использование коллажа
позволяет детям легче воспринимать и перерабатывать зрительную
информацию, сохранять и воспроизводить её.
Использование метода коллажа в работе с детьми с различными нарушениями речи является увлекательным способом развития
связной речи и доступным средством познания окружающего мира.
Представленный приём работы позволяет повысить эффективность
коррекции речи и др. психических процессов у дошкольников, способствует повышению интереса к логопедическим занятиям.

Зайцева Ирина Александровна
МБДОУ детский сад № 23 г. Каменск-Шахтинский
Летняя прогулка
Прогулка
Наблюдение за дождем
Цели: закрепить летние сезонные признаки, продолжать знакомить с таким природным явлением, как дождь.
Ход наблюдения
В дождливую погоду предложить детям понаблюдать из беседки на прогулочном участке, как начинается дождь и как заканчивается, как капли дождя стучат по листочкам на деревьях, по
крыше беседки, как стекает струйками вода, как капли дождя падают на землю.
- Посмотрите-ка, ребята, что это за штучка?
Это в небе голубом появилась тучка.
Тучка плачет, дождик скачет.
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-А вам нравится, когда идет дождь?
-А кому нравится дождик?
-Послушаем шум дождя?
-Вот дождик стучит по листочкам: кап – кап, а вот стучит по
крыше: тук – тук. А вот дождик усилился, уже не слышно как
капают отдельные капли, а слышно общий шум ши – ши.
Вот струйки воды стекают с крыши: вшшшшшшш.
- Вот дождик закончился, тучки разбежались, небо стало ясным, и последняя капля сорвалась с мокрого листочка прямо в лужу: «Плюм!»
Пальчиковая игра «Дождик»
Цели: развивать тактильную чувствительность, зрительно–
двигательную
координацию
движений,
умение
соотносить движения пальцев рук со словами текста.
Дождик, кап, дождик, кап,
То сильней, то тише.
Не стучи! Не стучи!
Не стучи по крыше!
Непослушный какой,
Погоди, не лейся!
Заходи к малышам
И в тепле погрейся.
Эксперимент с водой «Тонет или не тонет»
Цели: формировать элементарную исследовательскую деятельность, развивать интерес к окружающему миру, развивать любознательность, доставить детям радость.
Индивидуальная работа
Цели: формировать дыхательный аппарат, используя дыхательное упражнение «Закружи тучку в танце», развитие плавного,
длительного вдоха и выдоха.
После выполнения упражнения предложить детям развесить
тучки по периметру беседки.
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Цели: развивать мелкую моторику рук при завязывании узелков, развивать настойчивость.
Дидактическая игра «Рыбалка»
Цели: развивать умение различать основные цвета спектра, совершенствовать навык счёта в пределах 5, развивать моторику и
координацию движений рук.
Подвижные игры
«Солнышко и дождь».
Цели: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг
на друга, приучать соблюдать правила игры.
«Зевака»
Цели: способствовать развитию координации движений и скорости реакции.
Трудовая деятельность
Ранее воспитатель выносит емкость для накапливания дождевой воды.
Цели: организовать детей для полива дождевой водой комнатных растений в группе, воспитывать желание участвовать в уходе
за комнатными растениями.

Лукьянова Ольга Николаевна
учитель французского языка
МБОУ Одинцовская гимназия №13
город Одинцово, Московская область
О здоровье на уроках ОПК
Беседа с учащимися на уроках Основ православной культуры
О том, что вести здоровый образ жизни - это важно, правильно и современно, говорится в последнее время довольно много. И
не только говорится, но и делается.
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А нам на уроках Основ православной культуры очень важно
вспомнить о том, что здоровье дано человеку Богом.
Святитель Феофан Затворник говорил, что здоровье - это дар
Божий, и его нужно беречь.
В своей книге «Учебник жизни» протоиерей Артемий Владимиров объясняет нам: «Тело, как и душа, сотворено Богом и служит инструментом, орудием, посредством которого разумная человеческая душа действует в этом мире. Искупительный подвиг Христа послужил освящению и тела и души человеческой, соделав их
храмом Духа Святого. Следовательно, мы должны проявлять разумную заботу о теле, которое святые отцы называют не врагом, а
другом разумной души. И прежде всего это относится к данному
Богом здоровью».
Что же необходимо делать, чтобы в течение учебного года сохранить работоспособность, не потерять сил, быть бодрыми и восприимчивыми к знаниям?
Несомненно, для сохранения физических сил нашего организма, для поддержания наших душевных сил нам очень поможет
правильная организация нашего дня, т.е. режим дня. Научитесь чередовать в течение дня различные виды деятельности. После утомительного и напряженного школьного дня нужно снять утомление
и напряжение переключением на другой вид деятельности. Например, погулять на свежем воздухе, зимой - покататься на коньках
или на лыжах; если есть возможность - посетить бассейн и поплавать. Для этого нужно подумать, в какие дни, в какие часы лучше
всего проводить часы отдыха подобным образом. И если выработать систему, то режим дня будет соблюдать не так уж и трудно.
Зато какая польза для тела и для души!
Чтобы просыпаться бодрыми и весёлыми, нужно ложиться в
одно и то же время. И наш организм привыкнет к режиму, тогда и в
школу не придётся опаздывать.
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Кстати, можно позвать маму или папу погулять перед сном! А
во время этой прогулки можно не только подкрепиться кислородом, но и поговорить по душам! Очень советую!
Вот несколько строк о режиме дня дочерей последнего русского царя Николая II. «Режим для детей был обычным, обязанности, привычные Царской Семье, не тяготили. Император и Императрица были верны принципам их собственного воспитания: большие, хорошо проветриваемые комнаты, жесткие походные кровати
без подушек; обыкновенными были холодные купания (тёплые
разрешались вечером). Подрастая, дети обедали вместе с родителями. Еда была простая: говядина, свинина, борщ и гречневая каша, варёная рыба, фрукты. Не принимая расточительного образа
жизни большей части высшего общества России, Николай Александрович и Александра Фёдоровна хотели постепенно привить
чувство настоящих ценностей и своим детям».
Нельзя не согласиться с тем, что правильный режим дня - это
настоящая ценность, которая сослужит хорошую службу в течение
всей жизни. Правильно организованный режим дня приучит нас
рационально использовать своё время, приучит наш организм работать слаженно. Когда мы соблюдаем режим, мы рационально
используем время для работы, занятий, отдыха, питания, сна, мы
продумываем распорядок действий на день. Следование правильно
организованному режиму делает нас целеустремлёнными, дисциплинированными, развивает организованность.
Ну а уж если мы заболели, то мы призовём нам на помощь
докторов и лекарства. Не забудем также помолиться тем святым,
которые оказывают нам помощь в болезни. Например, святому великомученику и целителю Пантелеимону.
В юности святой Пантелеимон изучил врачебное искусство у
знаменитого в то время врача. Он уверовал во Христа после того,
как по его молитве Иисус Христос оживил и исцелил укушенного
змеёй ребёнка. Получив святое Крещение, он вернулся в мир другим человеком. Святой Пантелеимон лечил людей бесплатно, он не
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брал с них денег. Лечил с молитвой, призывая на помощь Господа;
исцелял людей Именем Иисуса Христа. Помогал всем больным и
страждущим, богатым и бедным, нищим и узникам. Слава молодого целителя вызвала зависть у других врачей. На святого Пантелеимона донесли императору. Император-язычник не мог склонить
святого Пантелеимона к язычеству. Были применены страшные
пытки, но святой остался верен Христу. Святому мученику отсекли
голову. Это было в 305 году.
На иконах святой великомученик и целитель Пантелеимон
изображается с мученическим крестом и коробочкой со снадобьями в руках. Его глава находится в Русском монастыре во имя великомученика Пантелеимона на Афоне. Верующие просят святого
великомученика Пантелеимона об исцелении, получают его и благодарят Бога и Его великого святого.
Не забудем и об употреблении святой воды.
«Освящённая вода, - писал святитель Димитрий Херсонский, имеет силы к освящению душ и телес всех пользующихся ею».
Она, приемлемая с верой и молитвой, врачует наши телесные болезни. Перед принятием святой воды нужно читать молитву. Она
называется «Молитва на принятие просфоры и святой воды».
Итак, научимся беречь здоровье и заботиться о теле, чтобы
помочь спасению души.
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Учитель – логопед
ГБОУ школа-интернат станицы Старолеушковской
«Нарушения чтения и письма у детей с ОВЗ и
методы их устранения на уроках и во внеурочное время»
«Первоначальная функция речи коммуникативная. Речь есть,
прежде всего, средство социального общения, высказывания и понимания».
Л.С. Выгодский
Наряду с патологией устной речи существуют нарушения
письменной речи. Это нарушения письма и чтения.
Поскольку письмо и чтение тесным образом взаимосвязаны,
нарушения письма, как правило, сопровождаются нарушениями
чтения. Чтобы контролировать своё письмо, ребёнок должен читать
написанное, и, наоборот, при чтении он пользуется написанным им
или другим лицом текстом.
Паталогию письма и чтения обозначают следующими терминами (медицинские) ДИСГРАФИЯ (от греческого dis- приставка,
означающая расстройство, grapho – пишу) – специфическое нарушение письма; стойкое нарушение чтения называется ДИСЛЕКСИЕЙ.(3й слайд)
В настоящее время установлено, что нарушения письма и чтения у детей чаще всего возникают в результате общего недоразвития всех компонентов языка: фонетико – фонематического и лексико – грамматического. Для подготовки таких детей к обучению
письменной речи необходимы систематические, в течение ряда лет,
занятия по формированию их устной речи. Кроме, того, владея
крайне ограниченным словарным запасом, ребёнок не понимает
значений некоторых даже самых простых слов и поэтому искажает
их, пропускает, заменяет, смешивает. Недостаточная сформиро153

ванность грамматического строя речи приводит к пропускам, заменам или искажениям предлогов, к ошибкам в управлении, согласовании.
Огромное значение для овладения процессами письма и чтения имеет степень её сформированности всех сторон речи. Поэтому
нарушения или задержка в развитии фонематического восприятия,
лексико – грамматических сторон, звукороизношения на разных
этапах развития являются одной из основных причин ДИСГРАФИИ и ДИСЛЕКСИИ.
ДИСЛЕКСИЯ. У у/о школьников наблюдаются следующие
виды дислексий: (4й слайд таблица)
1. ФОНЕМАТИЧЕСКАЯ дислексия больше относится к
начальной школе 2й – 3й класс: нарушения чтения, связаны с надоразвитием слуховой дифференциации – фонем, т.е. с неточным
различением звуков речи; с недоразвитием фонематического анализа и синтеза, которые проявляются в побуквенном чтении, искажение звуков структуры слова (вставки, пропуски, перестановки
звуков).
При фонематической дислексии у большинства учащихся отмечается существенное недоразвитие устной речи ( полиморфное
нарушение звукопроизношения, ограниченный словарный запас,
неправильное использование грамматических форм). Это учащиеся Любансен И., Любансен Ирина, Кадук Л., Запорожец С.
2. Аграмматическая дислексия вызывается недоразвитием
грамматических обобщений и проявляется в искажениях и заменах
определённых морфем. А.Д. обнаруживается на более поздних этапах формирования навыка чтения (на этапе, переходном от аналетических к синтетическим приёмам чтения), когда в процессе чтения большую роль начинает играть смысловая догадка. Основываясь на нечётких представлениях о грамматических связях слов, на
неверной смысловой догадке, У.О. школьники часто искажают в
процессе чтения окончания, суффиксы, префексы) перебижал –
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«прибежал». Это учащиеся Ровный К, Васильев Д., Добробаба М.,
Гусин Д.
3. Сематическая дислексия (механическое чтение) – нарушение понимания читаемого при технически правильном чтении. У
учащихся с сематическим нарушением чтения недостаточно сформирована способность синтезировать, восстанавливать в своём
представлении разделённые на слоги слова.
Трудности понимания читаемого определяются и нечёткостью
представлений о синтаксических связях между словами в предложении. В этом случае понимание читаемого предложения неточно,
оно не соответствует содержанию прочитанного. Это учащиеся Елгашина В., Елгашина Н., Зетрина Т., Борисова Е.
4. Оптическая дислексия связана с недоразвитием высших
зрительных функций: зрительного анализа и синтеза, оптико - пространственных представлений. У этих уч-ся наблюдаются неточности срисовывания и конструирования: а) упрощение фигур, уменьшение количества элементов; б) неправильное пространственное
расположение линий по сравнению с образцом В процессе овладения чтением у этих учащихся отмечаются трудности в усвоении
грамматически сходных букв, их смешения и замены при чтении
(т-г, д-л, в-з, р-ь, х-к, ж-к ) Это учащийся Желябовский Руслан.
5. Мнестическая дислексия проявляется в трудностях усвоения
всех букв, в недифференцированных заменах букв при чтении, что
объясняется трудностями установления связей между звуком и
буквой. Уч-ся не запоминают, какая буква соответствует тому или
иному звуку. Это уч-ся Дрофа М., Винда Ж., Веретянкин Александр.
Мнестическая дислексия наблюдается у уч-ся с более сложным диагнозом (У.О. умеренной степени F.71). (5й слайд)
Поскольку коррекция чтения не происходит без коррекции
письма, то на этом я остановлюсь чуть позже.
При переходе к письменной речи звуковое оформление языка
сменяется графическим. В связи с этим изменяются и усложняются
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механизмы речи: В совместную аналитико – синтетическую деятельность слухо – речевого и речедвигательного анализатора. Деятельность последнего выражается в анализе и синтезе зрительных
впечатлений от воспринимаемого текста при особо организованных для этого движений глаз. Во время письма присоединяются
ещё тонкие движения пишущей руки.
Овладение письменной речью требует обучения, последовательного осознания всего процесса. Для говорящего уч-ся на первом плане стоит содержание его речи, а уч-ся, которому нужно
написать слово.
Существует классификация дисграфий, в основе которой лежит несформированность определённых операций процесса письма.
После обследования выявилось, что у уч-ся нашей школы диагностируются следующие виды дисграфий: (6й слайд)
1. Артикуляторно – акустическая дисграфия, во многом сходна
с выделенной дисгрофией на почве расстройств устной речи. Уч-ся
пишет так как произносит. В основе её лежит отражение неправильного произношения на письме, опора на неправильное проговаривание. Опираясь в процессе проговаривания на неправильное
произношение звуков, уч-ся отражает своё дефектное произношение на письме. (7й слайд – диктанта)
2. Акустическая дисграфия (дисграфия на основе нарушений
фонемного распознавания) дифференциации фонем.
Проявляется в заменах букв, соответствующих фонетически
близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие
звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты, входящие в их состав (ч-т, ч-щ, ц-т, ц-с). Этот вид дис-ии проявляется
и в неправильном обозначении мягкости согласных на письме
вследствие нарушения диф-ии твёрдых и мягких согласных
(«писмо», «лубит», «лижа»). Частыми ошибками являются замены
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гласных даже в ударном положении, например, ( о-и лес-«лис»). (8й
слайд – диктанта)

3. Дисграфия на почве нарушений различных форм языкового
анализа и синтеза.В основе её лежит нарушение различных форм
языкового анализа и синтеза: деление предложений на слова, слогового и фонематического анализа и синтеза. Недоразвитием языкового анализа и синтеза проявляется на письме в искажениях
структуры слова и предложения. Наиболее сложной формой языкового анализа является фонематический анализ. В следствии этого
особенно распространёнными при этом виде дисграфии будут искажения звуко – буквенной структуры слова.
Наиболее хар-ны следующие ошибки: пропуски согласных при
их стечении (ДИКТАНТ – «ДИКАТ», ШКОЛА – «КОЛА»); пропуски гласных (СОБАКА – «СБАКА», ДОМА – «ДМА»); перестановки букв ( ТРОПА «ПРОПА», ОКНО «КОНО»); добавления букв
(ТАСКАЛИ – «ТАСАКАЛИ»); пропуски, добавления, перестановка слогов (КОМНАТА – «КОТА», СТАКАН – «КАТА»). (9й слайд –
диктанта)

4. Аграмматическая дисграфия. Она связана с недоразвитием
грамматического строя речи: морфологических, синтаксических
обобщений. Этот вид дисграфии может проявляться на уровне слова, словосочетания, предложения и текста.
В связной письменной речи у уч-ся выявляются большие
трудности в установлении логических и языковых связей между
предложениями. Последовательность предложений не всегда соответствует последовательности описываемых событий, нарушаются
смысловые и грамматические связи между отдельными предложениями.
На уровне предложения аграмматизмы на письме проявляются
в искажении морфологической структуры слова, замене префексов,
суффиксов (захлестнула – «нахлестнула», козлята – «козлёнки»);
изменении падежных окончаний (над столом – «на столом»); изменении падежа местоимений (около него – «около ним»); числа сущ.
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(«дети бежит»); нарушением согласования («бела дома»); отмечаются также нарушения синтаксического оформления речи, что
проявляется в трудностях конструирования сложных предложений,
пропуска членов предложения, нарушении последовательности
слов в предложении. (10й слайд – диктанта)
5. Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного
гнозиса, анализа и синтеза, пространственных представлений в заменах и искажениях букв на письме.
Чаще всего заменяются графически сходные рукописные буквы: состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве (в-д, т-ш, э-е). (11й слайд – диктанта)
Педоставляю вашему вниманию виды кор. Работы по устранению нарушений чтения и письма: слайды.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: между недоразвитием устной речи и нарушениями письма и чтения у уч-ся сущ. тесная взаимосвязь.
Поэтому для устранения нарушений необходима единая система кор. воздействия. В подтверждении этогоположения говорит
и тот факт, что дисграфия и дислексия не являются изолированными дефектами, а чаще всего сопровождают друг друга.
Поэтому логопедическое воздействие охватывает весь комплекс речевых нарушений (устной речи, чтения и письма).
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